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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
 

1.1 Область применения 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для проверки результатов освоения ОП 

01 «Электротехника», программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.   

Объем часов на аудиторную нагрузку по дисциплине  – 42 ч., на самостоятельную работу - 

4 ч. 

1.2 Объекты оценивания – результаты освоения УД 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

уметь: 

У1 - измерять параметры электрических цепей автомобилей; 

У2 -  пользоваться измерительными приборами 

знать: 

- З1 - устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования 

автомобилей; 

- З2- устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и 

электронных систем; 

З3 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и  электрифицированными 

инструментами. 

Вышеперечисленные умения и знания  направлены на формирование у студентов 

следующих профессиональных и общих компетенций:  

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 



ПК 1.2 
Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей 

ПК 2.2 
Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей 

ПК 3.2 
Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. 

 

1.3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля УД 

 

Формой аттестации по ОП 01 «Электротехника» дифференцированный  зачет. 

Таблица №1 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

 

 

 

 

Наименование элемента умений или 

знаний 

Виды аттестаций 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

У1 - измерять параметры электрических 

цепей автомобилей; 

У2 -  пользоваться измерительными 

приборами 

З1 - устройство и принцип действия 

электрических машин и 

электрооборудования автомобилей; 

З2- устройство и конструктивные 

особенности узлов и элементов 

электрических и электронных систем; 

З3 - меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и  

электрифицированными инструментами. 

Практические 

занятия,  устный и 

письменный опрос, 

тестирование 

Дифференцированный  

зачет  



1.4. Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации 

 

У – устный ответ   Пр - проектное задание        Ре - реферативное задание          Р - расчетное задание              П - поисковое задание 

А - аналитическое задание         Г - графическое задание       Т - тестовое задание     Пз - практическое задание  И - исследовательское задание 

Объекты оценивания  Показатели Критерии Тип задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

Уметь  

У1 - измерять параметры 

электрических цепей автомобилей; 

Измерение параметров 

электрических цепей автомобилей 

Измерение параметров 

электрических цепей 

автомобилей 
Пз 

Дифференцированный  

зачет 

У2 -  пользоваться измерительными 

приборами 

Использование измерительных 

приборов 

Использование измерительных 

приборов Пз   Г 

Дифференцированный  

зачет 

З1 - устройство и принцип действия 

электрических машин и 

электрооборудования автомобилей; 

 

Знание устройства и принципа 

действия электрических машин и 

электрооборудования автомобилей 

Знание устройства и принципа 

действия электрических машин 

и электрооборудования 

автомобилей 

У, Т 

Дифференцированный  

зачет 

З2- устройство и конструктивные 

особенности узлов и элементов 

электрических и электронных систем; 

 

Знание  устройства и 

конструктивных особенностей 

узлов и элементов электрических 

и электронных систем 

Знание  устройства и 

конструктивных особенностей 

узлов и элементов 

электрических и электронных 

систем 

Пз  

Дифференцированный  

зачет 

З3 - меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и  

электрифицированными 

инструментами. 

Знание мер безопасности при 

работе с электрооборудованием и  

электрифицированными 

инструментами 

Знание мер безопасности при 

работе с электрооборудованием 

и  электрифицированными 

инструментами 

Т  П 

Дифференцированный  

зачет 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 

Включает в себя оценочные средства, предназначенные для проведения промежуточной 

аттестации: дифференцированного зачета. 

 

2.1 Дифференцированный зачет 

Дифференцированный зачет включает в себя  2 варианта  состоящих из 30 тестовых заданий каждый 

вариант. 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка  5  мин.; 

выполнение   45  мин.; 

оформление и сдача 40  мин.; 

всего  1   часа 30  мин. 

Задание для дифференцированного зачета содержит 30 вопросов. За верное выполнение 

первого задания выставляется 6 баллов. За верное выполнение заданий №№ 2-30 выставляется 

по 1 баллу. Общая сумма баллов равна 35. 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

 Результативность контрольной работы 
Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

32-35 баллов 5 Отлично 

28-31 баллов 4 Хорошо 

25-27 баллов 3 удовлетворительно 

менее 25 баллов 2 неудовлетворительно 

 

2.2. Содержание заданий    

 

1 вариант 

 

Задание 1. Начертите монтажную схему батарейного зажигания автомобиля,  измерить 

параметры электрической цепи и произведите расчеты для выбора катушки зажигания; 

Задание 2. Определите правильный ответ: 

1. Что такое электрический ток? 

1.Поток воды в реке  

2. Движение электронов.   

3.Направленное движение электронов. 

2. Что называется электропроводкой? 

1. Провода, соединяющие групповой щиток, светильники, розетки, стационарные 

электроприборы.  

2. Направленное движение электронов. 
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3. Что называется электрооборудованием? 

1.Совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками.  

2.Провода, соединяющие групповой щиток 

4.В каких единицах измеряется напряжение? 

1.Амперах   

2.Кулонах  

 3.Вольтах 

5.Назовите причину, по которой нельзя сращивать алюминиевый и медный провод 

скруткой                                                                                                                                     

1.Окисление алюминиевого провода.  2. Ослабевание контакта. 3.Оба ответа правильны 

6. Закон Ома выражается формулой.. 

1. U = R/I   

 2. U = I/R  

  3. I = U/R    

  4. R=I/U 

7.Закон  Джоуля-Ленца выражается  формулой …                                                                            

1  .   

2.Q = I2Rt    

3.I/RU = R/I 

8. Какая электрическая схема не относится к типам электрических схем? 

1. Схема электрическая структурная  

 2.Разделения  

 3.Схема электрическая соединений 

 4. Схема электрическая функциональная.   

9.Электрические лампы в электрической цепи не могут соединяться 

1.Последовательно.  

2.Параллельно.   

3. Перпендикулярно.    

4. Смешанно 

10.Как обозначается резистор переменный? 

  1        

 2          

 3      + 

 4  

11.Участок электрической цепи состоит из трех ламп, соединенных параллельно.  Одну 

лампу включают.  Сколько ламп будет гореть при наличии напряжения в цепи?                                                                                                                                                      

1. 1       

 2. 2       

 3. Ни одной;  

12.Если напряжение в сети равно 220 в, сопротивление лампы - 20 ом, тогда сила тока в 

цепи равна...  

1. 4400 А      

2.11 А        

3.0,09 А              

4.110 А 

13. Что не входит в основные элементы электрических сетей? 
1. Электропроводки  

2.Аппаратуры защиты от коротких замыканий и перегрузок  

3. Аппаратуры управления электрооборудованием. 

 4. Дозиметры 
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14. Как называется прибор, с помощью которого измеряют электрическое 

напряжение? 

1. Вольтметр    

2.  Амперметр.     

3.  Ареометр. 

15. Каким прибором измеряют величину сопротивления? 

1.  Омметром    

 2.Ваттметром.     

  3. Линейкой. 

16.Диоды используются в электротехнике: 

1. В нагревательных приборах    

2 В осветительных приборах    

3. В выпрямителях                   

4. В электродвигателя    

5.В трансформаторах 

17. Коллекторные двигатели используются: 

1.В электроприводе станков   

2.В стартерах автомобилей    

3.В холодильниках                            

4.В устройствах электрического транспорта 

18. Для преобразования переменного тока в постоянный используются: 

1. Двигатели   

 2. Генераторы     

3. Выпрямители   

4. Нагревательные приборы                                  

 5.Осветительные приборы 

19.Трансформатор служит для: 

1.Трансформации тока при постоянстве напряжения   

2.Преобразования напряжения одной величины в напряжение другой величины  

3.Преобразования электрической энергии в другие виды энергии 

20.Область применения асинхронных двигателей: 

1.Электропривод  

 2.Электротяга    

3.Для целей освещения   

4.Для целей обогрева; в качестве трансформаторов 

21.Основные источники электрической энергии:                                                          

1.Тепловые, атомные и гидроэлектростанции    

2.Электродвигатели  

3.Выпрямители  

4.Нагревательные приборы    

5.Осветительные приборы 

22. Медный провод с изоляцией из полиэтилена  имеет марку: 

1. ТРП    

2. КГ     

3. ППВ  

23. Какие типичные дефекты не относятся к паянию металла?  

1.Трещина   

2.Непропаяный шов   

3.Излом в месте спая.   

4.Окисление шва. 

24.Последовательно или параллельно с бытовым прибором в квартире включают 

плавным предохранитель на электрическом щите: 
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1.Можно последовательно, можно и параллельно   

2.Последовательно 

3.Параллельно 

25.Бытовая электрическая сеть может передавать электроэнергию мощностью 1,5 кВт.  

Можно ли подключить к этой сети одновременно чайник мощностью 1кВт и пылесос 

мощностью 0,8 кВт? 

1.Можно  

2. Нельзя      

3.Иногдада можно 

26. Агрегаты какого класса  энергопотребления бытовой техники считаются самыми 

экономичными?                                                                                                                                   

1.А    

2. В          

3. С         

4. D        

5.E        

6.F  7. G 

27.Проводниковые материалы используются для изготовления? 

1. Корпусов бытовых приборов   

2.Проводов     

3.Якорей электрических машин 

4.Контактных зажимов 

28.К диэлектрикам относятся 

1.Латунь       

2.Бронза        

3.Пластмасса 

29.Диэлектрики применяют для изготовления  

1.Магнитопроводов    

2.Корпусов штепсельных вилок    

 3.Корпусов бытовых приборов 

4.Обмоток катушек индуктивности 

30. Какое из способов соединений не относится к соединению проводов? 
1.Опрессовка.  

2. Сварка.  

3. Пайка.  

4. Связка.  

5.  Клемники. 

 2 вариант 

Задание 1. Начертите электрическую схему совместного питания силовой и осветительной 

нагрузок от двух подстанций и рассчитать сопротивление заземляющих устройств;  

Задание 2. Определите правильный ответ: 

1. Что называется  электрической цепью?                                                             

1.Преобразования напряжения одной величины в напряжение другой величины  

2.Совокупность устройств, образующих путь для прохождения электрического тока. 

3.Направленное движение электронов. 

2. Что такое напряжение? 

1.Разность потенциалов между двумя точками, например, между фазным и нулевым проводом. 

2.Направленное движение электронов. 
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3. Электрический ток в металлах - это... 

1.Беспорядочное движение заряженных частиц 

движение ионов  

2.Направленное движение свободных электронов 

движение электронов 

4.Что измеряется в Омах? 

1.Сопротивление    

2. Напряжение       

3.Мощность. 

5. Что из перечисленного не понадобится для соединения проводов пайкой?                                             

1.Припой.  

2.Канифоль.  

3.Электроды 

4.Наждачная бумага.  

5.Паяльник. 

6. Закон Киргофа выражается формулой… 

1.  

2.Q = I2Rt3.m = kIt 

7.Закон Фарадея выражается формулой 

1.I/R U = R/I           

 2.m = kIt3.Q = I2Rt 

8.Наиболее широко используется подключение электрических элементов (потребителей) к 

сети: 

1.Параллельное    

2. Смешанное      

3. Неравномерное. 

9. Как обозначается полное сопротивление? 

 1.  

 2   

  3  

10. Участок электрической цепи состоит из четырех ламп, соединенных  последовательно. 

При включении напряжения одна лампа перегорела.  Сколько  ламп останется гореть? 

1.-3      

2.-2;    

3.-1;                                                                                                                                                                   

4.-ни одной. 

11. Что не входит в основные элементы электрических сетей? 

1.Приборы контроля.  

2. Градусники.  

3. Источников, потребителей и распределительных 

 4.Устройств, препятствующих помехам радиоприему 

12. С помощью какого прибора измеряют силу электрического тока? 
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1.Омметра.     

2.Манометра.                                                                                                                                              

3.Амперметра.                                                                                                                           

13.Трансформаторы позволяют: 

 1.Преобразовать постоянный ток в переменный  

2.Преобразовать переменный ток в постоянный   

3.Преобразовать переменный ток одного напряжения определённой частоты в переменный ток 

другого напряжения и той же частоты 

14. Коллекторные двигатели позволяют: 

1.Уменьшить потери электрической энергии  

2.Уменьшить габариты двигателя 

3.Плавно менять скорость вращения ротора  

4.Работать в цепях постоянного и переменного тока 

15. Технические устройства, в которых используется электромагнитное действие 

электрического тока: 

1.Электрические двигатели и генераторы   

2.Осветительные приборы   

3.Нагревательные приборы  

4.Линии электропередачи    

5.Предохранители 

16.Области применения коллекторных двигателей: 

1.Электротранспорт, швейные машины и другие устройства,  где требуется изменение скорости 

вращения ротора в широких пределах   

2.Электропривод   

3.Осветительные приборы    

4.Нагревательные приборы     

5.Выпрямители 

17.Автоматические устройства позволяют поддерживать постоянную температуру: 

1.Ламп накаливание   

2. Электрических двигателей   

3.Электроутюгов    

4.Люминесцентных ламп     

 5.Внутри холодильников 

18.Счётчик измерительной энергии измеряет: 

1.Силу тока  

2.Напряжение сети   

3.Мощность потребляемой электроэнергии   

4.Расход энергии за определённое время 

19. Медный провод с изоляцией из ПВХ  имеет марку: 

1. ТРП      

2. КГ     

 3. ППВ  

20.Выберите из нижеперечисленных устройств те, в которых используется 

электромагнитное  действие электрического тока: 

1.Реле.   
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2. Батарея.    

3. Трансформатор.   

4.Телефон.     

5.Настольная лампа .  

6.Громкоговоритель.  

7. Колебательный контор 

21.Автоматический регулятор(автоматическое устройство замкнутого типа) включает: 

1.Усилитель, датчик, исполнительное устройство   

2.Датчик, задающий орган, элемент сравнения, исполнительное устройство, объект управления 

3.Объект управления, датчик, элемент сравнения     

22. Какое действие не относится к проверке качеству паяния электрическим паяльником? 

1.Внешний осмотр   

2.Герметичность    

3.Твердость    

4.Перегиб 

23.Выберете из нижеперечисленных элементов те, которые не являются  составными 

частями двигателя постоянного тока: 

1.Коллектор.   

2. Электромагнит  щётки    

3.Якорь.    

4.Возвратная пружина.    

24. Какая электрическая схема не относится к типам электрических схем? 

1.Электрическая подключения 

 2.Электрическая общая.   

 3.Электрическая коммутационная 

 4.Схема расположения  

25.Потребители электроэнергии имеют мощности: електрочайник-1 кВт, стиральная 

машина- 1 кВт, пылесос- 0,8 кВт, осветительные приборы- 0,5 кВт. Напряжение сети 220 

В. Предохранитель , обеспечивающий работу этих потребителей должен иметь ток 

срабатывания:                                                                                                                   1.10 А;      

2.15 А;          

3.20 А;            

4.25 А. 

26. Какая из ламп одинаковой мощности меньше употребляет энергию? 

1.Диодная   

2. Энергосберегающая,   

3.Лампа накаливания. 

27. Магнитные материалы применяют для изготовления 

 1.Радиотехнических элементов  

 2.Экранирования проводов  

3.Обмоток электрических машин 

28.Диэлектрики применяют для изготовления  

1.Магнитопроводов    

2.Корпусов штепсельных вилок    

3.Корпусов бытовых приборов 

4.Обмоток катушек индуктивности 
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29. Из каких металлов состоит припой? 

1.Сталь и алюминий     

2.Титан и магний     

 3.Свинец и олово 

30. Какое из способов соединений не относится к соединению проводов: 

1.Сращивание.  

2. Сварка.  

3. Спайка. 

4. Намот.  

 

2.3. Эталон ответов 

1 вариант 

1 задание: Схема батарейного зажигания: 

 

1 — замок зажигания; 2 — катушка зажигания; 3 — первичная обмотка; 4 — вторичная 

обмотка; 5 — конденсатор; 6 — кулачок; 7 — наковальня; 8 — молоточек; 9 — свеча; 10 — 

аккумуляторная батарея. 

Правильные ответы задания  № 2 (1 вариант) 

 

Вопросы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответы 3 1 1 3 3 2 2 2 3 4 3 1 4 1 1 3 4 3 2 1 

 

Вопросы 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ответы 1 1 4 2 1 1 2 3 2 4 

 

2 вариант 
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1 задание: Электрическая схема совместного питания силовой и осветительной нагрузок от 

двух подстанций. 

 

2 задание 

Правильные ответы задания  № 2 (2 вариант) 

 

Вопросы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ответы 1 1 2 1 3 1 2 1 2 4 2 3 3 3 1 1 1 4 3 5 

 

Вопросы 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ответы 2 3 4 3 2 1 1 2 3 3 

 

2.2. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в 

аттестации 

2.2.1. Печатные издания 

1. Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений 

СПО/М.В. Немцов, М.Л. Немцова. -9-е изд., испр. -М.: Издательский центр «Академия», 2017  

Бутырин П.А. Электротехника: учебник для студ. учрежденийСПО/П.А. Бутырин, 

В.Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов: под ред. П.А. Бутырина. -12 –е изд., стер. -М.: Академия. -2017. -

272с. 

Берикашвили В.Ш. Электронная техника: учебник для студ. учреждений 

СПО/В.Ш.Берикашвили. –М: Академия ,2018. -336с. 

Ярочкина Г.В. Электротехника: учебник для студентов СПО 2-е изд., стер.-М.: 

Издательский центр «Академия» ,2018 

 

2.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.http://nashol.com/2015101786950/elektrotehnika-proshin-v-%CE%BC-2013.html 

2.http://nashol.com/2015101786948/elektrotehnika-martinova-i-o-2015.html/ 

http://nashol.com/2015101786950/elektrotehnika-proshin-v-%CE%BC-2013.html
http://nashol.com/2015101786948/elektrotehnika-martinova-i-o-2015.html/
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3.http://nashol.com/2015020282122/elektrotehnika-blohin-a-v-2014.html 

Интернет-ресурсы: 

1.http://window.edu.ru/window_catalog/files/r18686/Metodel3.pdf  

2.http://window.edu.ru/window_catalog/files/r21723/afonin.pdf  

3.http://window.edu.ru/window_catalog/files/r59696/stup407.pdf 

 

2.2.3. Дополнительные источники 

Туревский, И. С. Электрооборудование автомобилей: учебное пособие /И. С. Туревский, 

В.Б. Соков, Ю.Н. Калинин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. -368 с. 

http://nashol.com/2015020282122/elektrotehnika-blohin-a-v-2014.html
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r18686/Metodel3.pdf
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r21723/afonin.pdf
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r59696/stup407.pdf
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
1.1 Область применения 

 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для проверки результатов освоения 

адаптированной рабочей  программы адаптационной учебной дисциплины Основы интеллектуального 

труда, программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей   

Объем часов на аудиторную нагрузку по дисциплине  – 80 ч., на самостоятельную работу - 6 ч. 

1.2 Объекты оценивания – результаты освоения УД 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

знать: 

- особенности интеллектуального труда обучающегося на различных видах 

аудиторных занятий; 

- основы методики самостоятельной работы; 

- принципы научной организации интеллектуального труда и современных 

технологий работы с учебной информацией; 

- различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом 

имеющихся ограничений здоровья; 

- способы самоорганизации учебной деятельности; 

- рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, 

реферат, презентация и т.п.). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 

- работать и источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки 

(в том числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с 

учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 

аргументированно отстаивать собственную позицию; 

- представлять результаты своего интеллектуального труда;  

- ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 

- рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 
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- применять приемы тайм- менеджмента в организации учебной 

работы; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации самостоятельной работы.  

В результате освоения учебной дисциплины с в соответствии с требованиями к освоению ФГОС 

СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту  и обслуживанию автомобилей создаются условия для 

формирования общих компетенций:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

1.3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля УД 

 

Формой аттестации по адаптированной рабочей  программы адаптационной учебной 

дисциплины Основы интеллектуального труда контрольная работа и дифференцированный  зачет  

Таблица №1 

 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестаций 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Знание  

- особенностей интеллектуального труда обучающегося на 

различных видах аудиторных занятий; 

- основ методики самостоятельной работы;  

- принципов научной организации интеллектуального труда и 

Практические 

занятия 

 

Контрольная работа 

Дифференцированный  

зачет  
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современных технологий работы с учебной информацией;  

- различных способов восприятия и обработки учебной 

информации с учетом имеющихся ограничений здоровья;  

- способов самоорганизации учебной деятельности;  

- рекомендаций по написанию учебно-исследовательских работ 

(доклад, тезисы, реферат, презентация и т.п.).  

Умение: 

- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), 

конспекты лекций, первоисточников; 

- работать и источниками учебной информации, пользоваться 

ресурсами библиотеки (в том числе электронными), 

образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с 

учетом имеющихся ограничений здоровья;  

- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, 

вести дискуссию и аргументировано отстаивать собственную 

позицию; 

- представлять результаты своего интеллектуального труда;  

- ставить личные учебные цели и анализировать полученные 

результаты; 

- рационально использовать время и физические силы в 

образовательном процессе с учетом ограничений здоровья;  

- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной 

работы; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и 

будущей профессиональной деятельности для эффективной 

организации самостоятельной работы.  

Умение:  

- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), 

конспекты лекций, первоисточников; 

- работать и источниками учебной информации, пользоваться 

ресурсами библиотеки (в том числе электронными), 

образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с 

учетом имеющихся ограничений здоровья;  

- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, 

вести дискуссию и аргументированно отстаивать собственную 

позицию; 

- представлять результаты своего интеллектуального труда;  

- ставить личные учебные цели и анализировать полученные 

результаты; 

- рационально использовать время и физические силы в 

образовательном процессе с учетом ограничений здоровья;  

- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной 

работы; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и 

будущей профессиональной деятельности для эффективной 

организации самостоятельной работы.  

 

Практические 

занятия 

 

Контрольная работа 

Дифференцированный  

зачет  



Таблица 2 

1.4. Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации 

 

Объекты оценивания  Показатели Критерии Тип задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

Уметь  

- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), 

конспекты лекций, первоисточников;  

- работать и источниками учебной информации, пользоваться 

ресурсами библиотеки (в том числе электронными), 

образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с 

учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, 

вести дискуссию и аргументировано отстаивать собственную 

позицию; 

- представлять результаты своего интеллектуального труда;  

- ставить личные учебные цели и анализировать полученные 

результаты; 

- рационально использовать время и физические силы в 

образовательном процессе с учетом ограничений здоровья; 

- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной 

работы; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации 

самостоятельной работы. 

составление плана работы, тезисы 

доклада (выступления), конспектов 

лекций, первоисточников; 

представление результатов своего 

интеллектуального труда; 

рациональное использование 

времени и физических сил в 

образовательном процессе с учетом 

ограничений здоровья; 

использование приобретенных знаний 

и умений в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для 

эффективной организации 

самостоятельной работы 

 

 

составление плана работы, тезисы 

доклада (выступления), конспектов 

лекций, первоисточников; 

представление результатов своего 

интеллектуального труда; 

рациональное использование 

времени и физических сил в 

образовательном процессе с учетом 

ограничений здоровья; 

использование приобретенных знаний 

и умений в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для 

эффективной организации 

самостоятельной работы 

 

Т, П, У 

Контрольная работа 

дифференцированный  

зачет 

Знать: 

- особенности интеллектуального труда обучающегося на 

различных видах аудиторных занятий; 

- основы методики самостоятельной работы;  

- принципы научной организации интеллектуального труда и 

современных технологий работы с учебной информацией;  

- различные способы восприятия и обработки учебной 

информации с учетом имеющихся ограничений здоровья;  

- способы самоорганизации учебной деятельности;  

- рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ 

(доклад, тезисы, реферат, презентация и т.п.).  

Знание различных способов 

восприятия и обработки учебной 

информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья, способов 

самоорганизации учебной 

деятельности; 

 

 

Знание различных способов 

восприятия и обработки учебной 

информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья, способов 

самоорганизации учебной 

деятельности; 

 

Т, П, У 

Контрольная работа 

Дифференцированный  

зачет 



 22 

У – устный ответ   Пр - проектное задание        Ре - реферативное задание          Р - расчетное задание              П - поисковое задание 
А - аналитическое задание         Г - графическое задание       Т - тестовое задание     Пз - практическое задание  И - исследовательское задание 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 

Включает в себя оценочные средства, предназначенные для проведения 

промежуточной аттестации: контрольной работы и дифференцированного зачета. 

 

2.1.1 Контрольная работа 
 

Контрольная работа включает в себя тестовые задания (приложение А)  - 1 вариант, 

состоящий из 23 вопросов. За верный ответ на вопросы выставляется 1 балл. Максимальное 

количество баллов - 23 . 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Время на подготовку и выполнение 90 мин. 

2.1.2 Дифференцированный зачет 
 

Дифференцированный зачет включает в себя тестовые задания (приложение Б)  - 2 

варианта, состоящий из 22 вопросов. За верный ответ на вопросы Части А  выставляется 1 балл, 

Части В  - 2 балла, Части С - 3 балла. Максимальное количество баллов - 33 . 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Время на подготовку и выполнение 90 мин. 

Результативность правильных ответов 

баллы 

Оценка уровня подготовки 

отметка вербальный аналог 

21-23 (90-100%) 5 отлично 

18-20 (80-89%) 4 хорошо 

16-17 (70-79%) 3 удовлетворительно 

Менее 16 (менее 70%) 2 неудовлетворительно 

Результативность правильных ответов 

баллы 

Оценка уровня подготовки 

отметка вербальный аналог 

30-33 (90-100%) 5 отлично 

26-29 (80-89%) 4 хорошо 

23-25 (70-79%) 3 удовлетворительно 

Менее 23 (менее 70%) 2 неудовлетворительно 
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2.2. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в 

аттестации 

 Основные источники: 

1. Воронцов Г.А. Основы технологии интеллектуального труда студентов. –Ростов 

н/Д: РГПУ, 2016.  

2. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учеб.пособие /И.Н. Кузнецов. – М.: 

Дашков и Ко, 2015. – [Электронный ресурс: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114174].  

 Дополнительные источники: 

3. Валеева, Н.Ш. Психология и культура умственного труда: учебное пособие /Н.Ш. 

Валеева, Н.П. Гончарук. – М.: КноРус, 2015.  

4. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. 

5. Лаврентьев Г.В. Инновационные обучающие технологии в профессиональной 

подготовке специалистов. – Ч.1. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2017.  

6. Современные образовательные технологии: учебное пособие. Под ред.Н.В. 

Бордовской. – М.: КНОРУС, 2018.  

Интернет-ресурсы:   

1. http://spedkoll.ru/opornye-konspekty – опорные конспекты занятий педагогов, для 

обучающихся с ОВЗ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Контрольная работа 

 

Вопрос 1. Академические права обучающегося не распространяются на: 

1. Обучение по индивидуальному учебному плану. 

2. Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения. 

3. Участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом. 

4. Участие в формировании образовательных модулей и обучающих программ. 

 

Вопрос 2. К мерам социальной поддержки обучающихся относится: 

1. Материальная поддержка обучающихся при погашении ипотечных кредитов. 

2. Получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных 

законодательством об образовании. 

3. Предоставление отсрочки от срочной службы в армии. 

4. Все ответы неверны. 

 

Вопрос 3. Прохождение экстерном государственной итоговой аттестации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не является: 

1. Правом обучающихся, осваивающих основную образовательную программу в форме 

семейного образования. 

2. Правом обучающихся, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования. 

3. Правом обучающихся, осваивающих программу дополнительного профессионального 

образования. 

4. Все ответы верны. 

 

Вопрос 4. К правам обучающихся относится: 

1. Право на посещение по своему выбору мероприятий, которые не предусмотрены учебным 

планом образовательной организации. 

2. Право на посещение по своему выбору мероприятий, которые предусмотрены учебным 

планом образовательной организации. 

3. Все ответы не верны. 
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Вопрос 5. Участие обучающихся в деятельности профессиональных союзов является: 

1. Обязанностью обучающихся. 

2. Правом обучающихся. 

3. Личной инициативой. 

4. Правом руководителей профессиональных союзов. 

 

Вопрос 6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность и финансируемые за 

счет федерального бюджета, обеспечивают: 

1. Погашение ипотечных кредитов обучающихся. 

2. Выплату обучающимся стипендий. 

3. Трудоустройство обучающихся на работу после окончания обучения. 

4. Все ответы верны. 

 

Вопрос 7. В случае прекращения образовательной деятельности и лишения государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, образовательная организация 

обязана: 

1. Обеспечить перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. 

2. Обеспечить перевод несовершеннолетних обучающихся с их согласия в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. 

3. Обеспечить перевод совершеннолетних обучающихся с согласия их законных 

представителей в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

4. Все ответы верны. 

 

Вопрос 8. Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего 

образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые 

оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, образовательная организация 

выдает: 

1. Справку об успешном прохождении курса профессионального обучения. 

2. Медаль «Отличник профессионального обучения». 
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3. Медаль «За особые успехи в учении». 

4. Все ответы неверны. 

 

Вопрос 9. Целями профессионального образования являются: 

1. Рост заработной платы будущих специалистов. 

2. Подготовка специалистов среднего звена. 

3. Подготовка специалистов высшего звена. 

4. Все ответы верны. 

 

Вопрос 10. К освоению образовательных программ среднего профессионального образования 

допускаются: 

1. Лица без образования. 

2. Лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования. 

3. Лица, имеющие начальное образование. 

4. Все ответы верны. 

 

Вопрос 11. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением: 

1. Незаконченного высшего образования. 

2. Среднего общего образования. 

3. Степени бакалавра по направлению. 

4. Все ответы неверны. 

 

Вопрос 12. Образовательная программа среднего профессионального образования, реализуемая 

на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований: 

1. Федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования. 

2. Профессиональных стандартов деятельности, утвержденных Министерством труда и 

социальной защиты РФ. 

3. Конституции РФ. 

4. Все ответы неверны. 
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Вопрос 13. При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования проводятся: 

1. Вступительные испытания в порядке, установленном в соответствии с настоящим 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Вступительные испытания в порядке, установленном в соответствии Федеральным законом 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

3. Вступительные испытания в порядке, установленном в соответствии с настоящим 

Федеральным законом «Об исполнительном производстве». 

4. Все ответы верны. 

 

Вопрос 14. Получение среднего профессионального образования впервые лицами, имеющими 

диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации 

квалифицированного рабочего или служащего, не является: 

1. Получением второго или последующего среднего профессионального образования повторно. 

2. Получением высшего профессионального образования. 

3. Получением высшего профессионального образования по второй специальности. 

4. Все ответы верны. 

 

Вопрос 15. Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не имеющие среднего общего образования: 

1. Платно проходят государственную итоговую аттестацию. 

2. Проходят государственную итоговую аттестацию бесплатно. 

3. Получают документы об образовании без аттестации. 

4. Все ответы неверны. 

 

Вопрос 16. Профессиональное обучение направлено на получение обучающимися: 

1. Квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности 

служащего без изменения уровня образования. 

2. Квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности 

служащего без изменения уровня образования с повышением уровня образования. 

3. Получение только квалификационных разрядов с повышением уровня образования. 

4. Все ответы неверны. 
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Вопрос 17. Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки понимается: 

1. Профессиональное обучение лиц, ранее имевших профессии рабочего или должности 

служащего. 

2. Профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности 

служащего. 

3. Все ответы верны. 

 

Вопрос 18. Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и 

служащих понимается: 

1. Повышение профессиональной квалификации не зависимо от занимаемой должности. 

2. Профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 

должность служащего. 

3. Профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессию рабочего, профессии рабочих 

или должность служащего. 

4. Все ответы неверны. 

 

Вопрос 19. Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации 

рабочих и служащих понимается: 

1. Профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 

должность служащего, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, 

умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня. 

2. Профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессию рабочего, профессии рабочих 

или должность служащего, в целях последовательного совершенствования профессиональных 

знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности 

служащего с повышением образовательного уровня. 

3. Профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 

должность служащего, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, 

умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего с 

повышением образовательного уровня. 

4. Все ответы верны. 

 

Вопрос 20. Профессиональное обучение осуществляется: 

1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в учебных 

центрах профессиональной квалификации и на производстве. 
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2. Только в учебных центрах профессиональной квалификации. 

3. Только на производстве. 

4. Все ответы неверны. 

 

Вопрос 21. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих квалификации утверждается: 

1. Постановлением Государственной Думы РФ. 

2. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральным органом исполнительной власти. 

4. Все ответы неверны. 

 

Вопрос 22. Продолжительность профессионального обучения определяется: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Конкретной программой профессионального обучения. 

3. Образовательными стандартами Российской Федерации. 

4. Все ответы неверны. 

 

Вопрос 23. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя: 

1. Практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартов. 

2. Только проверку теоретических знаний в пределах программы профессионального обучения в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Дифференцированный зачет 

  

1 – вариант 

 

Часть А.   

1. Интеллектуальный труд – это: 

а) мыслительный (умственный) процесс, осуществляемый при помощи таких усилий 

(способностей) человека, которые направлены на производство товаров и услуг; 

б) процесс постоянного обогащения знаниями, приводящий к увеличению доли 

интеллектуального труда в деятельности человека (общества); 

в) результат духовной, мыслительной, интеллектуальной деятельности. 

2. Монография - это…  

а) научное или учебное издание, содержащее первичные сведения и основные принципы 

какой-либо науки;  

б) научное или научно-популярное издание, содержащее полное и всестороннее 

исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам;  

в) издание, содержащее в обобщенном виде основные сведения по одной или всем 

отраслям знаний и практической деятельности, изложенные в виде статей, расположенных в 

алфавитном или систематическом порядке. 

3.  Издание, определяющее содержание, объем, порядок изучения и преподавания 

какой-либо учебной дисциплины называют:  

а) учебная программа;  

б) учебное пособие;  

в) учебник. 

4. Краткая характеристика печатного издания с точки зрения содержания, 

назначения, формы: 

а) рецензия; 

б) цитата; 

в) аннотация. 

5. Для научного текста характерна:  

а) эмоциональная окрашенность;  

б) логичность, достоверность, объективность;  
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в) четкость формулировок.  

6. Положение, отражающее смысл значительной части текста; то, что доказывает или 

опровергает автор; то, в чем он стремится убедить читателя; вывод, к которому он 

подводит: 

а) тезис; 

б) конспект; 

в) план. 

7. Особенности научного текста заключаются:  

а) в использовании научно-технической терминологии;  

б) в изложении текста от первого лица единственного числа;  

в) в использовании простых предложений. 

8. Конспект нужен для того, чтобы: 

а) выделить в тексте самое необходимое; 

б) передать информацию в сокращенном виде; 
в) сохранить основное содержание прочитанного текста. 

9. Выводы содержат:  

а) только конечные результаты без доказательств;  

б) результаты с обоснованием и аргументацией;  

в) кратко повторяют весь ход работы.  

10. В приложениях:  

а) нумерация страниц сквозная;  

б) на листе справа сверху напечатано «Приложение»;  

в) на листе справа напечатано «ПРИЛОЖЕНИЕ».  

11. Точная выдержка из какого-нибудь текста: 

а) рецензия; 

б) цитата; 

в) реферат. 
12. Сокращения в научных текстах:  

а) допускаются в виде сложных слов и аббревиатур;  

б) допускаются до одной буквы с точкой;  

в) не допускаются.  

13. Цитирование в научных текстах возможно только:  

а) с указанием автора и названия источника;  
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б) из опубликованных источников;  

в) с разрешения автора. 

14. Учебно-научная речь реализуется в следующих жанрах:  

а) аннотация, анализ, обобщение  

б) отзыв, рассуждение, описание  

в) сообщение, ответ, рассуждение, языковой пример, объяснение. 

15.  Лекция – это: 

а) устное систематическое и последовательное изложение материала по какой-либо 

проблеме, методу, теме вопроса и т. д.; 

б) форма учебно-практических занятий, при которой учащиеся (студенты, стажёры) 

обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные ими по результатам учебных 

или научных исследований под руководством преподавателя; 

в) форма учебно-практических занятий, при которой учащиеся (студенты, стажёры) 

обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные ими по результатам учебных 

или научных исследований под руководством преподавателя. 
 

Часть В. 

1. Соотнесите понятия и определения. 

1) просмотровое чтение а) предусматривает максимально полное и точное понимание 

всей содержащейся в тексте информации и критическое ее 

осмысление 

2) ознакомительное 

чтение 

б) предполагает получение общего представления о читаемом 

материале. Его целью является получение самого  общего 

представления о теме и круге вопросов, рассматриваемых в 

тексте 

3) изучающее чтение в) ориентировано на чтение газет и литературы по 

специальности, направлено на нахождение в тексте конкретной 

информации 

4) поисковое чтение г) представляет собой познающее чтение, при котором 

предметом внимания читающего становится все речевое 

произведение (книга, статья, рассказ) без установки на 

получение определенной информации 

 

1) 2) 3) 4) 
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2. Соотнесите понятия и определения. 

1) тезис  а) краткая программа какого-нибудь изложения; тематически записанные 

коротко сформулированные мысли-заголовки 

2) цитата  б) слово в тексте, способное в совокупности с другими ключевыми 

словами представлять текст  

3) план  в) кратко сформулированные основные мысли в одном предложении 

4) ключевое 

слово  

г) точная, буквальная, дословная выписка из какого-либо текста или 

устной речи с указанием источника 

 

1) 2) 3) 4) 

    

 

3. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Монография Характеристика 

Рукопись Собирательное название текстов, написанных от руки. 

… Процедура рассмотрения научных статей и монографий учѐными-

специалистами в той же области. 

 

Часть С. 

Ответить на вопросы: 

1. Реферат – это… 

2. Тезисы – это… 

3. Перечислите общие требования к научному тексту. 

4. Что предполагает библиографическое чтение? 

 

2 – вариант 

Часть А. 

1. Интеллектуализация труда - это: 

а) процесс постоянного обогащения знаниями, приводящий к увеличению доли 

интеллектуального труда в деятельности человека (общества); 
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б) мыслительный (умственный) процесс, осуществляемый при помощи таких усилий 

(способностей) человека, которые направлены на производство товаров и услуг; 

в) результат духовной, мыслительной, интеллектуальной деятельности. 

2. Энциклопедия - это…  

а) справочное издание, содержащее упорядоченный перечень языковых единиц, 

снабженных относящимися к ним справочными данными;  

б) справочное издание, содержащее в обобщенном виде основные сведения по одной или 

всем отраслям знаний и практической деятельности, изложенные в виде статей;  

в) справочное издание, носящее прикладной, практический характер, имеющее 

систематическую структуру или построенное по алфавиту заглавий статей.  

3. Чтение книги для получения и переработки информации: 

а) аналитическое; 

б) беглое; 

в) скоростное. 

4. При цитировании: 

а) каждая цитата сопровождается указанием на источник; 

б) происходит передача основного смысла; 

в) все варианты правильны. 

5. Критический отзыв на научную работу: 

а) аннотация; 

б) план; 

в) рецензия. 
6. Во Введении необходимо отразить: 

а) актуальность темы;  

б) полученные результаты;  

в) источники, по которым написана работа.  

7. Стиль научного текста предполагает только:  

а) прямой порядок слов;  

б) усиление информационной роли слова к концу предложения;  

в) выражение личных чувств и использование средств образного письма. 

8. Самая краткая запись прочитанного, отражающая последовательность изложения 

текста: 

а) конспект; 

б) тезис; 

в) реферат. 



 36 

9. Сжатое изложение основной информации первоисточника на основе 

ее смысловой переработки: 

а) реферат; 

б) цитата; 

в) контрольная работа. 
10. Научный текст необходимо:  

а) представить в виде разделов, подразделов, пунктов;  

б) привести без деления одним сплошным текстом;  

в) составить таким образом, чтобы каждая новая мысль начиналась с абзаца.  

11. Список использованной литературы:  

а) оформляется с новой страницы;    

б) имеет самостоятельную нумерацию страниц;  

в) составляется таким образом, что отечественные источники размещаются в начале 

списка, а иностранные – в конце. 

12. Сокращения «и др.», «и т.д.» допустимы:  

а) только в конце предложений;  

б) только в середине предложения;  

в) в любом месте предложения.  

13. При библиографическом описании опубликованных источников:  

а) используются знаки препинания «точка», «/», «//»;  

б) не используются «кавычки»;  

в) не используется «двоеточие». 

14. К жанру  научного стиля не относится:  

а) очерк;  

б) рецензия;  

в) резюме. 

15.  Источник информации - это: 

а) объект, идентифицирующий происхождение информации; 

б) субъект, нуждающийся в информации; 

в) среда, передающая информацию. 

 

Часть В.  
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1. Соотнесите понятия и определения. 

1) каталог а)  совокупность расположенных по определенным правилам 

библиографических записей на документы, раскрывающая 

состав и содержание фонда библиотеки или информационного 

центра. Библиотечный каталог может функционировать в 

карточной или машиночитаемой форме, на микроносителях, а 

также в форме книжного издания 

2) краеведческий 

каталог   

б)  в широком смысле  -  список элементов данных, файлов, 

серверов, принтеров, магнитных накопителей и других 

объектов, составленный в порядке, облегчающем их 

нахождение. Каталоги упорядочиваются по алфавиту, датам, 

размеру содержащихся в них объектов и другим признакам 

3) библиотечный 

каталог 

в)  региональный библиотечный каталог, отражающий 

документы краеведческого содержания 

4) топографический 

каталог   

г) библиотечный каталог, в котором библиографические записи 

располагаются в соответствии с расстановкой документов на 

полках. 

 

1) 2) 3) 4) 

    

 

2. Соотнесите понятия и определения. 

1) доклад  а) сбор и представление исчерпывающей информации по 

заданной теме из различных источников, в том числе 

представление различных точек зрения по этому вопросу, 

приведение статистических данных, интересных фактов  

2) проект  б) работа, связанная с решением творческой, исследовательской 

задачи с заранее неизвестным результатом  

3) реферат в) устное или письменное сообщение с целью познакомить 

слушателей (читателей) с определённой темой (проблемой), дать 

общую информацию, возможно, представить соображения автора 

доклада, которые в данном случае не требуют научной проверки 

или доказательств 

4) исследовательская 

работа 

г) работа, направленная на решение конкретной проблемы, на 

достижение оптимальным способом заранее запланированного 

результата 
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1) 2) 3) 4) 

    

 

3. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Научное 

исследование 

Характеристика 

Композиция Организация и структурная упорядоченность текста, которая отражает 

расположение, соотношение и  взаимосвязь его частей, служащих для 

наиболее полного воплощения замысла автора 

… Слова, предложения, абзацы и более крупные части, связанные в целое 

темой и основной мыслью, образующие высказывание, речевое 

произведение 

 

Часть С. 

Ответить на вопросы: 

1. Доклад – это… 

2. Аннотирование – это… 

3. Назовите формы УИРС. 

4. Что предполагает аналитико-критическое чтение? 

 

 

Эталон ответов 

 

1 – вариант 

Часть А.  

1. а. 

2. б. 

3. а. 

4. в. 

5. б. 

6. а. 

7. а. 

8. б. 

9. б. 
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10. б. 

11. б. 

12. б. 

13. а. 

14. в. 

15. а. 

Часть Б. 

1. 1) – б. 

    2) – г. 

    3) – а. 

    4) – в. 

2. 1) – в. 

    2) – г. 

    3) – а. 

    4) – б. 

3. Рецензирование. 

Часть С. 

1. Реферат - краткий доклад по 

определённой теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких 

источников. 

2. Тезисы - кратко сформулированные 

основные положения, главные мысли научного 

труда, статьи, доклада, курсовой или дипломной 

работы и т. д. 

3. Смысловая точность, ясность, 

краткость. 

4. Просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков 

журнальных статей за год и др. Цель такого 

чтения — по библиографическим описаниям 

найти источники, которые могут быть полезны в 

дальнейшей работе. 

2 – вариант 

 

Часть А.  

1. а. 

2. б. 

3. а. 

4. а. 

5. в. 

6. а. 

7. а. 

8. б. 

9. а. 

10. а. 

11. а. 

12. в. 

13. а. 

14. в. 

15. а. 

Часть Б. 

1. 1 - б. 

2 - в. 

3 - а. 

4. - г. 

2. 1 - в. 

2 - б. 

3 - а. 

4 - г.  

 3. Текст.  

Часть С. 

1. Доклад или отчёт - один из видов 

монологической речи, публичное, развёрнутое, 

официальное сообщение по определённому 

вопросу, основанное на привлечении 

документальных данных. 

2. Аннотация или резюме - краткое 

содержание книги или другого издания, а также 
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краткая характеристика издания: рукописи, 

монографии, статьи или книги. 

3. Реферат, исследовательский проект, 

курсовая работа, выпускная квалификационная 

работа. 

4. Направленный критический анализ 

информации. 
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1. Паспорт комплекта контрольно- оценочных средств 

1.1 Область применения 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для проверки результатов освоения ОП 02 

«Охрана труда», программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию     автомобилей   

Объем часов на аудиторную нагрузку по дисциплине  – 74 ч., на самостоятельную работу - 6 ч. 

1.2 Объекты оценивания – результаты освоения УД 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

уметь: 

У1 -применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 

процессов; 

У2 -соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

знать: 

З1- воздействие негативных факторов на человека; 

З2 -правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

З3 -меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными 

инструментами; 

З4. -правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности; 

З5. -экологические нормы и правила организации труда на предприятиях 

 

Вышеперечисленные умения и знания  направлены на формирование у студентов следующих 

профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1.1.Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей 

ПК 1.3Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

ПК 1.4Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

ПК 1.5Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей. 
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ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 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 автомобильных трансмиссий. 

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 поддержания 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. 

 

1.3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля УД 
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Формой аттестации по ОП 03 «Охрана труда» контрольная работа и дифференцированный  зачет  

Таблица №1 

 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или 

знаний 

Виды аттестаций 

Текущий 

контроль 

Промежуточная аттестация 

У1 -применять методы и средства защиты от 

опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

 

Практикум 

ПЗ №1-18 

 

Контрольная работа 
дифференцированный  зачет  

У2 -соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности; 

Практикум 

ПЗ №1-18 

Контрольная работа 

дифференцированный  зачет 

З1- воздействие негативных факторов на 

человека; 

 

устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

Контрольная работа 

дифференцированный  зачет 

З2 -правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации; 

 

устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

Контрольная работа 

дифференцированный  зачет 

З3 -меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрифицированными 

инструментами; 

 

устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

 

Контрольная работа 

дифференцированный  зачет 

З4. -правила техники безопасности и охраны 

труда в профессиональной деятельности; 

 

устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование 

собеседование 

 

Контрольная работа 

дифференцированный  зачет 

З5. -экологические нормы и правила организации 

труда на предприятиях 

тестирование Контрольная работа 

дифференцированный  зачет 



Таблица 2 

1.4. Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации 

 

Объекты 

оценивания  

Показатели Критерии Тип 

задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 
(в соответствии с 

учебным планом) 

Уметь  

У1 -применять методы 

и средства защиты от 

опасностей 

технических систем и 

технологических 

процессов; 

Применение методов и средств 

защиты при выполнении 

производственных работ 

 

 

 

 

Применение методов и средств защиты при выполнении 

производственных работ правильное 

 

Пз Контрольная работа 

дифференцированный  

зачет 

У2 -соблюдать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

Формирование безопасных 

условий труда в ходе выполнения 

работ по ремонту и эксплуатации 

автотранспорта 

Соблюдение требований правил охраны труда к организации 

технологических процессов технической эксплуатации 

подвижного состава автотранспорта 

Составление карты аттестации рабочего места 

Пз Контрольная работа 

дифференцированный  

зачет 

З1- воздействие 

негативных факторов 

Анализ опасных и вредных 

факторов при выполнении работ 

Характеристики опасных производственных факторов 

при выполнении производственных работ дается верно 

Пз Контрольная работа 

дифференцированный  
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на человека; 

 

 зачет 

З2 -правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда в 

организации; 

 

Характеристика  правовых, 

нормативных и организационных 

основ охраны труда в организации 

Характеристика  правовых, нормативных и организационных 

основ охраны труда в организации производится верно 

Пз   Г дифференцированный  

зачет 

З3 -меры безопасности 

при работе с 

электрооборудованием 

и электрифици-

рованными 

инструментами; 

 

Перечисление и характеристика 

мер безопасности при работе с 

электрооборудованием и 

электрифицированными 

инструментами; 

Перечисление и характеристика мер безопасности при работе 

с электрооборудованием и электрифицированными 

инструментами соответствует требованиям 

У, Т Контрольная работа 

дифференцированный  

зачет 

З4. -правила техники 

безопасности и 

охраны труда в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Определение использования 

правил техники безопасности и 

охраны труда в 

профессиональной 

деятельности 

Применение  правил техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности соответствует требованиям  

ГОСТ 12.1.004 и ППБ 2.06. 

 Контрольная работа 

дифференцированный  

зачет 

З5. -экологические 

нормы и правила 

организации труда на 

Знание основополагающих 

документов по  экологическим 

нормам и правилам 

организации труда на 

Применение в практической деятельности нормативно-

правовых документов, обеспечивающих  экологические 

нормы и правила организации труда на предприятиях 

Т  П Контрольная работа 

дифференцированный  

зачет 
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У – устный ответ   Пр - проектное задание        Ре - реферативное задание          Р - расчетное задание              П - поисковое задание 
А - аналитическое задание         Г - графическое задание       Т - тестовое задание     Пз - практическое задание  И - исследовательское задание 

предприятиях предприятиях 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 

Включает в себя оценочные средства, предназначенные для проведения 

промежуточной аттестации: контрольной работы и дифференцированного зачета. 

 

2.1 Контрольная работа 

Контрольная работа включает в себя  2 варианта  состоящих из 30 тестовых заданий каждый 

вариант ( приложение А) 

 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 30 мин.; 

сдача 15 мин.; 

всего 45 мин.  

Каждый правильный ответ теста 1 балл Максимальное количество баллов-30 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 

Дифференцированный зачет проводится в форме: устных ответов на вопросы билетов. 

Каждый билет содержит один теоретический вопрос и  одно практическое  задание ( 

решение ситуационной задачи). 

Перечень теоретических вопросов для подготовке к зачету 

1. Основополагающие документы по охране труда. 

2. Действие электрического тока на организм человека. 

3. Правила и нормы по охране труда на автомобильном транспорте 

4. Причины возникновения пожаров на автопредприятии. 

5. Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих на 

предприятии. 

6. Организация и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности на 

предприятии. 

Результативность правильных ответов 

баллы 

Оценка уровня подготовки 

отметка вербальный аналог 

27-30 5 отлично 

24-26 4 хорошо 

21-23 3 удовлетворительно 

Менее 21 2 неудовлетворительно 
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7. Система стандартов безопасности труда (ССБТ) на автотранспорте. 

8. Классификация помещений автопредприятия по взрывопожарной и пожарной 

опасности. классификация 

9. Надзор и контроль за охраной труда на предприятии. 

10. Первичные средства пожаротушения на автопредприятии. 

11. Виды ответственности за нарушение охраны труда на предприятии. 

12. Экологическая безопасность автотранспортных средств. 

13. Воздействие негативных факторов на человека и их идентификация (физические 

факторы). 

14. Требования безопасности при уборке и мойке автомобилей, агрегатов и деталей. 

15. Меры безопасности при работе с вредными веществами на автопредприятии. 

16. Освещение производственных помещений на автопредприятии. 

17. Обеспечение безопасных условий труда работников на автопредприятии. 

18. Методика расследования несчастных случаев на автопредприятии. 

19. Воздействие негативных факторов на человека и их идентификация (химические 

факторы). 

20. Виды вентиляций производственных помещений автопредприятий. 

21. Средства индивидуальной защиты и личной гигиены работников на 

автопредприятии. 

22. Основные причины производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний на автопредприятии. 

23. Законодательство об охране окружающей среды от вредных воздействий 

автотранспорта. 

24. Техника безопасности при выполнении работ с ручным инструментом. 

25. Методы анализа производственного травматизма на автопредприятии. 

26. Требования техники безопасности при перевозке опасных грузов автотранспортом. 

27. Обучение работников автопредприятия безопасности труда. 

28. Задачи пожарной профилактики на автопредприятии. Организация пожарной 

охраны. 

29. Медицинское освидетельствование водителей при выходе в рейс. 

30. Воздействие негативных факторов на человека и их идентификация. 

31. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха водителей и ремонтных 

рабочих на автопредприятии. 

32. Организационные и технические мероприятия по обеспечению 

электробезопасности на автопредприятии. 

33. Виды ответственности за нарушение техники безопасности на автопредприятии. 

34. Требования техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте 

автомобилей. 

35. Методы и средства защиты работников от ОВПФ. 

36. Правила техники безопасности при выполнении авторемонтных работ. 

37. Средства коллективной и индивидуальной защиты работников от тепловых 

излучений на автопредприятии. 

38. Метеорологические условия производственных помещений автопредприятия. 

39. Требования к производственным, административным, вспомогательным и 

санитарно-бытовым помещениям. 

40. Обеспечение безопасности подъёмно-транспортного оборудования и машин на 

автопредприятии. Каков порядок допуска к самостоятельной работе? 
 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 
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У1 -применять методы и средства 

защиты от опасностей технических 

систем и технологических процессов; 

Применение методов и средств защиты при 

выполнении производственных работ 

 

5баллов 

У2 -соблюдать безопасные условия 

труда в профессиональной деятельности; 

Формирование безопасных условий труда в 

ходе выполнения работ по ремонту и 

эксплуатации автотранспорта 

5баллов 

З1- воздействие негативных факторов на 

человека; 

 

Анализ опасных и вредных факторов при 

выполнении работ 

5баллов 

З2 -правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

организации; 

 

Характеристика  правовых, нормативных и 

организационных основ охраны труда в 

организации 

5баллов 

З3 -меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрифици-

рованными 

инструментами; 

 

Перечисление и характеристика мер 

безопасности при работе с 

электрооборудованием и 

электрифицированными 

инструментами; 

5баллов 

З4. -правила техники безопасности и 

охраны труда в профессиональной 

деятельности; 

 

Определение использования правил 

техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

5баллов 

З5. -экологические нормы и правила 

организации труда на предприятиях 

Знание основополагающих документов 

по  экологическим нормам и правилам 

организации труда на предприятиях 

5баллов 

 

За правильный ответ на один вопрос выставляется 5 баллов 

За правильно выполненное практическое  задание  выставляется 5 баллов 

Максимальное количество баллов за билет – 15 баллов. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка 0 баллов 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Результативность правильных Оценка уровня подготовки 
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2.2. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в 

аттестации 

Варианты заданий 

Информационные источники 

 

Основные источники: 

1. Кланица В.С. «Охрана труда на автомобильном транспорте», М.: Издательский центр 

«Академия» 2017. 

      2. Салов А.И. «Охрана труда на автомобильных предприятиях», Самара: Издательство 

«Транспорт» 2018. 

Дополнительные источники: 

7.Охрана труда. Универсальный справочник (+ CD-ROM) Издательство: АБАК, 2019. 

8.Охрана труда. Обеспечение прав работников. Серия: Закон и общество Издательство: 

Омега-Л. 2018. 

Интернет-ресурсы: 

1. wvvw. ohranatruda.ru.  

2. www.tehdoc.ru 

3. portal-ot.saratov.ru/resursi.php?type2 

4. tipb.ucoz.m/dir/rossijskaja_gazeta_ohrana_truda/223-1 -0-201 

5. www.ohrana.truda.ru/index.php?module=articles&act=show&c=2&id 

6. www.safcvvork.ru/about/798 

7. www.consultant.ru/popular/tkrf/14_44.html 

ответов 

баллы 

отметка вербальный аналог 

14-15 5 отлично 

12-13 4 хорошо 

10-11 3 удовлетворительно 

Менее 10 2 неудовлетворительно 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2420476/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1094655/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Варианты контрольной работы 

 

Вариант 1. 

1. Что входит в понятие охрана труда: 

а) трудовое законодательство; 

б) техника безопасности; 

в) промышленная санитария и личная гигиена труда; 

г) все выше названное. 

2. В чем опасность яркого освещения рабочего места: 

а) усталость и физическое недомогание; 

б) снижение зрения; 

в) увеличение   травм; 

г) конъюнктивит глаз; 

д) ошибки при выполнении точной работы. 

3. Как нейтрализовать этилированный бензин в топливном баке: 

а) промыть кислотой; 

б)промыть соляркой; 

в) промыть керосином; 

г)промыть горячей водой4 

д) промыть щелочью. 

4. К Какому виду ответственности могут привлечь рабочего при хищении СИЗ(респиратора): 

а) к административной; 

б) к уголовной ; 

в) к материальной; 

г) к дисциплинарной; 

д) правильного ответа нет. 

5. В каком случае следует учитывать Санитарные Нормы: 

а) для определения норм на загазованность воздуха; 

б) для создания микроклимата на рабочем месте; 

в)при реконструкции участка; 

г) при размещении оборудования на участке; 
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д) для организации освещения рабочего места. 

6. Какие меры эффективнее для снижения шума в автомобилей: 

а) установка прокладок ; 

б) использование шум изоляционных материалов; 

в) подгонка и ликвидация люфтов; 

г) использование пластмассы для изготовления деталей; 

д) изоляция кабины. 

7. Какой вид инструктажа проводится при изменении технологического процесса: 

а) вводный; 

б) внеплановый; 

в) первичный на рабочем месте; 

г) текущий(целевой); 

д) повторный. 

8. Какой вид инструктажа проводится при поступлении на работу: 

а) вводный; 

б) внеплановый; 

в) первичный на рабочем месте; 

г) текущий(целевой); 

д) повторный. 

9. Какие средства индивидуальной защиты необходимо применять при мойке агрегатов и 

деталей щелочными растворами: 

а) защитные очки;  

б) респираторы; 

в) перчатки; 

г) все выше названное. 

10. Какие несчастные случаи подлежат специальному расследованию: 

а) легкие травмы; 

б) с инвалидностью; 

в) смертельные; 

г) групповые. 

             11. Что следует понимать под требованиями ОТ: 

          а)это требования которые содержаться в конах и в нормативных технических   

документах; 
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          б)это требования содержащиеся в федеральных законах, законов субъектов РФ и  

иных нормативных правовых актах  ТБ ОТ, которые устанавливает правила,процедуры и 

критерии направленные на сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности ; 

         в)это правила, процедуры и критерии, направленные на сохранения жизни здоровья  

работников в процессе трудовой деятельности ; 

         г)это требования  которые содержаться в «основных правилах о ОТ» 

         12. Какой инструктаж проводиться при поступлении на работу:  

         а)первичный на рабочем месте ; 

         б)вводный ; 

         в)внеплановый ; 

         г)повторный. 

 

        13. В каком документе изложены требования безопасности к производственному     

процессу и оборудованию: 

        а)справочник; 

        б)инструкция; 

        в)техническая документация; 

        г)отраслевые правила и нормы. 

        14. Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае возникновения  

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований безопасности: 

        а)не может; 

        б)может; 

        в)может отказаться от работы до устранения  опасности; 

        г)только по решению руководителя работ. 

        15. Являются ли идентичными понятия охраны труда и техники безопасности? 

        а) Оба понятия равнозначны ; 

        б)нет,ибо ТБ является составной частью ОТ; 

        в)нет,т.к. ТБ шире понятия ОТ; 

        г)да,т.к. ТБ это система сохранения и здоровья работающих. 

16.К какой единицей измеряют яркость: 

а) люкс; 

б)кандела; 

в)люмен; 

г)нит. 

           17.Количество часов работы в неделю допустимое для несовершеннолетних от 16  до 18 лет: 

           а) 24 ч; 

           б) 28 ч; 

           в) 32ч; 

           г) 36ч 

           18.Для определения относительной влажности воздуха в помещении применяют: 

            а) анемометр; 
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            б) термометр; 

            в) термограф; 

            г) психометр. 

            19. Какой ответственности нет за нарушение законодательства об охране труда: 

            а) дисциплинарной; 

            б) общественной; 

            в) административной; 

            г) материальной 

           20.Как классифицируются химические вещества вызывающие раковые опухоли: 

           а) канцерогенные; 

           б) мутагенные; 

           в) сенсибилизирующие;  

           г) обще токсичные 

           21. Для измерения скорости движения воздуха используют прибор: 

           а) анемометр; 

           б)  термометр; 

           в) термограф; 

           г) психометр. 

   22.Какой единицей измеряют освещенность: 

     а) люкс; 

     б) кандела; 

     в) люмен; 

     г) нит. 

   23.Дополните схему: 

     

   Средства нормализации воздуха 

  …………………………………………………….…..…. 

          ↓                                   ↓                                    ↓  

  Вентиляция             ……………..                 ……………. 

 

24. Что из перечисленного ниже относится к качественным показателям освещения: 

   а) световой поток; 

   б) сила света; 

   в) фон; 

   г) освещенность. 

       25.Как классифицируются химические вещества действующие как аллергены: 

          а) канцерогенные; 

           б) мутагенные; 

           в) сенсибилизирующие;  

           г) обще токсичные. 

         26.Вид инструктажа ,проводимый с работниками при ликвидации аварии: 

а) целевой; 
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б) внеплановый; 

в) первичный; 

г) вводный. 

27. Шифр ССБТ (охраны труда) в системе ГСС: 

а) 13; 

б) 12; 

в) 10; 

г) 15. 

28. Повреждение поверхности тела под воздействием электрической дуги или больших 

токов проходящих через тело человека:  

а) электрический знак; 

б) электрически ожог; 

в) электроофтальмия; 

г) электрический удар. 

29.Объем производственных помещений на одного работающего должен быть не менее:  

а) 5 м3; 

б) 10 м3; 

в) 15м3; 

г) 20м3. 

 30. Начало горения под действием источника зажигания это: 

а) вспышка; 

б) возгорание; 

в) воспламенение; 

г) тление. 

       

Вариант 2    

 

1.Система организационных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств, 

предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных факторов: 

а) техника безопасности; 

б) охрана труда; 

     в) гигиена труда; 

     г) пожарная безопасность. 

1.  Дополните схему: 

       Средства нормализации воздуха 

  …………………………………………………….…..…. 

          ↓                                   ↓                                    ↓  

  Вентиляция             ……………..                 ……………. 

 

2.Дополните схему классификации систем производственного освещения: 
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            Классификация систем производственного освещения: 

        Боковое       ……….                                Общее        ………. 

3.Наиболее опасным для человека является переменный ток частотой………. 

4.За величину электрического тока (в мА), приводящую к смертельному исходу принимают: 

     а) 8; 

     б) 20; 

     в) 50; 

     г) 75; 

    д) 100. 

     5. Соотнесите параметры микроклимата, приборы, измеряющие их и единицы измерения: 

Параметр микроклимата Прибор Единица измерения 

1 Температура А Анемометр 1 % 

2 Влажность Б Термометр  11 м/сек 

3 Скорость движения 

воздуха 

В  Психометр  111 С 

  

6.Длительность работы в дисплейных классах преподавателей высших учебных заведений, учителей 

общеобразовательных школ, составляет: 

     а) не более 4 часов в день; 

     б) не более 6 часов  в день; 

     в) 8 часов в день с установлением дополнительных перерывов. 

7.СИЗ при газовой сварке: 

     а) защитные очки; 

     б) респиратор; 

     в) резиновые перчатки; 

     г) резиновый коврик. 

8.Акт о несчастном случае на производстве оформляется по форме Н-1 в количестве: 

     а) 2-х экземпляров; 

     б) 3-х экземпляров; 
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     в) 1 экземпляра; 

     г) 5 экземпляров. 

9. Инструктаж, проводимый на рабочем месте индивидуально с каждым работником с практическим 

показом правильных безопасных приемов и методов работы – это: 

     а) первичный инструктаж; 

     б) повторный инструктаж; 

     в) вводный инструктаж; 

     г) целевой инструктаж. 

10. По степени опасности при погрузке и выгрузке грузы разделяются на 4 группы: 

     а) 1гр. – малоопасные; 

     б) 2гр. – опасные по своим размерам; 

     в) 3гр. – пылящие; 

     г) 4 гр. – опасные. 

11. Допуск к самостоятельной работе оформляется после прохождения: 

     а) вводного инструктажа; 

     б) текущего инструктажа; 

     в) первичного инструктажа; 

     г) внепланового инструктажа. 

12. При врачебной обработке раны следует: 

     а) промыть, засыпать порошком, завязать бинтом; 

     б) стереть с раны песок или землю, удалить сгустки крови и залепить пластырем; 

     в) на чистую тряпочку накапать несколько капель йодной настойки, чтобы получилось пятно с 

размером больше раны, а затем наложить тряпочку на рану, завязать. 

13. Баллоны для сжатого природного газа, устанавливаемые на автомобилях, работающих на газовом 

топливе окрашиваются в: 

     а) зеленый цвет; 

     б) желтый цвет; 

     в) красный цвет; 

     г) черный цвет. 

14. При переноске тяжестей грузчиками на расстояние до 25 м для подростков от 16 до 18 лет 

допускается следующая максимальная нагрузка: 
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     а) 16 кг; 

     б) 40 кг; 

     в) 50 кг; 

     г) 20 кг. 

15. Высокая концентрация вредных веществ в воздухе приводит к: 

     а) травме барабанной перепонки; 

     б) развитию острой формы лучевой болезни; 

     в) сильному отравлению или смерти. 

16. Ожог – это: 

     а) баротравма; 

     б) термическая травма; 

     в) механическая травма. 

17.Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований ОТ: 

     а) не может; 

     б) может отказаться от работы до устранения опасности; 

     в) только по решению руководителя работ. 

18.Микроклимат определяется действующим на организм человека сочетаниями: 

     а) Температуры, влажности, освещенности; 

     б) Влажности, скорости движения воздуха, давления; 

     в) Температуры, влажности, скорости движения воздуха. 

19. Прибор для измерения влажности: 

     а) Барометр; 

     б) Гигрометр; 

     в) Люксметр. 

20. К организационным мероприятиям по обеспечению благоприятных микроклиматических 

условий относится: 

     а) комплексная механизация производственных процессов; 

     б) система кондиционирования воздуха; 

     в) система вентиляции. 
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21. Являются ли идентичными понятия охрана труда и техника безопасности: 

     а) оба понятия равнозначны; 

     б) нет, ибо ТБ является составной частью ОТ; 

     в) нет, так как  ТБ шире понятия ОТ. 

22. К ОПФ не относится: 

     а) электрический ток; 

     в) подъемно-транспортные устройства; 

     б) повышенный уровень шума. 

23. К чему приводит воздействие ОПФ: 

     а) к травме; 

     б) к травме или летальному исходу; 

     в) к хроническому или острому заболеванию. 

24. Производственная травма –это:  

     а) неожиданное и незапланированное событие; 

     б) травма, сочетающая несколько видов травм;  

     в) травма, полученная в процессе трудовой деятельности на производстве. 

25. На чем основывается законодательство по охране труда РФ: 

     а) на Трудовом кодексе РФ и ФЗ «На основах ОТ в РФ»; 

     б) на Конституции РФ; 

     в) на Трудовом кодексе РФ и федеральных законах «Об основах ОТ в РФ» и «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

26. Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований ОТ: 

     а) не может; 

     б) может отказаться от работы д устранения опасности; 

     в) только по отношению руководителя работ. 

26. Параметры микроклимата нормируются в зависимости от: 

     а) степени тяжести физической работы; 

     б) местоположения рабочего места; 

     в) наличия СИЗ. 
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27. К санитарно-техническим мероприятиям по обеспечению благоприятных микроклиматических 

условий не относится: 

     а)производственных процессов; 

     б) система отопления; 

     в) система вентиляции. 

28. К ОПФ не относится: 

     а) электрический ток; 

     б) подъемно-транспортные устройства; 

     в) повышенный уровень шума. 

29.Акт о несчастном случае на производстве оформляется по форме Н-1 в количестве: 

     а) 2-х экземпляров; 

     б) 3-х экземпляров; 

     в) 1 экземпляра; 

     г) 5 экземпляров. 

30. Инструктаж, проводимый на рабочем месте индивидуально с каждым работником с 

практическим показом правильных безопасных приемов и методов работы – это: 

     а) первичный инструктаж; 

     б) повторный инструктаж; 

     в) вводный инструктаж; 

     г) целевой инструктаж. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Билет № 1 

1. Основополагающие документы по охране труда. 

2. Решить ситуационную задачу 

Билет № 2 

1. Правила и нормы по охране труда на автомобильном транспорте 

2. Решить ситуационную задачу 

Билет № 3 

1. Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих на 

предприятии. 

2. Решить ситуационную задачу 

Билет № 4 

1. Система стандартов безопасности труда (ССБТ) на автотранспорте. 

2.  Решить ситуационную задачу 

Билет № 5 

1. Первичные средства пожаротушения на автопредприятии.  

2. Решить ситуационную задачу 

Билет № 6 

1. Экологическая безопасность автотранспортных средств. Р 

2. Решить ситуационную задачу 

Билет № 7 

1. Требования безопасности при уборке и мойке автомобилей, агрегатов и деталей.  

2. Решить ситуационную задачу 

Билет № 8 

1. Освещение производственных помещений на автопредприятии. 

2. Решить ситуационную задачу 

Билет № 9 

1. Методика расследования несчастных случаев на автопредприятии.  

2. Решить ситуационную задачу 

Билет № 10 

1. Виды вентиляций производственных помещений автопредприятий.  

2. Решить ситуационную задачу 

Билет № 11 

1. Средства индивидуальной защиты и личной гигиены работников на автопредприятии. 

2.  Решить ситуационную задачу 

Билет № 12 

1. Метеорологические условия производственных помещений автопредприятий.  

2. Решить ситуационную задачу 

Билет № 13 

1. Техника безопасности при выполнении работ с ручным инструментом.  

2. Решить ситуационную задачу 

Билет № 14 

1. Требования техники безопасности при перевозке опасных грузов автотранспортом.  

2. Решить ситуационную задачу 

Билеты № 15 

1. Задачи пожарной профилактики на автопредприятии. Организация пожарной охраны.  

2. Решить ситуационную задачу 

 

Билет № 16 

1. Воздействие негативных факторов на человека и их идентификация. 

2. Решить ситуационную задачу 
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Билет № 17 

1. Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности на 

автопредприятии.  

2. Решить ситуационную задачу 

Билет № 18 

1. Требования техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте 

автомобилей. 

2. Решить ситуационную задачу 

Билет № 19 

1. Методы и средства защиты работников от ОВПФ.  

2. Решить ситуационную задачу 

Билет № 20 

1. Средства коллективной и индивидуальной защиты работников от тепловых излучений на 

автопредприятии.  

2. Решить ситуационную задачу 

Билет № 21 

1. Требования к производственным, административным, вспомогательным и санитарно-

бытовым помещениям.  

2. Решить ситуационную задачу 

Билет № 22 

1. Действие электрического тока на организм человека. 

2. Решить ситуационную задачу 

Билет № 23 

1. Причины возникновения пожаров на автопредприятии.  

2. Решить ситуационную задачу 

Билет № 24 

1. Организация и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности на 

предприятии.  

2. Решить ситуационную задачу 

Билет № 25 

1. Классификация помещений автопредприятия по взрывопожарной и пожарной опасности. 

классификация  

2. Решить ситуационную задачу 

Билет № 26 

1. Методы анализа производственного травматизма на автопредприятии.  

2. Решить ситуационную задачу 

Билеты № 27 

1. Обучение работников автопредприятия безопасности труда. 

2. Решить ситуационную задачу 

Билет № 28 

1. Медицинское освидетельствование водителей при выходе в рейс.  

2. Решить ситуационную задачу 

Билет № 29 

1. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха водителей и ремонтных рабочих на 

автопредприятии.  

2. Решить ситуационную задачу 

Билет № 30 

1. Виды ответственности за нарушение техники безопасности на автопредприятии.  

2. Решить ситуационную задачу 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Ситуация № 1 
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Алексеев А. А. работает на заводе токарем. Как обычно в сентябре перед пуском завода он 

получил инструктаж по охране труда. Требовалось большое количество комплектующих изделий. За 

рабочую смену Александр не успел выточить необходимое количество изделий. Мастер попросил его 

задержаться на некоторое время, чтобы изготовить требуемые детали. Александр сказал, что очень устал 

за рабочий день. Да и станок постоянно дет сбои в работе. Однако мастеру удалось уговорить 

Александра остаться на сверхурочную работу. Через 2 часа работы станок вдруг заклинило, Александр 

попытался  устранить неполадку и забыл отключить станок от питания электричеством. Внезапно 

станок заработал, когда рука Александра находилась в опасной зоне, и ему оторвало кисть правой руки. 

В результате такой травмы Александр лишился трудоспособности. 

Какие нарушения были допущены? К какой степени тяжести относится данный несчастный случай? 

Каков порядок расследования и оформления данного несчастного  

Ситуация № 2 

 При погрузочно-разгрузочных работах каменщик Шульгин А. В. неоднократно нарушал требования 

охраны труда, за что не раз привлекался к ответственности. Прораб  Иванов П. И. решил провести 

Шульгину А. В. инструктаж по безопасности труда. 

К какому виду ответственности привлекался работник? Какие наказания соответствуют данному виду 

ответственности? Какой инструктаж должен провести прораб вышеуказанному работнику? 

Зарегистрируйте его в журнале регистрации инструктажей (дата проведения инструктажа текущая). 

Ситуация № 3 

Автомеханик Макаров Иван Иванович  прибыл в автотранспортную организацию ООО 

«Северавтотранс», цех №2, где проходил производственную практику, обучаясь в «ГГПК». 

Какие виды инструктажей необходимо провести практиканту? Каков порядок допуска к работе? Дайте 

развернутый ответ. Зарегистрируйте инструктажи в журналах (дата инструктажа текущая). 

Ситуация № 4 

Машинист конвейера Конев А.А. следовал на работу на автобусе предприятия. Произошло ДТП, в 

результате которого Конев получил стойкую утрату трудоспособности. 

Относится ли данный случай  к несчастному случаю на производстве? Как классифицируется данный 

случай по степени тяжести? Каков порядок расследования данного несчастного случая? Обоснуйте 

ответ. 

Ситуация № 5 

При проведении плановой проверки, государственный инспектор по охране труда выявил несколько 

нарушений требований охраны труда, которые создавали угрозу жизни и здоровью работников 

автотранспортной организации. Инспектор принял решение приостановить работу организации на срок 

30 дней. 

Правомерны ли действия инспектора? Дайте развернутый ответ. 

Ситуация № 3 

Автомеханик  Потапов А.И., после окончания колледжа устроился на работу, где проходил 

производственную практику. 
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Какие виды инструктажей необходимо ему провести? Зарегистрируйте в соответствующих 

журналах?   
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОВОЛЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕНЕДЖМЕНТА» 

(ГАПОУ СО «ПКТиМ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КОМПЛЕКТ 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 03 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 
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1. Паспорт комплекта контрольно- оценочных средств 

1.1 Область применения 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины ОП 03 «Материаловедение» программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии  23.01.17  «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей»  

Объем часов на аудиторную нагрузку по ОП.03– 40 ч., на самостоятельную работу -

2часа. 

 

1.2 Объекты оценивания – результаты освоения УД 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

уметь: -  

У1 - использовать материалы в профессиональной деятельности; 

У2 - определять основные свойства материалов по маркам  

У3 - выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения  

знать: 

- З1 - - основные свойства, классификация, характеристики применяемых в профессиональной 

деятельности материалов; 

- З2 -- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов; 

- З3 - области применения материалов; 

- З4 – характеристики лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов; 

- З5 - требования   к   состоянию лакокрасочных покрытий. 

 

1.3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Формой организации контроля по дисциплине является дифференцированный зачет 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

У1 -  использовать материалы в профессиональной 

деятельности 
ПЗ 1-10 

 

Дифференцированный 

зачет 
- У2 - определять основные свойства материалов по 

маркам 
ПЗ 1-10 

 

Дифференцированный 

зачет 

-У3 -  выбирать материалы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения 
ПЗ 1-10 Дифференцированный 

зачет 

- З1 основные свойства, классификация, 

характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов; 

Доклад,опрос, 

презентация 

Дифференцированный 

зачет 

- З2 - методы оценки свойств 

машиностроительных материалов 

Доклад, опрос, 

презентация 

Дифференцированный 

зачет 

- З3 - области применения материалов; Доклад, опрос, 

презентация 

Дифференцированный 

зачет 

- З4 -  характеристики лакокрасочных 

покрытий   автомобильных кузовов 

Доклад, опрос, 

презентация 

Дифференцированный 

зачет 

- З5 -  требования   к   состоянию 

лакокрасочных покрытий 

Доклад, опрос, 

презентация 

Дифференцированный 

зачет 
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Таблица 2 

Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации 

 

Объекты оценивания Показатели Критерии 

Тип 

зад

ан

ия; 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным 

планом) 

Уметь     

У1 -  использовать материалы в 

профессиональной деятельности  

Выбор и обоснования материалов для 

производственных  Выбор и 

обоснование способов 

соединения металлов для 

производственных целей 

осуществляется верно нужд 

Подбор материалов для производственных 

целей осуществляется верно, 

области использования материалов 

выбираются правильно 

Т, Пз 
Дифференцированн

ый зачет 

- У2 - определять основные свойства 

материалов по маркам 

- определение свойств материалов 

- определение области использования 

материалов 

 

Свойства определены в соответствии с 

технологией проведения испытаний 

 

Ре, П, И 

Дифференцированны

й зачет 

-У3 -  выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для конкретного 

применения 

Материалы выбираются на основе 

анализа их свойств для 

конкретного применения 

Материалы выбираются на основе анализа 

их свойств для конкретного 

применения верно 
Ре, Пз, И 

Дифференцированны

й зачет 

Знать     

- З1 основные свойства, 

классификация, характеристики 

применяемых в 

профессиональной деятельности 

материалов; 

Характеристика свойств и строения  

применяемых в профессиональной 

деятельности материалов. 

Правильность классификаций и 

расшифровки марок основных 

материалов 

 

Характеристика свойств и строения  

применяемых в профессиональной 

деятельности материалов производится 

правильно 

А, Т, У 

Дифференцированн

ый зачет 
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- З2 - методы оценки свойств 

машиностроительных материалов 

 Однозначное толкование  методов 

оценки свойств 

машиностроительных  

материалов; 

;. 

 

Толкование методов оценки свойств 

машиностроительных однозначно и 

верно 

А, Т, У 

Дифференцированн

ый зачет 

- З3 - области применения 

материалов; 

Правильный выбор области 

использования  материалов;  
Выбор области использования  материалов 

производится верно 
Т,Ре 

Дифференцированн

ый зачет 

- З4 -  характеристики 

лакокрасочных покрытий   

автомобильных кузовов 

Перечисление характеристик 

лакокрасочных покрытий   

автомобильных кузовов 

Правильность определения  характеристик 

лакокрасочных покрытий   

автомобильных кузовов 

И,У,Ре 

Дифференцированн

ый зачет 

- З5 -  требования   к   состоянию 

лакокрасочных покрытий 

Характеристика требований   к   

состоянию лакокрасочных 

покрытий 

Характеристика требований   к   

состоянию лакокрасочных покрытий 

производится верно 

И,У,Ре Дифференцированн

ый зачет 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 

Включает в себя оценочные средства, предназначенные для проведения промежуточной 

аттестации: дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет 

 Дифференцированный зачет проводится в форме: устных ответов на вопросы билетов. Каждый 

билет содержит один теоретический вопрос и  два практических задания. Всего предусмотрено 

30 билетов (30 теоретических вопросов и 60 практических заданий). Вопросы и задания 

скомбинированы таким образом чтобы, наиболее полно охватить изучение разделов курса. 

 

 

Перечень теоретических вопросов для подготовке к зачету 

1. Охарактеризуйте кристаллическое строение металлов, виды кристаллических решеток  

2. Охарактеризуйте свойства металлов и сплавов 

3. Охарактеризуйте характеристики твердости, прочности, вязкости 

4. Охарактеризуйте разновидности, свойства чугунов. 

5. Охарактеризуйте сплавы на основе меди 

6. Охарактеризуйте сплавы на основе алюминия 

7. Охарактеризуйте понятие коррозии металлов. 

8. Охарактеризуйте способы защиты от коррозии 

9. Охарактеризуйте виды композитов и порошковых материалов. Применение, особенность 

обработки. 

10. Охарактеризуйте виды и назначения термической обработки- отжиг.  

11. Охарактеризуйте назначение, свойства, производство резины 

12. Охарактеризуйте назначение, свойства, производство лаков и красок 

13. Охарактеризуйте виды пластмасс и их применение в автомобиле 

14. Охарактеризуйте обивочные материалы и их характеристика, 

15. Охарактеризуйте виды и назначения термической обработки –нормализация 

16. Охарактеризуйте виды и назначения термической обработки – закалка 

17. Охарактеризуйте виды и назначения термической обработки – отпуск 

18. Охарактеризуйте виды и назначения термической обработки –старение 

19. Охарактеризуйте сплавы на основе магния 

20. Охарактеризуйте твердые сплавы металлов 

21. Охарактеризуйте антифрикционные материалы 

22. Охарактеризуйте механические свойства металлов 

23. Охарактеризуйте физические  свойства металлов 

24. Охарактеризуйте технологические свойства металлов 

25. Охарактеризуйте химические свойства металлов 

26. Охарактеризуйте способы определения твердости металлов 

27. Охарактеризуйте способы определения прочности металлов 

28. Охарактеризуйте способы определения ударной вязкости металлов 

29. Охарактеризуйте виды и марки сталей 

30. Охарактеризуйте виды и марки чугунов 
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Перечень практических заданий для подготовки к экзамену 

              1. Решение задач 

2. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят 

при охлаждении сплава, содержащего  А% углерода 

 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 30 мин.; 

сдача 15 мин.; 

всего 45 мин. 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У1 -  использовать материалы в 

профессиональной деятельности  

Выбор и обоснования 

материалов для 

производственных  Выбор и 

обоснование способов 

соединения металлов для 

производственных целей 

осуществляется верно нужд 

5баллов 

- У2 - определять основные 

свойства материалов по маркам 

- определение свойств 

материалов 

- определение области 

использования материалов 

5баллов 

-У3 -  выбирать материалы на 

основе анализа их свойств для 

конкретного применения 

Материалы выбираются на 

основе анализа их свойств 

для конкретного применения 

5баллов 

- З1 основные свойства, 

классификация, 

характеристики применяемых 

в профессиональной 

деятельности материалов; 

Характеристика свойств и 

строения  применяемых в 

профессиональной 

деятельности материалов. 

Правильность классификаций и 

расшифровки марок основных 

материалов 

5баллов 

- З2 - методы оценки свойств 

машиностроительных 

материалов 

 Однозначное толкование  

методов оценки свойств 

машиностроительных  

материалов; 

5баллов 
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- З3 - области применения 

материалов; 

Правильный выбор области 

использования  материалов;  

5баллов 

- З4 -  характеристики 

лакокрасочных покрытий   

автомобильных кузовов 

Перечисление характеристик 

лакокрасочных покрытий   

автомобильных кузовов 

5баллов 

- З5 -  требования   к   

состоянию лакокрасочных 

покрытий 

Характеристика требований   

к   состоянию лакокрасочных 

покрытий 

5баллов 

 

За правильный ответ на один вопрос выставляется 5 баллов 

За правильно выполненное практическое  задание  выставляется 5 баллов 

Максимальное количество баллов за билет – 15 баллов. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка 0 баллов 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

  

 

 

 

 

 

2.3. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в 

аттестации 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации 

Основная литература: 

1. Черепахин А.А. Материаловедение: учебник для студ. учреждений СПО/Черепахин 

А.А.— 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2018 

2. Вологжанина С.А. Материаловедение: учебник для студ. учреждений СПО/Вологжанина 

С.А. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2018 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

https://ru/wiripedia.org/wiki/ 

Электронный учебник: techliter.ru/load/uchebnirki_posobya_lekcii/materialovedenie/43 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Бондаренко, Г. Г. Материаловедение: учебник для СПО / Г. Г. Бондаренко, Т. А. 

Кабанова, В. В. Рыбалко; под ред. Г. Г. Бондаренко. — 2-е изд. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 329 с. — (Серия: Профессиональное образование). 

2. Электронные учебники: For-students/ru.  

 

 

Результативность правильных 

ответов баллы 

Оценка уровня подготовки 

отметка вербальный аналог 

14-15 5 отлично 

12-13 4 хорошо 

10-11 3 удовлетворительно 

Менее 10 2 неудовлетворительно 

https://ru/wiripedia.org/wiki/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

БИЛЕТ  №1 

1. Охарактеризуйте кристаллическое строение металлов, виды кристаллических решеток. 

2. Определить предел прочности при растяжении образца диаметром 20мм, если при испытании на 

растяжение он выдержал наибольшую нагрузку в16000 кГ  

3. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят при 

охлаждении сплава, содержащего 0,3% углерода 

 

БИЛЕТ  №2 

1. Охарактеризуйте свойства металлов и сплавов  

2. Определить относительное сужение, если диаметр  образца до испытания  был равен  

40мм, а после разрыва диаметр образца в шейке  стал равен 16 мм  

3. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят при 

охлаждении сплава, содержащего 0,6% углерода 

 

БИЛЕТ  №3 

1. Охарактеризуйте характеристики твердости, прочности, вязкости 

2.  Определить относительное удлинение, если длина образца до испытания  была 125мм, 

а после разрыва стала 143мм  

3. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят при 

охлаждении сплава, содержащего 0,8% углерода 

 

БИЛЕТ  №4 

1. Охарактеризуйте разновидности, свойства чугунов. 

2. Определить твердость по Бринеллю , если под действием нагрузки в 3000 кГ шарик 

диаметром 10 мм оставил отпечаток 3,3 мм.  

3. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят при 

охлаждении сплава, содержащего 1,3% углерода 

 

БИЛЕТ  №5 

1. Охарактеризуйте сплавы на основе меди  

2. Определить твердость по Бринеллю для стали, если предел прочности  ее  равен 

58,кГ/мм2  

3. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят при 

охлаждении сплава, содержащего 2,3% углерода 

 

БИЛЕТ  №6 

1. Охарактеризуйте сплавы на основе алюминия  

2. Определить предел прочности при растяжении образца диаметром 10мм, если при 

испытании на растяжение он выдержал наибольшую нагрузку 8000 кГ  

3. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят при 

охлаждении сплава, содержащего 3,3% углерода 

 

БИЛЕТ  №7 

1. Охарактеризуйте понятие коррозии металлов.  

2. Определить скорость резания при шлифовании, если число оборотов шлифовального 

круга диаметром 100мм  составляет 2500об/мин.  

3. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят при 

охлаждении сплава, содержащего 4,3% углерода 

 

БИЛЕТ  №8 

1. Охарактеризуйте способы защиты от коррозии  

2. Определить, частоту применяемого тока при закалке,. если требуемая  глубина слоя 

закалки валика 1.3 мм.  
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3. По диаграмме состояния описать структурные превращения, 

которые происходят при охлаждении сплава, содержащего 0,3% углерода 

 

БИЛЕТ  №9 

1. Охарактеризуйте виды композитов и порошковых материалов. Применение, 

особенность обработки.  

2. Определить относительное сужение, если диаметр  образца до испытания  был равен  

58мм, а после разрыва диаметр образца в шейке  стал равен 20 мм  

3. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят при 

охлаждении сплава, содержащего 5,3% углерода 

 

БИЛЕТ  №10 

1. Охарактеризуйте виды и назначения термической обработки- отжиг.  

2. Определить твердость по Бринеллю для стали, если предел прочности  ее  равен 

38,кГ/мм2  

3. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят при 

охлаждении сплава, содержащего 1,1% углерода 

 

БИЛЕТ  №11 

1. Охарактеризуйте назначение, свойства, производство резины  

2. Определить скорость резания при сверлении, если диаметр сверла  8 мм, а частота его  

вращения   составляет 1300 об/мин.  

3. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят при 

охлаждении сплава, содержащего 1,2% углерода 

 

БИЛЕТ  №12 

1. Охарактеризуйте назначение, свойства, производство лаков и красок  

2. Определить, частоту применяемого тока при закалке,. если требуемая  глубина слоя 

закалки валика 2мм.  

3. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят при 

охлаждении сплава, содержащего 1,5% углерода 

 

БИЛЕТ  №13 

1. Охарактеризуйте виды пластмасс и их применение в автомобиле  

2. Определить твердость по Бринеллю для серого чугуна, если предел прочности  , его 

равен 46,кГ/мм2  

3. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят при 

охлаждении сплава, содержащего 1,8% углерода 

БИЛЕТ  №14 

1. Охарактеризуйте обивочные материалы и их характеристика  

2. Определить относительное сужение, если диаметр  образца до испытания  был равен  

15мм, а после разрыва диаметр образца в шейке  стал равен 5,2 мм  

3. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят при 

охлаждении сплава, содержащего 2,8% углерода 

 

БИЛЕТ  №15 

1. Охарактеризуйте виды и назначения термической обработки –нормализация  

2. Определить относительное удлинение, если длина образца до испытания  была 95мм, а 

после разрыва стала 118мм  

3. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят при 

охлаждении сплава, содержащего 2,4% углерода 

 

БИЛЕТ  №16 

1. Охарактеризуйте виды и назначения термической обработки – закалка  

2. Определить твердость по Виккерсу , если под действием нагрузки в 1000 кГ пирамидка 

оставила  отпечаток диагональ которого  3 мм. 
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3. По диаграмме состояния описать структурные превращения, 

которые происходят при охлаждении сплава, содержащего 3,7% углерода 

 

 

БИЛЕТ  №17 

1. Охарактеризуйте виды и назначения термической обработки – отпуск  

2. Определить глубину слоя закалки валика, если частота применяемого тока 1200гц. 

3. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят при 

охлаждении сплава, содержащего 5,6% углерода 

 

БИЛЕТ  №18 

1. Охарактеризуйте виды и назначения термической обработки –старение  

2. Определить предел прочности при растяжении образца диаметром5, если при 

испытании на растяжение он выдержал наибольшую нагрузку в 2000 кГ  

3. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят при 

охлаждении сплава, содержащего 4,6% углерода 

 

БИЛЕТ  №19 

1. Охарактеризуйте сплавы на основе магния  

2. Определить глубину слоя закалки валика, если частота применяемого тока 1500гц.  

3. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят при 

охлаждении сплава, содержащего 4,3% углерода 

 

БИЛЕТ  №20 

1. Охарактеризуйте твердые сплавы металлов  

2. Определить твердость по Бринеллю , если под действием нагрузки в 1000 кГ шарик 

диаметром 10 мм оставил отпечаток 2,5 мм.  

3. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят при 

охлаждении сплава, содержащего 0,9% углерода 

 

БИЛЕТ  №21 

1. Охарактеризуйте антифрикционные материалы  

2. Определить наибольшую нагрузку при испытании на растяжение образца диаметром 20 

мм, если предел прочности материала образца 80кГ/мм2.  

3. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят при 

охлаждении сплава, содержащего 0,4% углерода 

 

БИЛЕТ  №22 

1. Охарактеризуйте механические свойства металлов  

2. Определить предел прочности  для стали, если ее твердость по Бринеллю 130  

3. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят при 

охлаждении сплава, содержащего 3,9% углерода 

 

БИЛЕТ  №23 

1. Охарактеризуйте физические  свойства металлов 

2. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят при 

охлаждении сплава, содержащего 2,2% углерода 

3. Определить твердость по Бринеллю для стали, если предел прочности  ее  равен 

44,кГ/мм2 

 

БИЛЕТ  №24 

1. Охарактеризуйте технологические свойства металлов  

2. Определить относительное удлинение, если длина образца до испытания  была 110мм, а 

после разрыва стала 129мм  

3. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят при 

охлаждении сплава, содержащего 2,8% углерода 
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БИЛЕТ  №25 

1. Охарактеризуйте химические свойства металлов  

2. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят при 

охлаждении сплава, содержащего 0,1% углерода 

3. Определить предел прочности  для серого чугуна, если его твердость по Бринеллю 160 

 

БИЛЕТ  №26 

1. Охарактеризуйте способы определения твердости металлов  

2. Определить наибольшую нагрузку при испытании на растяжение образца диаметром 

5мм, если предел прочности материала образца 30кГ/мм2.  

3. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят при 

охлаждении сплава, содержащего 0,7% углерода 

 

БИЛЕТ  №27 

1. Охарактеризуйте способы определения прочности металлов  

2. Определить твердость по Бринеллю , если под действием нагрузки в 200 кГ шарик 

диаметром 2,5 мм оставил отпечаток 1,3 мм.  

3. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят при 

охлаждении сплава, содержащего 1,7% углерода 

 

БИЛЕТ  №28 

1. Охарактеризуйте способы определения ударной вязкости металлов  

2. Определить глубину слоя закалки валика, если частота применяемого тока 2000гц.  

3. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят при 

охлаждении сплава, содержащего 2,9% углерода 

 

БИЛЕТ  №29 

1. Охарактеризуйте виды и марки сталей  

2. Определить твердость по Виккерсу , если под действием нагрузки в 3000 кГ пирамидка 

оставила  отпечаток диагональ которого  5 мм.  

3. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят при 

охлаждении сплава, содержащего 4,4% углерода 

 

БИЛЕТ  №30 

1. Охарактеризуйте виды и марки чугунов  

2. Определить наибольшую нагрузку при испытании на растяжение образца диаметром 

10мм, если предел прочности материала образца50кГ/мм2.  

3. По диаграмме состояния описать структурные превращения, которые происходят при 

охлаждении сплава, содержащего 5,5% углерода 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных 

средств 

 

1.1 Область применения 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для проверки результатов освоения 

ОП.04 «Безопасность жизнедеятельности», программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих   по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.   

Объем часов на аудиторную нагрузку по дисциплине  – 40 ч., на самостоятельную 

работу - 4 ч. 

1.2 Объекты оценивания – результаты освоения УД 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

уметь: 

- У1 - предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

- У2 -  применять первичные средства пожаротушения; 

- У3 - оказывать первую помощь пострадавшим 

знать: 

- З1 - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- З2 -  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- З3 - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Вышеперечисленные умения и знания  направлены на формирование у студентов 

следующих общих и профессиональных компетенций:  

ОК 6. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

 

1.3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля УД 

 

Формой аттестации по ОП 04 «Безопасность жизнедеятельности» дифференцированный  

зачет. 

Таблица №1 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Наименование элемента умений или 

знаний 

Виды аттестаций 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 
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У1 - предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в быту; 

У2 -  применять первичные средства 

пожаротушения; 

У3 - оказывать первую помощь 

пострадавшим 

З1 - основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

З2 -  меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах; 

З3 - порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Практические 

занятия,  устный и 

письменный опрос, 

тестирование 

Дифференцированный  

зачет  



1.4. Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации 

 

У – устный ответ   Пр - проектное задание        Ре - реферативное задание          Р - расчетное задание              П - поисковое задание 

А - аналитическое задание         Г - графическое задание       Т - тестовое задание     Пз - практическое задание  И - исследовательское задание 

Объекты оценивания  Показатели Критерии Тип задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

Уметь  

У1 -  предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту 

Применение  профилактических 

мер для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту 

Применение  профилактических 

мер для снижения уровня 

опасностей различного вида и 

их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту 

Пз, Т,У Дифференцированный  

зачет 

У2 -  применять первичные средства 

пожаротушения; 

Применение  первичных средств 

пожаротушения 

Применение  первичных 

средств пожаротушения 
Пз, Т,У 

Дифференцированный  

зачет 

У3 -   оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Умение  оказывать первую 

помощь пострадавшим 

Умение  оказывать первую 

помощь пострадавшим 
Пз, Т,У 

Дифференцированный  

зачет 

З1 -  основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

Знание  основных видов 

потенциальных опасностей и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту, принципов 

снижения вероятности их 

реализации 

Знание  основных видов 

потенциальных опасностей и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципов снижения 

вероятности их реализации 

Пз, Т,У 
Дифференцированный  

зачет 

З2 - меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах  

Знание мер пожарной 

безопасности и правил 

безопасного поведения при 

пожарах 

Знание мер пожарной 

безопасности и правил 

безопасного поведения при 

пожарах 

Пз, Т,У 
Дифференцированный  

зачет 

З3 -  порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

Знание порядка и правил оказания 

первой помощи пострадавшим 

Знание порядка и правил 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

Пз, Т,У 
Дифференцированный  

зачет 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 

Включает в себя оценочные средства, предназначенные для проведения промежуточной 

аттестации: дифференцированного зачета. 

 

2.1 Дифференцированный зачет 

Дифференцированный зачет включает в себя  3 варианта  состоящих из 4 заданий каждый 

вариант. 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка  5  мин.; 

выполнение   45  мин.; 

оформление и сдача 40  мин.; 

всего  1   часа 30  мин. 

Задание для дифференцированного зачета содержит 4 задания (3 варианта). За верное 

выполнение первого задания выставляется 6 баллов. За верное выполнение заданий №№ 2-30 

выставляется по 1 баллу. Общая сумма баллов равна 35. 

Критерии оценивания 

Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

отлично ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений; материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком 

хорошо ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений; материал изложен в определенной логической 

последовательности,  при этом допущены две-три 

несущественные ошибки 

удовлетворительно ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе обнаружено непонимание студентом основного 

содержания учебного материала; допущены существенные 

ошибки или ответ отсутствует 

 

2.2. Содержание заданий    

 

Вариант 1. 

1.  Устойчивость объекта: понятие, направления оценки устойчивости объекта. 

2. Потенциальные  опасности в профессии. Ваши действия по снижению вероятности их 

реализации 

3. Перечислите ваши  действия при пожаре в здании 

4. Практическое здание 
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Вариант 2. 

1.Терроризм: понятие, основные цели борьбы с терроризмом. 

2. Перечислите основные способы защиты населения от оружия массового  

поражения 

3. Оборона  государства: понятие, организация, средства. Виды вооружения 

 4. Практическое здание 

 

Вариант 3. 

1. Система Гражданской обороны (ГО) страны:  определение ГО, структура,  

основные задачи ГО по защите населения 

2.  Воинский учет: понятие, организация.  Основные обязанности граждан по 

воинскому учету. 

3.Последовательность действий при оказании первой помощи  

пострадавшему при открытом переломе конечности. 

4. Практическое здание   

 

Практические задания: 

1. Окажите первую помощь при артериальном кровотечении 

2.Окажите первую помощь при   венозном кровотечении 

3. Окажите первую помощь при ожоге 

4. Окажите первую помощь при   переломе голени 

5. Окажите первую помощь при переломе руки 

6. Окажите первую помощь при ожоге 

7. Окажите первую помощь при ушибе 

8. Наложите жгут из подручного материала 

9. Наложите на рану давящую повязку 

10. Составьте   алгоритм  одевания гражданского противогаз ГП-5 по команде «газы». Наденьте 

противогаз, приведите в рабочее состояние. 

 

11.Составьте перечень мероприятий,  направленных на защиту работников предприятия,  от 

последствий пожара. 

12.  Порядок использования ОУ-2 
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13. Вам поручили работу, связанную с электроинструментом. Расскажите о последовательности 

действий по снижению уровня возможных  опасностей. 

 

2.3. Эталон ответов: 

Вариант 1. 

1. Устойчивости объекта – это способность продолжать работу в чрезвычайной ситуации 

мирного и военного времени 

Оценка устойчивости осуществляется, как правило, по следующим основным 

направлениям: 

-вероятность возникновения чрезвычайной ситуации на самом объекте или вблизи него и 

как это повлияет на его жизнедеятельность; 

-физическая устойчивость зданий и сооружений; 

-надежность защиты персонала; 

-устойчивость системы управления; 

-надежность материально технического снабжения и производственных связей; 

-готовность объекта к восстановлению нарушенного производства. 

Повышение устойчивости функционирования отраслей и объектов экономики в ЧС  

мирного и военного времени основываются на требованиях законов РФ («О защите территории 

и населения от ЧС природного и техногенного характера», «О гражданской обороне»). 

2 Травмы, раны. Выполнение  требований техники безопасности, инструкций по охране 

жизни и здоровья при различных видах деятельности. 

3. Сообщить об этом в городскую пожарную охрану по телефону «01» или «112» (с 

мобильного телефона). При этом необходимо сообщить точный адрес и наименование объекта, 

место возникновения пожара, вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения, 

необходимые диспетчеру пожарной охраны. Кроме того, следует назвать себя и номер 

телефона, с которого делается сообщение о пожаре. 

 Немедленно оповестить о пожаре или его признаках людей, находящихся поблизости, 

оповестить персонал о пожаре с помощью ручных пожарных извещателей и принять 

необходимые меры для эвакуации всех людей из здания (из опасной зоны). При возможности 

сообщить о пожаре руководителям и должностным лицам. 
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При возможности, используя первичные средства пожаротушения, затушить 

очаг пожара. К тушению следует приступать только в случае, если нет угрозы для жизни и 

здоровья и существует возможность в случае необходимости покинуть опасную зону. 

При возникновении пожара необходимо сохранять спокойствие и не допускать 

возникновения паники 

Вариант 2. 

1.Терроризм — политика, основанная на систематическом применении террора 

Основные цели борьбы с терроризмом: 

- защита личности, общества и государства от терроризма; 

- предупреждение, выявление, пресечение террористической деятельности и 

минимизации ее последствий; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

террористической деятельности 

2. Защита населения от оружия массового поражения и других современных средств 

нападения противника достигается максимальным осуществлением всех защитных 

мероприятий гражданской обороны, наилучшим использованием всех способов и средств 

укрытие населения в защитных сооружениях; 

 

- рассредоточение в загородной зоне рабочих- и служащих предприятий, учреждений и 

организаций, продолжающих свою деятельность в городах, а также эвакуация из этих городов 

всего остального населения; 

- использование населением средств индивидуальной защиты 

- всеобщее обязательное обучение населения способам защиты организация 

своевременного 

- оповещения об угрозе нападения противника и о применении им оружия массового 

поражения;  

- защита продовольствия, воды, сельскохозяйственных животных и растений от 

заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами; 

организация радиационной, химической и бактериологической разведки, а также 

дозиметрического и лабораторного (химического и бактериологического) контроля;  

- проведение профилактических противопожарных противоэпидемических и санитарно-

гигиенических мероприятий; 

3.  Оборона является элементом безопасности и одной из важнейших функций 

государства. Под обороной понимается система политических, экономических, военных, 

социальных, правовых и иных мер по обеспечению готовности государства к защите от 

вооружённого нападения, а также собственно защиты населения, территории и суверенитета 

РФ. Оборона организуется и осуществляется в соответствии с международным правом, 

Конституцией РФ, действующим законодательством РФ и военной доктриной РФ. Для обороны 

с применением средств вооружённой борьбы создаются Вооружённые силы РФ и 

устанавливается воинская обязанность граждан РФ. 

Вооружённые силы имеют на оснащении ядерное и обычное оружие. Ядерное оружие 

включает все виды ядерных боезапасов со средствами их доставки, позволяет в короткие сроки 

с высокой эффективностью и надёжностью разрушать административно-политические центры, 

военные объекты противника, уничтожать группировки его вооружённых сил, создавать 

районы массовых разрушений и зоны радиоактивного заражения. Обычное оружие 

http://www.krasnoyarsk-fire.ru/blog/raschet-kolichestva-ognetushitelej/
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представляет собой все огневые и ударные средства: артиллерийские, авиационные, 

стрелковые боеприпасы, ракеты, ракето-торпеды, глубинные бомбы, а также боеприпасы 

объёмного взрыва, зажигательные боеприпасы и смеси. 

Вариант 3. 

1.Гражданская оборона (ГО) представляет собой систему общегосударственных 

мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных 

ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. 

Среди всех задач ГО первоочередной выдвигается задача заблаговременного принятия 

мер по защите трудящихся, основное содержание которых сводится к следующему: 

 -организация системы инженерной защиты, создание и поддержание в постоянной 

готовности системы защитных сооружений – убежища для укрытия наибольшей смены 

предприятий, находящихся в зоне возможных сильных разрушений, и противорадиационных 

укрытий в загородной зоне для защиты рассредоточиваемого, эвакуируемого и местного 

населения; 

 -обеспечение рабочих и служащих, а по возможности и всего населения 

средствами индивидуальной защиты органов дыхания, кожи, медицинской защиты; 

 -подготовка и проведение рассредоточения трудящихся объектов, продолжающих 

работу в крупных городах, а также эвакуацию всего остального населения в загородную зону; 

 -практическое обучение всего населения применению способов и средств защиты, 

действиям по сигналам оповещения гражданской обороны, умелым действиям в составе 

гражданской организации гражданской обороны 

Гражданская оборона организуется по территориальному и производственному 

принципам на всей территории Российской Федерации с учетом особенностей регионов, 

районов, населенных пунктов, предприятий, учреждений и организаций. 

Общее руководство ГО РФ осуществляет Председатель Правительства РФ. Он является 

начальником гражданской обороны Российской Федерации, а Министр по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

России) – первым заместителем начальника ГО РФ. 

2 Гражданин, подлежащий воинскому учету, обязан: 

— состоять на воинском учете по месту жительства в военном комиссариате района или 

города (без районного деления), а в населенных пунктах, где нет военных комиссариатов, — в 

органах местного самоуправления; 

— являться в установленные время и место по вызову военного комиссариата района 

или города (без районного деления), на территории которого он постоянно или временно 

проживает, для постановки на воинский учет, имея при себе военный билет (временное 

удостоверение взамен военного билета, которое выдается в случае отсутствия документов, 

являющихся основанием для выдачи военного билета, или при необходимости проверки их 

подлинности) или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, а 

также паспорт гражданина Российской Федерации. Гражданин, состоящий в должности 

водителя транспортного средства, должен иметь при себе водительское удостоверение на право 

управления им; 

— при увольнении с военной службы в запас Вооруженных Сил РФ или из органов 

внутренних дел с зачислением в запас Вооруженных Сил РФ явиться в 2-недельный срок со дня 
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получения документов о зачислении его в запас в военный комиссариат района или 

города (без районного деления) по месту жительства для постановки на воинский учет; 

— в случае переезда на новое место жительства явиться в 2-недельный срок со дня 

прибытия на Новое место жительства в военный комиссариат района или города (без районного 

деления) для Постановки на воинский учет; 

— сообщать в 2-недельный срок в соответствующий орган, осуществляющий воинский 

учет, об изменении своего семейного положения, места жительства в пределах района или 

города (без районного Деления), образования, места работы и должности; 

— при переезде на постоянное или временное (на срок свыше 3 месяцев) место 

жительства или убытии за границу на срок свыше 6 месяцев сняться С воинского учета и по 

прибытии на новое место Жительства или возвращении из-за границы в 2-недельный срок 

встать на воинский учет (ст. 10 «Положения о воинском учете»). 

3) остановить кровотечение, наложить стерильную повязку, провести иммобилизацию 

конечности, доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

2.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в 

аттестации 

Печатные издания 

 
1. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений 

СПО/Н,В.Косолапова, Н.А.Прокопенко.--5-е изд., стер. -М: Издательский центр «Академия», 2018 

2. Николенко В.Н. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 

Базовый цикл: учебник водителя транспортных средств всех категорий и подкатегорий / 

В.Н. Николенко, Г.М.Кавалерский, А.В. Гаркави. - М.: Издательский центр «Академия», 

2018. - 

3. Глыбочко П.В. Первая медицинская помощь: учебник для студентов учреждений 

СПО/ П.В. Глыбочко и др. М.: ИЦ Академия,2016 

4. Пивоваров Ю.П. Гигиена и экология человека: учебник для студентов учрежден. СПО 

/ Ю.П. Пивоваров, В.В.Королик, Л.Г.Подунова; под ред. Ю.П.Пивоварова М.: ИЦ 

Академия,2019 

   Электронные издания  
1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В. Ю. Микрюков. – 7-е изд., стер. – М.: 

КНОРУС, 2015. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование). 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – 7-е 

изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 192 с. – (Среднее профессиональное образование). 

Дополнительные источники 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный Закон «Об обороне»; 

3. Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе»; 

4. Федеральный Закон «О гражданской обороне»; 

5. Федеральный Закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера»; 

6. Федеральный Закон «О пожарной безопасности»; 

7. Федеральный Закон «О противодействии терроризму»; 

8. Федеральный Закон «О безопасности»; 

9. Постановление Правительства РФ «Об обязательном обучении населения». 

 

 



 90 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области 

«Поволжский колледж технологий и менеджмента» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств 

для оценки результатов освоения 

ОП.05 Физическая культура 

по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балаково, 2020 



 91 

 



 92 

2. Паспорт комплекта контрольно- оценочных средств 
 

1.1 Область применения 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для проверки результатов освоения ОП.05 

«Физическая культура», программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.   

Объем часов на аудиторную нагрузку по дисциплине  – 40 ч. 

1.2 Объекты оценивания – результаты освоения УД 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

уметь: 

У1 - Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

У2 -  применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

У3 -  пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии 

знать: 

З1 - Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

З2 - основы здорового образа жизни; 

З3 - условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; 

З4 - средства профилактики перенапряжения.  

Вышеперечисленные умения и знания  направлены на формирование у студентов следующих 

общих и профессиональных компетенций:  

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

 

1.3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля УД 

 

Формой аттестации по ОП.05 «Физическая культура» контрольная работа и 

дифференцированный  зачет. 

Таблица №1 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Наименование элемента умений или 

знаний 

Виды аттестаций 



 93 

 

 

 

 

 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 
У1 - Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

У2 -  применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

У3 -  пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

профессии 

З1 - Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

З2 - основы здорового образа жизни; 

З3 - условия профессиональной деятельности 

и зоны риска физического здоровья для 

профессии; 

З4 - средства профилактики перенапряжения.  

Практические 

занятия,  устный и 

письменный опрос, 

тестирование 

Контрольная работа, 

Дифференцированный  

зачет  



1.4. Оценивание результатов обучения на промежуточной аттестации 

Объекты оценивания  Показатели Критерии Тип задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 
(в соответствии с 

учебным планом) 

Уметь  

У1 -   Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

Использование физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

Использование физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

Пз, Ре 

Контрольная работа, 

Дифференцированный  

зачет 

У2 -   применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

Применение   рациональных приемов 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

Применение   рациональных 

приемов двигательных функций в 

профессиональной деятельности 
Пз, Ре 

Контрольная работа, 

Дифференцированный  

зачет 

У3 -    пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

Умение   пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

Умение   пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии 

Пз, Ре 

Контрольная работа, 

Дифференцированный  

зачет 

З1 -   Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

Знание роли физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека 

Знание роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека 

Ре 

Контрольная работа, 

Дифференцированный  

зачет 

З2 -  основы здорового образа жизни Знание основ здорового образа 

жизни 

Знание основ здорового образа 

жизни 
Ре 

Контрольная работа, 

Дифференцированный  

зачет 

З3 -   условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии 

Знание условий профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии 

Знание условий профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

Ре 

Контрольная работа, 

Дифференцированный  
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У – устный ответ   Пр - проектное задание        Ре - реферативное задание          Р - расчетное задание              П - поисковое задание 
А - аналитическое задание         Г - графическое задание       Т - тестовое задание     Пз - практическое задание  И - исследовательское задание 

профессии зачет 

З4 - средства профилактики 

перенапряжения 

Знание средств профилактики 

перенапряжения 

Знание средств профилактики 

перенапряжения Ре 

Контрольная работа, 

Дифференцированный  

зачет 
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3. Комплект контрольно- оценочных средств 

 

1. Структура контрольного задания 

3.1. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

(текущий контроль) 

      Общая физическая, спортивно-техническая, профессионально-прикладная подготовка и 

овладение жизненно необходимыми умениями и навыками оцениваются по результатам 

выполнения контрольных упражнений и тестов, разработанных и утвержденных предметно-

цикловой комиссией на основании рекомендуемых требований ФГОС к результатам освоения 

учебной дисциплины «Физическая культура». 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование традиционной системы 

отметок в баллах, полученных обучающимися за все составляющие: знания, двигательные 

умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную и методико-

практическую деятельность, уровень физической подготовленности, на основе которых 

выставляется зачет. 

Условием допуска к зачетным упражнениям является регулярность посещения учебных 

занятий. Контрольные тесты и контрольные упражнения обучающиеся сдают с учетом 

медицинской группы.  

Студенты, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной группе, оцениваются 

на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и нормативов, 

которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

                                                    

                                                         2) Контрольные упражнения и тесты. 

 

  Проверяемые умения - У1 

                                                                Тема:2.1.Лёгкая атлетика.  

 

                                                                2.2.Кроссовая подготовка. 

Таблица 4 

Физические 

способности 

Контрольные упражнения Оценка 2 курс  3 курс 4 курс 

 

Быстрота 

 

Бег 100м 

5 14,0 13,8 1 3 , 2  

4 14,5 14,0 14,0 
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3 15,0 14,5 14,3 

Скоростно - силовые Прыжок в  

длину с места 

5 230 240 245 

4 220 230 230 

3 210 215 220 

Выносливость  

Бег 1000 метров 

5 3.30 3.25 3.20 

4 3.40 3.35 3.30 

3 4.00 3.45 3.40 

Скоростно-силовые 

 

Метание гранаты весом  

700г (юн). 

5 28 30 32 

4 26 28 30 

3 24 26 28 

Выносливость                   Бег 3000 м (юноши)  

                  Бег 2000 м 

(девушки) 

5 13,30 12,30 11,30 

4 14,00 13,30 12,00 

3 15,00 14,30 13,30 

 
Тема 2.3.Спортивные игры. Баскетбол 

Таблица 5. 

Контрольные упражнения Оценка 

5 4 3 

                                                                                        2курс 

1. Ведение мяча на 20 м (сек) 8,2 8,6 9,0 

2. Ведение по трапеции, 2 шага, бросок левой (правой), с. 15 20 25 

3. Штрафные броски: 10 бросков - оценка 5 4 2 

Двухсторонняя игра. 

3 курс 

1. Ведение по трапеции, 2 шага, бросок левой (правой), с. 12 14 16 

2. Штрафные броски: 10 бросков - оценка по количеству попаданий. 6 5 3 

3. Ведение мяча на 20 м(сек) 8,1 8,4 8,8 

                                                                      Двухсторонняя игра. 

4 курс 

1. Ведение мяча на 20 м(сек) 8,0 8,2 8,8 

2. Ведение по трапеции, 2 шага, бросок левой (правой), с. 12 14 16 

3. Штрафные броски: 10 бросков - оценка 6 5 3 

                                                                      Двухсторонняя игра. 

 

            
                                                           

 

 

 

 

 

                                                   Тема 2.3. Спортивные игры. Волейбол 

                                                                                                                                                                Таблица 6. 
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Контрольные упражнения Оценка 

5 4 3 

                                                                                        2курс 

1.Подача,выполняетсялюбымспособом:10 подач. 5 4 3 

2. Прием-передача – выполняется 30 приемов-передач с партнером,                          

зачет/незачет. 

Двухсторонняя игра. 

3 курс 

1.Подача: – верхняя прямая (юноши), 

 нижняя прямая (девушки): 10 подача. 

6 5 3 

2.Передача – выполняется 10 передача (верхняя, нижняя 5+5)над 

собой (высота 1 метр). 

9 7 5 

                                                                      Двухсторонняя игра. 

4 курс 

1.Верхняя прямая подача: из 6 подач попасть в зоны 1-6-5 (по 

заданию). 

5 4 3 

2.Чередование верхней и нижней передачи–10 передач над собой с 

перемещением по ширине площадки. 

9 7 5 

Двухсторонняя игра. 
 

                                                                   Тема 2.3. Спортивные игры. Настольный теннис. 

Таблица 7. 

Контрольные упражнения Оценка 

5 4 3 

3 курс 

1. Подача, выполняется любым способом:6 подач.      5 4 3 
Учебная игра 

4 курс 

1. Подача выполняется любым способом, поочередно в правую и 

левую часть стола: 6 подач. 

5 4 3 

Учебная игра 

 

Тема 2.4.Атлетическая гимнастика. 

1. Правильное выполнение обучающимися базовых и специальных упражнений для 

различных групп мышц. 

 2. Оценивание методико-практической деятельности обучающегося. 

                         Тема3.1. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

 Таблица 8 

Контрольные упражнения Оценка 2 курс  3 курс 4 курс 

 

Поднимание туловища за 1 мин. 

5 45 50 55 

4 40 45 50 

3 35 40 45 
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Приседание за 1 минуту.  

5 60 65 70 

4 55 60 65 

3 50 55 60 

 

Проба Штанге (задержка дыхания), сек.  

5  45 50 

4  40 45 

3  35 35 

 

Вис на согнутых руках, сек.  

5 38 40 45 

4 30 32 37 

3 15 18 30 

 

Прыжки на скакалке за 1 минуту 

5 130 135 140 

4 120 
     125      130 

3 100 
     105      125 

 

Тема3.2. Военно-прикладная физическая подготовка 

1.Правильное выполнение обучающимися строевых приёмов на месте и в движении. 

2.Выполнение контрольного упражнения (полоса препятствий). 

Зачётное время: Юноши: 1 мин 30 сек. 

Девушки: 1мин 45 сек. 

 4.1. Типовые задания для оценки знаний и умений (итоговый контроль) 

Итоговая аттестация после завершения обучения обучающимися дисциплины 

«Физическая культура» в восьмом семестре проводится в форме дифференцированного зачета. 

К аттестации допускаются обучающиеся при условии выполнения предусмотренных 

контрольных тестов по профессионально-прикладной физической подготовке с оценкой не 

менее «удовлетворительно». Итоговая отметка складывается из оценки практических умений и 

навыков. Итоговая отметка выставляется в пользу студента. 

                   Итоговая аттестации в форме: дифференцированного зачёта. 

Практические умения и навыки студентов оцениваются по результатам выполнения 

контрольных тестов физической подготовленности. 

Критерии 

оценивания студентов по результатам выполнения контрольных тестов физической 

подготовленности. 

Оценка «5» выставляется студенту в том случае, если он набрал по трём видам тестирования 70 и более 

баллов, но не имеет не по одному из видов нулевого результата. 

Оценка «4» выставляется студенту  в том случае, если он набрал по трём видам от 30 до 70 баллов. 

Оценка «3» выставляется студенту в том случае, если он набрал по трём видам от 1 до 30 баллов. 

 

Обязательные контрольные тесты для оценки физической подготовленности.  
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Таблица 9 

                                               Бег 

 

 

Очки 

 

Подтягивание на 

перекладине 

         Очки        100 м       Очки     3000 м   

1 15,5 1 16,0 1 5 

2 15,4 2 15,45 2  

3 15,3 3 15,50 3  

4 15,2 4 15,25 4  

5 15,1 5 15,10 5  

6 15,0 6 15,05 6  

7 14,9 7 14,57 7  

8 14,8 8 14,50 8  

9 14,7 9 14,42 9  

10 14,6 10 14,35 10 6 

11 - 11 14,32 11  

12 14,5 12 14,29 12  

13 - 13 14,26 13  

14 - 14 14,23 14  

15 14,4 15 14,20 15  

16 - 16 14,16 16  

17 14,3 17 14,12 17  

18 - 18 14,08 18  

19 - 19 14,04 19  

20 14,2 20 14,00 20 7 

21 - 21 13,55 21  

22 - 22 13,53 22  
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23 - 23 13,50 23  

24 - 24 13,46 24  

25 14,1 25 13,45 25  

26 - 26 13,42 26  

27 - 27 13,39 27  

28 - 28 13,36 28  

29 - 29 13,33 29  

30 14,0 30 13,30 30 8 

31 - 31 13,28 31  

32 - 32 13,26 32  

33 - 33 13,24 33  

34 - 34 13,22 34  

35 13,9 35 13,20 35  

36 - 36 13,18 36 - 

37 - 37 13,16 37  

38 - 38 13,14 38  

39 - 39 13,12 39  

40 - 40 13,10 40 9 

41 - 41 13,09 41  

42 - 42 13,08 42  

43 - 43 13,07 43  

44 - 44 13,06 44  

45 13.8 45 13,05 45 10 

46 - 46 13,04 46  

47 - 47 13,03 47  

48 - 48 13,02 48  

49 - 49 13,01 49  

50 13,7 50 13,00 50 11 
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51 - 51 12,55 51  

52 - 52 12,54 52  

53 - 53 12,53 53  

54 - 54 12,52 54  

55 - 55 12,50 55  

56 - 56 12,49 56  

57 - 57 12,47 57  

58 - 58 12,46 58  

59 - 59 12,45 59  

60 13,6 60 12,44 60 12 

61 - 61 12,42 61  

62 - 62 12,40 62  

63 - 63 12,39 63  

64 - 64 12,38 64  

65 13,5 65 12,35 65 13 

66 - 66 12,34 66  

67 - 67 12,33 67  

68 - 68 12,31 68  

69 - 69 12,30 69  

70 13,4 70 12,29 70 14 

71 - 71 12,26 71  

72 - 72 12,24 72  

73 - 73 12,22 73  

74 - 74 12,21 74  

75 13,3 75 12,20 75  

76 - 76 12,18 76  

77 - 77 12,16 77  

78 - 78 12,14 78  
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79 - 79 12,13 79  

80 13,2 80 12,10 80 15 

81 - 81 12,09 81  

82 - 82 12,08 82  

83 - 83 12,06 83  

84 - 84 12,05 84  

85 13,1 85 12,04 85 16 

86 - 86 11,59 86  

87 - 87 11,55 87  

88 - 88 11,52 88  

89 - 89 11,49 89  

90 13,0 90 11,45 90 17 

91 12,9 91 11,42 91  

92 12,8 92 11,38 92  

93 12,7 93 11,35 93  

94 - 94 11,32 94  

95 12,6 95 11,30 95 18 

96 - 96 11,28 96  

97 12,5 97 11,27 97 19 

98 - 98 11,26 98  

99 - 99 11,25 99  

100 12,4 100 11,24 100 20 

 

5. Критерии оценки образовательных достижений. 

Критерии оценки качества выполнения методико-практического задания: 

Оценка «5» - обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической (двигательной) способности, или комплекс 

упражнений утренней, атлетической или производственной гимнастики, может самостоятельно 

организовывать место занятия, подобрать инвентарь и применить в конкретных условиях, 

проконтролировать ход выполнения заданий и оценить его. 
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Оценка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении методико-

практической деятельности. 

Оценка «3» - допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных 

конкретной физической (двигательной) способности. Испытывает затруднения в организации мест 

занятий, подборе инвентаря. Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания.  

Оценка «2» - учащийся не владеет умением осуществлять методико-практическую деятельность. 

Критерии оценки успеваемости по технике владения двигательными действиями 

 (умениями и навыками) 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем 

темпе, легко и четко. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается 

некоторая скованность движений.  

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению.  

Оценка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, 

нечетко.  

Оценивание уровня физической подготовленности. 

Проводится по двум показателям: 

1) исходный уровень развития физических качеств студента; 

2) реальные сдвиги студента в показателях физической подготовленности за определённый 

период. 

Оценке «5» соответствует высокий уровень физической подготовленности. 

Оценке «4»- средний уровень. 

Оценке «3» - низкий уровень. 

                                   Критерии оценки творческой работы студентов отнесенных 

                                               к специальной медицинской  группе. 

Творческая работа оценивается по следующим критериям: 

- умение видеть проблему, разбираться в её сути; 

- научной эрудиции (в первую очередь, важна степень знакомства с литературой по 

выбранной теме); 

- умению критически оценивать используемый материал; 

-свободе и логичности изложения; 

- соответствию требованиям к внешнему оформлению. 

В соответствии с этими критериями возможны следующие варианты оценок: 

«отлично» - все требования выполнены; 
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«хорошо» - требования выполнены, но допущены незначительные ошибки, 

существуют пробелы или недостаточна самостоятельность в раскрытии темы; 

«удовлетворительно» - допущены серьёзные ошибки, нарушена последовательность в 

изложении, есть серьёзные пробелы, хотя продемонстрировано знакомство с 

литературой по теме в рамках необходимого минимума, основные моменты темы 

раскрыты (хотя самостоятельность в их оценке мала); 

«неудовлетворительно» - тема не раскрыта. 
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            Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых 

                                                                   в аттестации.  

 

Основные источники: 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений СПО/А.А. Бишаева.-5-е изд. 

стер., -М,: Академия,  2018 

2. Физическая культура : учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер[и др.]. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018 — 424 с. — (Серия : Профессиональное образование). ЭБ 

3. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура: учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А. 

Письменский. — 3-е изд., испр. — М.: Издательство Юрайт, 2018 — 493 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). ЭБ 
  

                                                            Дополнительные источники:   

1. Физическая культура, Палехова Е.С. -М.: Вентана-Граф, 2017 

2. Физическая культура: учебник для СПО / Ю.Н. Аллянов, И.А. Письменский. – 3-е изд., испр. – 

М.: Издательство Юрайт, 2016. 

        3. Физическая культура: учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – 2-е изд., стер.                   М.: 

КНОРУС, 2017 

Для преподавателей 

1. Федеральный  закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации»(в  ред. Федеральных  законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-

ФЗ, от 02.07.2013.№ 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 

03.02.2014 № 11-ФЗ,от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 

135-ФЗ, от 04.06.2014№ 148-ФЗ, с  изм., внесенными  Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ). 

2. Приказ  Министерства образования и науки РФ «Об  утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного)  общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

3. Приказ  Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении  

изменений в Приказ Министерства  образования и науки Российской  Федерации от 

17.05.2012 

4. № 413 “Об  утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

5. Письмо  Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих  кадров и 

ДПО Министерства  образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации  получения среднего общего образования в пределах  освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе  

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 
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6. Алхасов, Д.С. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам : учебник для СПО / Д. С. Алхасов, С.Н. Амелин. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-08312-5. 

7. Алхасов, Д.С. Теория и история физической культуры : учебник и практикум для СПО / 

Д. С. Алхасов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 191 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06071-3. 

8. Алхасов, Д.С. Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам : учебник для СПО / Д. С. Алхасов, С. Н. Амелин. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08312-5. 

                                                             Интернет ресурсы:  

1. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы http://www.mossport.ru 

2. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики http://sport.minstm.gov.ru 

3. ЭБСbiblio-online.ru. 

4. Рефераты на спортивную тематику. Форма доступа: http://sportreferats.narod.ru/  

5.  Мир баскетбола. Сайт посвящен правилам, технике, тактике, биографии игроков, истории 

команд. Форма доступа: http://www.moibasketball.narod.ru/ 

6. Основы физической культуры.  Форма доступа: http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm 

7.  Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации. Форма доступа: 

www.minsport.gov.ru 

8.  Федеральный портал «Российское образование». Форма доступа: www.edu.ru 

9. Официальный сайт Олимпийского комитета России. Форма доступа: www.olympic.ru 

10.  Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». Наставление по 

физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации. Форма доступа: 

www.goup32441.narod.ru 

                                                                              

                                                                                                                                                              

https://biblio-online.ru/book/6B48CA43-F80B-4385-BC90-8635786A77AB?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5880c11167cce41b7f7eada59e5df330
https://biblio-online.ru/book/6B48CA43-F80B-4385-BC90-8635786A77AB?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5880c11167cce41b7f7eada59e5df330
https://biblio-online.ru/book/6B48CA43-F80B-4385-BC90-8635786A77AB?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5880c11167cce41b7f7eada59e5df330
https://biblio-online.ru/book/6B48CA43-F80B-4385-BC90-8635786A77AB?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5880c11167cce41b7f7eada59e5df330
https://biblio-online.ru/book/6B48CA43-F80B-4385-BC90-8635786A77AB?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5880c11167cce41b7f7eada59e5df330
https://biblio-online.ru/book/F44F4965-4696-4B82-B46B-5C001C8B5606?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5880c11167cce41b7f7eada59e5df330
https://biblio-online.ru/book/F44F4965-4696-4B82-B46B-5C001C8B5606?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5880c11167cce41b7f7eada59e5df330
https://biblio-online.ru/book/F44F4965-4696-4B82-B46B-5C001C8B5606?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5880c11167cce41b7f7eada59e5df330
https://biblio-online.ru/book/6B48CA43-F80B-4385-BC90-8635786A77AB?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=064bda2240b14a1aa9bac4f1aba3140a
https://biblio-online.ru/book/6B48CA43-F80B-4385-BC90-8635786A77AB?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=064bda2240b14a1aa9bac4f1aba3140a
https://biblio-online.ru/book/6B48CA43-F80B-4385-BC90-8635786A77AB?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=064bda2240b14a1aa9bac4f1aba3140a
https://biblio-online.ru/book/6B48CA43-F80B-4385-BC90-8635786A77AB?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=064bda2240b14a1aa9bac4f1aba3140a
https://biblio-online.ru/
http://www.moibasketball.narod.ru/
http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
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Приложение 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ  

И ТЕСТОВ 

Бег 100 м. Бег выполняется из положения высокого старта. По команде «На старт!» участники забега 

подходят к линии старта и занимают исходное положение. По команде «Внимание!» вес тела 

переносится на впереди стоящую ногу и по команде «Марш!» начинают движение. Время определяется 

с точностью до 0,1 сек.  

Бег 200, 300, 400, 500 м. Бег на этих дистанциях проводится на беговой дорожке из положения высокого 

старта. Команды подаются те же, что и на дистанции 100 м. Время определяется с точностью до 0,1 сек.  

Бег 1000,2000,3000 м. Бег на этой дистанции проводится на беговой дорожке стадиона. Время 

определяется с точностью до 1 сек.   

Кросс 3км (девушки), 5 км (юноши). Бег на этой дистанции проводится на пересеченной местности. 

Время определяется с точностью до 1 сек.   

Прыжок в длину с места. Выполняется по горизонтальной плоскости на полу, на резиновой 

дорожке или в яму с песком. Прыжок выполняется с места двумя ногами от стартовой линии с 

махом рук (старт пловца). Длина прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до 

ближнего касания ногами или любой частью тела. Участнику предлагается три попытки. 

Засчитывается лучшая. 

Нижняя передача над собой (волейбол). Игрок с мячом в руках располагается на половине 

волейбольной площадки. Подбрасывает себе мяч и начинает многократно выполнять нижние передачи 

над собой. Высота передачи не менее 1 м. Дается две попытки на выполнение упражнения. Если с 

первой попытки упражнение выполнено на «отлично», то вторая попытка не выполняется. Попытка 

прекращается, если допущены следующие ошибки: 

- мяч упал на площадку; 

-мяч коснулся любого предмета, стены, человека и т.д.; 

- игрок заменил нижнюю передачу любой другой; 

- игрок допустил двойное касание мяча; 

- передачи ниже 1 м. 

Засчитывается количество правильно выполненных передач. 
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Верхняя передача мяча в волейболе над собой. Упражнение выполняется аналогично нижним 

передачам, с учетом лишь особенностей техники верхних передач.  

Верхняя и нижняя передача мяча в парах выполняется на расстоянии 4-6 м. друг от друга. 

Верхняя прямая подача. Игрок с мячом располагается в зоне подачи. Он последовательно выполняет 

подачи, стараясь попасть в пределы площадки. Выполняя подачи, игрок не должен нарушать 

правила(подавать с руки, наступать на площадку) и выполнять подачу другим приёмом. Попадание 

засчитывается, если игрок попал в площадку и при этом не нарушил правила. 

Нижняя подача мяча в волейболе. Упражнение выполняется аналогично верхней прямой подачи, с 

учетом лишь особенностей техники нижней прямой подачи. 

Ведение баскетбольного мяча. Ведение выполняется толчками мяча кистью. Ведение выполняется по 

прямой на расстояние 20 метров на время. 

Ведения мяча, два шага, бросок мяча в корзину. Если бросок выполняется правой рукой, то игрок 

ловит мяч с шагом одноименной ноги, затем делает шаг левой и, оттолкнувшись ею, прыгает вверх. Во 

время второго шага и прыжка мяч выносится вверх и перекладывается на бросающую руку, которая 

продолжает полностью выпрямляться. В высшей точке подъема в работу включается кисть руки, 

направляющая мяч в корзину. Первый шаг делается широким, второй стопорящим, прыжок выполняется 

точно вверх.  

Штрафной бросок выполняется с линии штрафного броска. Попадание засчитывается, если игрок не 

наступал на линию штрафного броска. Засчитывается количество попаданий в кольцо из 10 попыток. 

Подтягивание на высокой перекладине (м), на низкой перекладине из виса лёжа (д). 

Подтягивание (м) выполняется на перекладине из положения виса хватом сверху, не касаясь 

ногами пола (грунта). При подтягивании нужно подбородком перейти линию перекладины, при 

опускании туловища руки выпрямляются полностью. Во время подтягивания не допускается 

раскачивание или движение ногами, облегчающие сгибание рук. Для выполнения подтягивания 

из виса лёжа (девочки),перекладина устанавливается на уровне90 сантиметров и ниже в 

зависимости от роста девочек. В висе лёжа и при подтягивании туловище держать прямо и 

подбородком перейти линию перекладины. 

Прыжки через скакалку за одну минуту. Исходное положение: скакалка сзади. По сигналу 

(свистку или команде) включается секундомер, участник начинает прыжки через скакалку 

одновременно толчком обеих ног. За каждым участником закрепляются 1 – 2 человека, которые 

считают количество прыжков. Для правильного подсчёта счёт вести десятками, сгибая пальцы 

на руках. Через1 минуту по сигналу время останавливается, счёт и прыжки прекращаются. 

После определения количества прыжков участники в группах меняются местами. 
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Челночный бег 3 х 10 метров. Данный вид удобно проводить в спортивном зале. 

Желательно проводить парами, примерно одинаковыми по скоростным качествам, чтобы 

чувствовался дух соперничества. Для безопасного выполнения необходимо 2 - 3 метра от линии 

старта. Участники становятся перед стартовой линией и по команде «Марш!» начинают бег с 

высокого старта. Преодолев10метров, касаются линии рукой, разворачиваются и возвращаются 

к линии старта, так же касаются линии, после двигаются к финишу. Время останавливается, 

когда пересечена линия финиша. Время фиксируется с точностью до 0,1 секунды. 

Наклон вперёд из положения сидя. На полу обозначается центровая и перпендикулярные 

линии. Участник, сидя на полу, ступни находятся рядом с линией пересечения разметки, но не 

касаются её, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикально, расстояние между ними 20 – 30 

см. Выполняется3наклона вперёд, на 4-м фиксируется результат на перпендикулярной мерной 

линии при касании её кончиками пальцев. Время фиксации этого результата не менее 2-х 

секунд. Сгибание ног в коленях не допускается. Измерение производится в точности до 1 см. 

(измеряется расстояние от пяток до кончика пальцев). Результат выше нулевой отметки 

засчитывается со знаком «+», ниже со знаком «-». Желательно, в качестве опоры для ног 

использовать неподвижную рейку. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. Исходное положение: упор лёжа на полу (юноши), 

упор лёжа на гимнастической скамейки (девушки). Голова, туловище и ноги составляют 

прямую линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета (книги) или прибора 

для (отжимания) высотой не более 10 см., не нарушая прямой линии тела. Разгибание 

производится до полного выпрямления рук. Даётся одна попытка. Пауза между повторениями 

не должна превышать 3 секунд. Фиксируются количеств отжиманий при условии правильного 

выполнения упражнения. Тест выполняется в парах. Один выполняет, а другой считает. 

Метание малого мяча на дальность (150гр). Метание мяча выполняется с места или с 

произвольного разбега в зависимости от и индивидуальных способностей. При метании мяча на 

дальность зона падения ограничивается коридором шириной 10 метров. Сектор для метания в 

целях безопасности должен быть свободным. Каждый участник выполняет 3 попытки только по 

команде «Можно!», возможны другие условные сигналы. Попытка считается правильным при 

попадании мяча в коридор, а также без заступа за контрольную линию. Для предупреждения 

травм перед метанием мяча надо обязательно выполнять упражнения, способствующие 

разогреванию и улучшению подвижности, особенно в плечевых суставах. 

Функциональная проба Штанге. Сделать вдох, затем глубокий выдох и снова вдох, задержать 

дыхание, зажав нос большим и указательным пальцем. По секундомеру фиксируется время 

задержки дыхания. 
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Вис на согнутых руках. Испытуемый становится на стул (табурет) и хватом сверху 

берется за перекладину, руки полностью согнуты, подбородок над перекладиной. По команде 

«Можно» убирается стул (табурет), включается секундомер и учащийся повисает на согнутых 

руках. Как только подбородок коснется перекладины, тест прекращается, секундомер 

выключается.  

Подача мяча (настольный теннис). Подача выполняется из стойки теннисиста у стола. Мяч 

подбрасывается на высоту не менее 16 см. вверх, а затем любым удобным движением 

выполняется удар ракеткой по мячу так, чтобы он сначала ударился на своей половине, а затем 

перелетел на половину соперника. Засчитываются правильные подачи. 

6 минутный бег. Выполняется с высокого старта на беговой дорожке. Скорость бега 

обучающийся выбирает самостоятельно. На ходьбу переходить нельзя. По ходу бега можно 

сообщать текущее время для ориентировки. По истечении 6 минут подается команда «Стоп!».В 

упражнении определяется расстояние, которое обучающийся смог пробежать за 6 минут. 

Результат фиксируется с точностью до 10 метров. 

Полоса препятствий. 

Длина дистанции: 90 метров 

Зачётное время: Юноши: 1 мин 30 с 

                             Девушки: 1мин 45 с 

Каждый из обучающихся выходит на линию старта, по команде «марш» начинает движение по 

секторам (станциям) против часовой стрелки до финиша. 

В случае нарушения прохождения одного из этапов упражнение считается не выполненным. 

→ старт (включается секундомер); 

→ сектор № 2 перемещения в висе 5 метров; 

→ сектор № 3 переползание по-пластунски 7 метров; 

→ сектор № 4 бег с изменением направления 7 метров; 

→ сектор № 5 огневой рубеж 3выстрела; 

→ сектор № 6 кувырок вперед с места; 

→ сектор № 7 преодоление тоннеля в полуприсяде 5 метров; 

→ сектор № 8 кувырок вперед в прыжке; 

→ сектор № 9 передвижение по узкой опоре 3 метра; 

→ сектор № 10 преодоление препятствия (гимнастический конь) прыжок боком с опорой на 

руку; 

→ финиш (время фиксируется)  
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