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По профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию

2020

автомобилей

1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1. Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств профессионального модуля ПМ.01 «Техническое
состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля» предназначен для проверки
результатов освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию

автомобилей в части овладения видом

деятельности (ВД): «Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов
автомобиля»
Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:
1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной
деятельности, и общих компетенций (ОК):
Код и наименование
профессиональных и
Критерии оценки
Методы оценки
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля
Демонстрация применения
Экспертная оценка
ПК 1.1. Определять
диагностируемых параметров работы
техническое состоядвигателей, методов инструментальной
ние автомобильных
диагностики двигателей, номенклатуры и
двигателей
технических характеристик
диагностического оборудованиедля
автомобильных двигателей.
Экспертное
Проведение инструментальной диагно- наблюдениеи оценка
стики автомобильных двигателей вклю- результатов
чающий выбор методов диагностики, не- практических работ
обходимого диагностического оборудования и инструмента, подключение и использование диагностического оборудования, выбор и использование програм- мы
диагностики
Демонстрация применения номенклатуры
Оценка
результатов
ПК 1.2. Определять
и порядка использования диагностического выполнения заданий
техническое состояоборудования, технологии проведения
ние электрических и
диагностики технического состояния
электронных систем
электрических и электронных систем
автомобилей
автомобилей, основных неисправностей
электрооборудования, их причин и признаков.

ПК 1.3. Определять
техническое
состояние
автомобильных
трансмиссий

ПК 1.4. Определять
техническое состояние
ходовой части и
механизмов
управления
автомобилей

Соблюдение мер безопасности при работе
с электрооборудованием и электрическими
инструментами
Проведение
инструментальной
и
компьютерной диагностики технического
состояния электрических и электронных
систем автомобилей включающей: выбор
методов
диагностики,
необходимого
диагностического
оборудования
и
инструмента,
подключение
диагностического
оборудования
для
определения
технического
состояния
электрических и электронных систем
автомобилей
с
применением
измерительных приборов.
Демонстрация применения методов
инструментальной
диагностики
трансмиссий,
диагностического
оборудования,
их
назначение,
технические характеристики, устройства
оборудования коммутации; порядка
проведения
и
технологических
требований к диагностике технического
оборудования

Экспертное
наблюдениеи оценка
результатов
практических работ

Демонстрация применения диагностируемых
параметров,
методов
инструментальной
диагностики ходовой части и механизмов
управления, номенклатуры и технических
характеристики
диагностического
оборудование, оборудования коммутации;
способы выявления неисправностей при
инструментальной диагностике.
Проведение инструментальной
диагностики
технического состояния ходовой части и
механизмов
управления
автомобилей
включающей: выбор методов диагностики,
необходимого диагностического оборудования
и инструмента, подключение и использование
диагностического оборудования, выбор и
использование
программ
диагностики,
соблюдение без- опасных условий труда в
профессиональной деятельности

Оценка результатов
выполнения заданий

Оценка
результатов
выполнения заданий

Экспертное наблюдение
и оценка результатов
практических работ

ПК
1.5.
Выявлять
дефекты
кузовов,
кабини платформ

Демонстрация
навыков
определения
геометрических параметров автомобильных
кузовов; устройства и работы средств
диагностирования кузовов, кабин и платформ
автомобилей;
технологий
и
порядка
проведения
диагностики
технического
состояния кузовов, кабин и платформ
автомобилей, правила техники безопасности и
охраны
труда
в
профессиональной
деятельности.
Проведение инструментальной диагностики
технического состояния кузовов, кабин и
платформ
автомобилей
включающей:
диагностирование технического состояния
кузовов, кабин и платформ автомобилей,
проведение измерения геометрии кузовов,
соблюдение безопасных условий труда в
профессиональной деятельности.
ОК 01. Выбирать
 обоснованность постановки цели, выбора и
применения методов и способов решения
способы решения задач
профессиональных задач;
профессиональной
адекватная
оценка
и
самооценка
деятельности,
эффективности и качества выполнения
применительно к
профессиональных задач
различнымконтекстам.
ОК 02.Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.

 - использование различных источников,

ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностноеразвитие.

- демонстрация ответственности за принятые
решения
 - обоснованность самоанализа и коррекция
результатов собственной работы;

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

включая электронные ресурсы, медиа
ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические
издания по специальности для решения
профессиональных задач

- взаимодействие

с
обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения, с руководителями учебной и
производственной практик;
- обоснованность анализа работы членов
команды (подчиненных)

Оценка результатов
выполнения заданий
Экспертное наблюдениеи
оценка результатов
практических работ

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
Экспертное наблюдение и
оценка на лабораторно практических занятиях, при
выполнении работ по учебной
и производственной практикам

Интерпретация результатов
наблюдения за деятельностью
обучающихсяв процессе
освоения образовательной
программы. Экспертное
наблюдение иоценка на
лабораторно - практических

ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке
с учетом особенностей
социального и
культурного контекста

грамотность устной и письменной речи,
- ясность формулирования и изложения
мыслей

- соблюдение норм поведения во время
ОК 06. Проявлять
учебных занятий и прохождения учебной и
гражданскопроизводственной практик
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей, применять
стандарты
антикоррупционного
поведения
ОК 07. Содействовать
- эффективность выполнения правил ТБ
во время учебных занятий, при прохождении
сохранению
учебной и производственной практик;
окружающей среды,
знание и использование
ресурсосбережению,
ресурсосберегающих технологий
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях
ОК 08. Использовать
- эффективность использования средств
физической культуры для сохранения и
средства физической
укрепления здоровья в процессе
культуры для
профессиональной деятельности и
сохранения и
поддержаниянеобходимого уровня
укрепления здоровья в
физической подготовленности
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности
эффективность использования информационноОК 09. Использовать
коммуникационных
технологий
в
информационные
профессиональной
деятельности
согласно
технологии в
формируемым
умениям
и
получаемому
профессиональной
практическому опыту
деятельности

занятиях, при выполнении
работ поучебной и
производственной практикам.
Экзамен по модулю

ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке
ОК 11. Использовать
знания по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательску
ю деятельность в
профессиональной
сфере

эффективность использования в
профессиональной деятельности необходимой
технической документации, в том числе на
английском языке

демонстрация ответственности за принятые
решения
обоснованность результатов собственной
предпринимательской деятельность в
профессиональной сфере

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ
Экзамен по междисциплинарному курсу или дифференцированный зачет
проводится по завершению освоения программы междисциплинарного курса.
Учебная и производственная практика оценивается дифференцированным зачетом.
Экзамен по модулю проводится в последнем семестре освоения программы
профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов
обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену по модулю является
успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля –
МДК и предусмотренных практик.
Уровнем подготовки студентов при проведении экзамена по профессиональному
модулю является решение о готовности к выполнению профессиональной деятельности,
освоении профессиональных, общих компетенций, умений, знаний и практического опыта.
К критериям оценки уровня подготовки студента относятся:
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного
программой
профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и
производственной практики);
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических
задач;
- уровень освоения общих и профессиональных компетенций;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа
полноты его содержания.
Дополнительным критерием оценки уровня подготовки студента является результат
научно-исследовательской, проектной (курсовой) деятельности; оценивание портфолио
студента.
1.2.1.
Формы
промежуточной
аттестации
по
программе
подготовки
высококвалифицированных рабочих, служащих при освоении профессионального модуля
Таблица 1
Элементы модуля, профессиональный
модуль
1
МДК.01.01 Устройство автомобилей
МДК.01.02 Техническая диагностика
автомобилей
УП.01Учебная практика
ПП.01Производственная практика
ПМ.01 «Техническое состояние систем,
агрегатов, деталей и механизмов
автомобиля»

Формы промежуточной аттестации

2
Экзамен
Экзамен
Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет
Экзамен по модулю

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ
Итоговый контроль освоения ПМ.01 осуществляется на экзамене по модулю. Условием
допуска к экзамену по модулю является положительная аттестация по МДК, учебной и
производственной практикам.
Условием положительной аттестации (вид деятельности освоен) на экзамене по модулю
является положительная оценка (70 % выполнения задания) освоения всех профессиональных
компетенций по всем контролируемым показателям.

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций
принимается решение «вид деятельности не освоен».
2. Комплект материалов для оценки сформированности профессиональных, общих
компетенций по виду деятельности -техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта
ПМ 01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля
2.1. Комплект материалов для оценки сформированности профессиональных, общих
компетенций по виду деятельности с использованием практических заданий
В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет экзаменатора (эксперта).
Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)
I. ПАСПОРТ
Назначение:
КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1.1-1.5; ОК.01-10
Задание выполняется индивидуально.
Вариант 1
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться представленной литературой
Оборудование: автомобиль - 1 шт.; ключи гаечные 14 и 17 мм;
плоскогубцы; линейка для проверки схождения передних колес; ключ газовый; молоток
слесарный.
Время выполнения задания – 60 мин
Задания
1. Продиагностируйте схождение передних колес автомобиля ГАЗ. Заполните диагностическую
карту.
2.В двигателе КамАЗ при любой частоте вращения коленчатого вала в зоне расположения
клапанов прослушивается металлический стук повышенного тона и частоты. Проедите
диагностику для выявления причин.
3.Рассмотрите устройство бензонасоса и определите недостающие детали
Вариант 2:
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
Оборудование: автомобиль ВАЗ; набор ключей; ключ для гайки
резервуара амортизатора, мерная кружка, противень, тиски, газовый
ключ.
Время выполнения задания – 60 мин
Задания:

1.Снимите амортизатор с автомобиля ВАЗ. Произведите его разборку и определите какие
детали имеют несоответствие техническим характеристикам.
2. Проведите диагностику работы сцепления. Объясните признаки неисправности.
3.Дизель КамАЗ не развивает полной мощности, работает неустойчиво, дымит на
выпуске(черный дым). Проведите диагностику. Назовите причины данной неисправности.
Вариант 3
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
Оборудование: автомобиль ГАЗ-53-12 -1шт.; ключи гаечные накидные19 и 22 мм; домкрат.
Время выполнения задания – 60 мин
Задания:
1. Произведите проверку рулевого управления автомобиля ГАЗ. Заполните дефектовочную
карту.
2. При проверке сцепления автомобиля КамАЗ обнаружена негерметичность гидропривода и
пневмоусилителя. Назовите причины
3. Не оттормаживаются колеса задней оси автомобиля КамАЗ при отпущенной педали.
Назовите детали, вызывающие данную неисправность.
Вариант 4.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
Оборудование: автомобиль ГАЗ-1шт.; компрессометр, свечной ключ, пневмотестер К-272 ,
стетоскоп, ключи гаечные накидные19 и 22 мм; отвертка, набор щупов.
Время выполнения задания – 60 мин
Задания:
1.Проведите проверку технического состояния двигателя. Заполните диагностическую карту.
2.Из сливного (дренажного) отверстия в водяном насосе течет охлаждающая жидкость.
Проедите диагностику причин, которые могут вызывать течь охлаждающей жидкости?
3.Дизельный двигатель завели без охлаждающей жидкости. Какие детали двигателя могут
выйти из строя
Вариант 5.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
Оборудование: автомобиль ГАЗ-1шт.; контрольная лампа,, свечной ключ, плоскогубцы,
кусачки, ключи гаечные накидные; отвертка, ареометр, нагрузочная вилка, вольтметр.
Время выполнения задания – 60 мин
Задания:
1.Проведите диагностику электрооборудования автомобиля. Заполните ведомость.
2.При диагностировании автомобиля установлено повышенное содержание окиси углерода в
отработавших газах. Укажите возможные причины.

3.Двигатель автомобиля не запускается из-за отсутствия искры на электродах свечи. Укажите
детали и приборы, вызывающие эту неисправность.
Вариант 6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
Оборудование: автомобиль ГАЗ-1шт.; контрольная лампа,, свечной ключ, плоскогубцы,
кусачки, ключи гаечные накидные; отвертка, стробоскоп, набор щупов, нагрузочная вилка.
Время выполнения задания – 60 мин
Задания:
1. Проведите диагностику аккумуляторной батареи автомобиля . Заполните диагностическую
карту.
2.Через некоторое время после заправки топливного бака дизельный двигатель остановился.
Определите методом диагностирования возможные причины остановки двигателя в данном
случае.
3.После длительной эксплуатации двигателя ЗМЗ с применением жесткой воды в системе
охлаждения образовалось много накипи. Предложите, какие детали системы необходимо
прочистить
Вариант 7.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
Оборудование: автомобиль ВАЗ -1шт.; монтажная лопатка, плоскогубцы, кусачки, ключи
гаечные накидные; отвертка,
смазка, линейка, колодки.
Время выполнения задания – 60 мин
Задания:
1. Диагностировать техническое состояние тормозной системы автомобиля ВАЗ. Заполнить
диагностическую карту.
2. Охарактеризуйте элементы прерывателя, участвующие в проведения установки момента
зажигания двигателя ВАЗ.
3. При трогании с места и резком разгоне автомобиля слышен стук в карданном вале.
Объясните возможные причины.
Вариант 8.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
Оборудование: автомобиль ВАЗ -1шт.; плоскогубцы, кусачки, ключи гаечные накидные;
отвертка, смазка, линейка.
Время выполнения задания – 60 мин
Задания:
1.Проверить техническое состояние генератора и стартера автомобиля ВАЗ. Заполнить карту.
2.При движении на автомобиле слышен сильный шум в картере ведущего моста. Укажите
возможные причины возникновения шума.
3.Манометр регистрирует нулевое значение давления масла. Назовите детали и приборы,
вызывающие причины неисправности в смазочной системе.

Вариант 9.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
Оборудование: автомобиль ГБЦ автомобиля ГАЗ-1шт.; Приспособления для снятия/установки
пружин; цанга для удержания клапана, плоскогубцы, ключи гаечные накидные; набор зенковок
для седел клапанов, притирочная паста, цанга-съемник сальников клапанов, оправка для
установки сальников клапанов, отвертка, ключ динамометрический, набор щупов.
Задания:
1.Охарактеризуйте элементы головки блока цилиндров ГАЗ2.Отмечается недостаток подачи топлива при работе двигателя на полных нагрузках. Укажите
возможные причины.
4.В картер двигателя попадает вода. Проведите диагностику и укажите возможные причины
Вариант 10.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
Оборудование: макет(рабочий) автомобиля ВАЗ -1шт.; ключи гаечные накидные, рожковые
;отвертка, плоскогубцы, направляющая втулка для установки ведомого диска сцепления, ключ
динамометрический
Время выполнения задания – 60 мин
Задания:
1. Проверить состояние КПП ,составьте диагностическую карту.
2. Двигатель расходует масло выше нормы. Укажите возможные причины
3. Во время произведена регулировка подшипников передних колес автомобиля ВАЗ-.
Составьте перечень инструментов, охарактеризуйте детали которые использовались при
регулировке.
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Количество вариантов задания для экзаменующихся – 10
Время выполнения задания - 60 мин
Оборудование: Приборы для контроля, съемники, наборы ключей, набор прокладок, молоток,
пассатижи, динамометрический ключ, отвертки, оправки, монтажная лопатка, стробоскоп,
кусачки, ареометр, тиски.
Литература для студента:
1. Ашихман С.А. Техническая диагностика автомобиля: учебник для студ. учреждений
СПО/С.А. Ашихмаин. -3-е изд., стер. -М.: Академия, 2020. -272с.
2. Гаврилов К.Л. Диагностика автомобилей при эксплуатации и техническом осмотре/
К.Л. Гаврилов. - Издательство ФГУГ ЦСК, 2017, -580 с.
3. Голубев И.Г. Технологические процессы ремонтного производства: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / И.Г. Голубев, В.М. Тараторкин. - 2-е изд., - стер. - М.:
Издательский центр «Академия», 2018.- 304с.
4. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: лабораторный практикум: учебное пособие
для учреждений СПО. - М.: ИЦ Академия ,2018
5. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник/ А.П. Пехальский. – М Издательский центр «Академия», 2018. – 576 с.
6. Пузанков А.Г. Автомобили. Устройство и техническое обслуживание: учебник/ А. Г.
Пузанков. - М: Издательский центр «Академия», 2019. – 640с.
Справочная литература:
1.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ, 2018 г.

2. ЧумаченкоЮ.Т. «Автомобильный практикум» Феникс. 2017.
3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Феникс, 2016.
4. Инструкция по эксплуатации техническому обслуживанию автомобиля
Критерии оценки
Критерии оценки варианта 1
№
Критерий

2

Подбор приспособлений и
инструментов
Организация рабочего места

3

Установка автомобиля

4

Последовательность проверки
схождения передних колес,
крепления рычагов рулевого
привода.
Заполнение карты

1

Соответствие документу или
эталону
Инструкция по эксплуатации
автомобиля ГАЗ
Инструкция по эксплуатации
автомобиля ГАЗ
Инструкция по эксплуатации
автомобиля ГАЗ
Инструкция по эксплуатации
автомобиля ГАЗ

Инструкция по эксплуатации
автомобиля ГАЗ
6
Соблюдение правил охраны
Инструкция по эксплуатации
труда при выполнении работ
автомобиля ГАЗ
7
Перечень деталей
Каталог деталей
Максимальное количество баллов по заданию
Критерии выполнения задания: 5-7 баллов задание выполнено
Менее 5 баллов задание не выполнено
5

Оценка
(1/0)

7

Критерии оценки варианта 2
№

1
2

Критерий

Соответствие документу или
эталону

Подбор приспособлений и
инструментов
Организация рабочего места

Инструкция по эксплуатации
ВАЗ-2107
Инструкция по эксплуатации
ВАЗ

Инструкция по эксплуатации
ВАЗ
4
Разборка амортизатора
Инструкция по эксплуатации
ВАЗ
5
Заполнение ведомости
Инструкция по эксплуатации
ВАЗ
6
Соблюдение правил охраны
Инструкция по эксплуатации
труда при выполнении работ
ВАЗ
7
Перечень деталей
Каталог деталей
Максимальное количество баллов по заданию
Критерии выполнения задания: 5-7баллов задание выполнено
Менее 5 баллов задание не выполнено
3

Оценка
(1/0)

Демонтаж амортизатора

7

Критерии оценки варианта 3
№

Критерий

Соответствие документу или
эталону

Инструкция по эксплуатации
ГАЗ
2
Инструкция по эксплуатации
ГАЗ
3
Проверка рулевого управления
Инструкция по эксплуатации
ГАЗ
4
Заполнение диагностической
Инструкция по эксплуатации
карты
ГАЗ
5
Проверка люфта рулевого колеса Инструкция по эксплуатации
(люфт отсутствует.)
ГАЗ
6
Соблюдение правил охраны
Инструкция по эксплуатации
труда при выполнении работ
ГАЗ
7
Перечень деталей
Каталог деталей
Максимальное количество баллов по заданию
Критерии выполнения задания: 5- 7баллов задание выполнено
Менее 5баллов задание не выполнено
1

Подбор приспособлений и
инструментов
Организация рабочего места

Критерии оценки варианта 4
№
Критерий

2

Подбор приспособлений и
инструментов
Организация рабочего места

3

Проведение проверки двигателя

5

Заполнение карты

7

Соблюдение правил охраны
труда при выполнении работ

1

Оценка
(1/0)

Соответствие документу или эталону

7

Оценка
(1/0)

Инструкция по эксплуатации
ГАЗ
Инструкция по эксплуатации
ГАЗ
Инструкция по эксплуатации
ГАЗ
Инструкция по эксплуатации
ГАЗ
Инструкция по эксплуатации
ГАЗ

Инструкция по эксплуатации
Запуск двигателя
ГАЗ
7
Перечень деталей
Каталог деталей
Максимальное количество баллов по заданию
Критерии выполнения задания: 5- 7баллов задание выполнено
Менее 5 баллов задание не выполнено
6

Критерии оценки варианта 5
№
Критерий

1
2

Подбор приспособлений и
инструментов
Организация рабочего места

Соответствие документу или
эталону
Инструкция по эксплуатации
ГАЗ
Инструкция по эксплуатации
ГАЗ

7

Оценка
(1/0)

Инструкция по эксплуатации
ГАЗ
4
Заполнение карты
Инструкция по эксплуатации
ГАЗ
5
Проверка и регулировка
Инструкция по эксплуатации
плотности электролита
ГАЗ
6
Соблюдение правил охраны
Инструкция по эксплуатации
труда при выполнении работ
ГАЗ
7
Перечень деталей
Каталог деталей
Максимальное количество баллов по заданию
Критерии выполнения задания: 5- 7баллов задание выполнено
Менее 5 баллов задание не выполнено
3

Проведение проверки

Критерии оценки варианта 6
№
Критерий

2

Подбор приспособлений и
инструментов
Организация рабочего места

3

Проведение проверки

4

Заполнение карты

5

Соблюдение правил охраны
труда при выполнении работ

1

Соответствие документу или
эталону

№

Проверка топливного бака

Критерий

1
2

Подбор приспособлений и
инструментов
Организация рабочего места

6

Выполнение операций осмотра
тормозной системы, прерывателя
Заполнение диагностической
карты
Соблюдение правил охраны
труда при выполнении работ
Проверка работоспособности

7

Перечень деталей

3
4
5

Оценка
(1/0)

Инструкция по эксплуатации
ГАЗ
Инструкция по эксплуатации
ГАЗ
Инструкция по эксплуатации
ГАЗ
Инструкция по эксплуатации
ГАЗ
Инструкция по эксплуатации
ГАЗ

Инструкция по эксплуатации
ГАЗ
7
Перечень деталей
Каталог деталей
Максимальное количество баллов по заданию
Критерии выполнения задания: 5- 7баллов задание выполнено
Менее 5 баллов задание не выполнено
Критерии оценки варианта 7
6

9

Соответствие документу или
эталону
Инструкция по эксплуатации
ВАЗ
Инструкция по эксплуатации
ВАЗ
Инструкция по эксплуатации
ВАЗ
Инструкция по эксплуатации
ВАЗ
Инструкция по эксплуатации
ВАЗ
Инструкция по эксплуатации
ВАЗ
Каталог деталей

7

Оценка
(1/0)

Максимальное количество баллов по заданию
Критерии выполнения задания: 5- 7баллов задание выполнено
Менее 5 баллов задание не выполнено
Критерии оценки варианта 8

7

№

Оценка
(1/0)

Критерий

Соответствие документу или
эталону
1
Подбор приспособлений и
Инструкция по эксплуатации
инструментов
ВАЗ
2
Организация рабочего места
Инструкция по эксплуатации
ВАЗ
3
Выполнение проверочных работ Инструкция по эксплуатации
ВАЗ
4
Заполнение карты диагностики
Инструкция по эксплуатации
ВАЗ
5
Соблюдение правил охраны
Инструкция по эксплуатации
труда при выполнении работ
ВАЗ
6
Работоспособность
Инструкция по эксплуатации
ВАЗ
7
Перечень деталей
Каталог деталей
Максимальное количество баллов по заданию
Критерии выполнения задания: 5- 7баллов задание выполнено
Менее 5 баллов задание не выполнено
Критерии оценки варианта 9
№
Критерий
Соответствие документу или
эталону
1
Подбор приспособлений и
Инструкция по эксплуатации
инструментов
автомобиля ГАЗ
2
Организация рабочего места
Инструкция по организации
рабочего места
3
Проверка ГЦБ
Инструкция по эксплуатации
автомобиля ГАЗ
4
Диагностика топливной системы Инструкция по эксплуатации
автомобиля ГАЗ
5
Заполнение карты диагностики
Инструкция по заполнению
6
Соблюдение правил охраны
Инструкция по технике
труда при выполнении работ
безопасности
7
Перечень деталей
Каталог деталей
Максимальное количество баллов по заданию
Критерии выполнения задания: 5-7баллов задание выполнено
Менее 5 баллов задание не выполнено
Критерии оценки варианта 10
№
Критерий
1
2
3
4

Подбор приспособлений и
инструментов
Организация рабочего места
Последовательность диагностики
КПП
Последовательность диагностики
системы смазки

Соответствие документу или
эталону
Инструкция по ремонту ВАЗ
Инструкция по организации
рабочего места
Инструктивная карта
Инструктивная карта

7

Оценка
(1/0)

7

Оценка
(1/0)

Заполнение карты диагностики
Инструкция по заполнению
Соблюдение правил охраны труда
Инструкция по технике
при выполнении работ
безопасности
7
Перечень деталей
Каталог деталей
Максимальное количество баллов по заданию
Критерии выполнения задания: 5-7баллов задание выполнено
Менее 5 баллов задание не выполнено
5
6

7

Условия выполнения заданий (для всех вариантов).
Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности при работе с
оборудованием, приспособлением и инструментом
Рекомендации по проведению оценки:
1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми компетенциями и
показателями оценки.
2. Ознакомьтесь с оборудованием для каждого задания
3. Ознакомьтесь с условиями проведения экзамена (квалификационного).
4. Ознакомьтесь с дополнительной литературой для экзаменатора:
5. Ознакомьтесь с оценочной ведомостью (критериями оценки) с целью установления
соответствия выполненного задания нормативным требованиям.
6. Создайте доброжелательную обстановку, но не вмешивайтесь в ход (технику) выполнения
задания.
7. Задавайте дополнительные вопросы экзаменующемуся только после демонстрации
практического задания.
8. Оцените качество выполненной работы в соответствии с критериями оценки, указанными в
оценочной ведомости с целью обеспечения объективности.
9. Укажите Ваши замечания (при наличии) в графе «Замечания» оценочной ведомости.
Матрица оценок по результатам экзамена квалификационного Таблица 16

Профессиональные компетенции
(код и наименование)

ПК
1.1.
Определять
техническое
состояние
автомобильныхдвигателей

показатели подготовки
(ПП)

Демонстрация применения
диагностируемых параметров
работы двигателей, методов
инструментальной диагностики
двигателей, номенклатуры и
технических характеристик
диагностического оборудование
для автомобильных двигателей.
Проведение
инструментальной
диагностики
автомобильных
двигателей включающий выбор
методов
диагностики,
необходимого
диагностического
оборудования и инструмента,
подключение и использование

Оценка
выполн
ения
работ
(положи
тельная
–1/
отрицат
ельная
– 0)

1-0

Интеграл
ьная
оценка
(медиана)

ПП

ПК

Замечан
ия

диагностического оборудования,
выбор
и
использование
программы диагностики
ПК 1.2. Определять
техническое состояние
электрических и электронных
систем автомобилей

ПК
1.3.
Определять
техническое
состояние
автомобильных
трансмиссий

ПК 1.4. Определять
техническое состояние
ходовой части и механизмов
управления автомобилей

Демонстрация применения
номенклатуры и порядка
использования диагностического
оборудования, технологии
проведения диагностики
технического состояния
электрических и электронных
систем автомобилей, основных
неисправностей
электрооборудования, их причин
и признаков.
Соблюдение мер безопасности
при работе с
электрооборудованием и
электрическими инструментами
Проведение инструментальной и
компьютерной диагностики
технического со- стояния
электрических и электронных
систем автомобилей
включающей: выборметодов
диагностики, необходимого
диагностического оборудования и
инструмента, подключение
диагностического оборудования
для определения технического
состояния электрических и
электронных систем автомобилей
с применением измерительных
приборов.
Демонстрация
применения
методов
инструментальной
диагностики
трансмиссий,
диагностического
оборудования, их
назначение, технические
характеристики,устройства
оборудования коммутации;
порядка проведения и
технологических
требований к диагностике
технического состояния
Демонстрация
применения
диагностируемых
параметров,
методов
инструментальной диагностики
ходовой части и механизмов
управления, номенклатуры и
технических
характеристики

1-0

1-0

1-0

диагностического оборудование,
оборудования
коммутации;
способы
выявления
неисправностей
при
инструментальной диагностике.
Проведение инструментальной
диагностики технического
состояния ходовой части и
механизмов управления
автомобилей включающей: выбор
методов диагностики,
необходимого диагностического
оборудования и инструмента,
подключение и использование
диагностического оборудования,
выбор и использованиепрограмм
диагностики, соблюдение
безопасных условий труда в
профессиональной деятельности
Демонстрация
навыков
ПК 1.5. Выявлять дефекты
определения
геометрических
кузовов, кабини платформ
параметров
автомобильных
кузовов; устройства и работы
средств
диагностирования
кузовов, кабин и платформ
автомобилей;
технологий
и
порядка проведения диагностики
технического состояния кузовов,
кабин и платформ автомобилей,
правила техники безопасности и
охраны
труда
в
профессиональной деятельности.
Проведение
инструментальной
диагностики
технического
состояния кузовов, кабин и
платформ
автомобилей
включающей: диагностирование
технического состояния кузовов,
кабин и платформ автомобилей,
проведение измерения геометрии
кузовов, соблюдение безопасных
условий
труда
в
профессиональной деятельности.
ОК 01. Выбирать способы
 обоснованность постановки
цели, выбора и применения
решения задач
методов и способов решения
профессиональной
профессиональных задач;
деятельности, применительно
- адекватная оценка и самооценка
к различнымконтекстам.
эффективности
и
качества
выполнения профессиональных
задач
ОК 02.Осуществлять поиск,
 - использование различных
источников, включая
анализ и интерпретацию
электронные ресурсы, медиа
информации, необходимой
ресурсы, Интернет-ресурсы,

1-0

1-0

1-0

для выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и
личностноеразвитие.

периодические издания по
специальности длярешения
профессиональных задач

- демонстрация ответственности за
принятые решения
 - обоснованность самоанализа и
коррекция результатов
собственной работы;
- взаимодействие с обучающимися,
ОК 04. Работать в коллективе
преподавателями и мастерами в
и команде,эффективно
ходе обучения, с руководителями
взаимодействовать с
учебной и производственной
коллегами, руководством,
практик;
клиентами
- обоснованность анализа работы
членовкоманды (подчиненных)
грамотность устной и письменной
ОК 05. Осуществлять устную
речи,
и письменнуюкоммуникацию
- ясность формулирования и
на государственном языке с
изложениямыслей
учетом особенностей
социального и культурного
контекста
- соблюдение норм поведения во
ОК 06. Проявлять
время учебных занятий и
гражданско-патриотическую
прохождения учебнойи
позицию, демонстрировать
производственной практик
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей, применять
стандарты
антикоррупционного
поведения
- эффективность выполнения
ОК 07. Содействовать
правил ТБ во время учебных
сохранению окружающей
занятий, при прохождении
среды, ресурсосбережению,
учебной и производственной
эффективно действовать в
практик; знание и использование
чрезвычайных ситуациях
ресурсосберегающих технологий
- эффективность использования
ОК 08. Использовать
средств физической культуры
средства физической
для сохранения и укрепления
культуры для сохранения и
здоровья в процессе
укрепления здоровья в
профессиональной деятельности
процессе профессиональной
и поддержаниянеобходимого
деятельности и подуровня физической подгодержание необходимого
товленности
уровня физической
подготовленности
эффективность использования
ОК 09. Использовать
информационно-коммуникационных
информационные
технологий в профессиональной
технологии в
деятельности согласно формируемым
умениям и получаемому

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

профессиональной
деятельности
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке
ОК 11. Использовать
знания по финансовой
грамотности, планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере

практическому опыту
эффективность использования в
профессиональной деятельности
необходимой технической
документации, в том числе на
английском языке

демонстрация ответственности
за принятые решения
обоснованность результатов
собственной
предпринимательской
деятельность в
профессиональной сфере

1-0

1-0

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области
«Поволжский колледж технологий и менеджмента»
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
Студент ________________________
Курс:____группа: ________
Профессия: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, обучающийся успешно прошел
обучение по профессиональному модулю: ПМ 01. «Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и
механизмов автомобиля»
в объеме ____ часов с «__» ________ по «_____» _______ г.
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля
Элементы модуля
( код и наименование МДК, код
практик)

Оценка
Формы промежуточной аттестации

МДК.01.01 Устройство
автомобилей
МДК.01.02 Техническая
диагностика
автомобилей

Экзамен
Экзамен

Учебная практика

Дифференцированный зачет

Производственная практика

Дифференцированный зачет

Итоги комплексного экзамена по профессиональному модулю
Максимальный
балл

Коды проверяемых компетенций

Показатели оценки

ПК 1.1.
Определять техническое состояние
автомобильных двигателей

Выполнение операций диагностики систем, узлов и механизмов
автомобильных двигателей

ПК 1.2
Определять техническое состояние
электрических и электронных систем
автомобилей

Выполнение операций по определению технического состояния
электрических и электронных систем автомобилей

ПК 1.3
Определять техническое состояние
автомобильных трансмиссий

Выполнение операций по определению технического состояния
трансмиссии автомобилей

2

ПК 1.4
Определять техническое состояние
ходовой части и механизмов
управления
автомобилей

Выполнение операций диагностики ходовой части и механизмов
управления автомобилей

2

ПК 1.5
Выявлять дефекты кузовов, кабин и
платформ
Критерии оценивания результатов
Оценка «5» -9-10 баллов
Оценка «4» - 8 баллов
Оценка «3» - 7 баллов

Выполнение дефектов автомобильных кузовов ,кабин и платформ

2

Дата ________________________2021 г.

Всего
Баллов

2

2

10

Подписи членов экзаменационной комиссии

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПОВОЛЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕНЕДЖМЕНТА»

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по профессиональному модулю
ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта

По профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

2020

1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1. Область применения
Комплект

контрольно-оценочных

средств

профессионального

модуля

ПМ.02

Техническое обслуживание автотранспорта предназначен для проверки результатов освоения
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 Мастер
по ремонту и обслуживанию

автомобилей в части овладения видом деятельности (ВД):

«Осуществлять

обслуживание

техническое

автотранспорта

согласно

требованиям

нормативно-технической документации»
Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:
1.1.1. Освоение
профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду
профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК):
Профессиональные
Критерии оценки
Методы
компетенции
оценки
ПК 2.1
Демонстрировать выполнение регламентных работ
Экзамен
Осуществлять
по техническому обслуживанию автомобильных
по модулю
техническое
двигателей, электрических и электронных систем
обслуживание
автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой
автомобильных
части и механизмов управления автомобилей,
двигателей.
автомобильных кузовов.
ПК 2.2
Осуществлять
техническое
обслуживание
электрических и
Экспертное
электронных систем
наблюдение за
автомобилей
выполнением
ПК 2.3
заданий
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 2.1-2.5 МДК.02.02
Знания: Правила дорожного движения и
Экзамен
Теоретическая
безопасного вождения автомобиля, правила оказания Экспертное
подготовка водителя
первой медицинской помощи при ДТП
наблюдение за
автомобиля
Умения: Управлять автомобилем. Выбирать маршрут выполнением
и режим движения в соответствии с дорожной
практической

обстановкой на основе оценки дорожных знаков,
работы
дорожной разметки, сигналов регулирования
дорожного движения, дорожных условий и
требований к техническому состоянию транспортного
средства
ОК 01. Выбирать способы  обоснованность постановки цели, выбора и применения
Интерпретация
результатов
методов и способов решения профессиональных задач;
решения задач
- адекватная оценка и самооценка эффективности и наблюдений за
профессиональной
деятельностью
качества выполнения профессиональных задач
деятельности,
обучающегося в
применительно к
процессе освоения
различнымконтекстам.
образовательной
программы
Экспертное
ОК 02. Осуществлять
 - использование различных источников, включая наблюдение и
электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернетпоиск, анализ и
оценка на
ресурсы, периодические издания по специальности для
интерпретацию
лабораторно информации, необходимой решения профессиональных задач
практических
для выполнения задач
занятиях, при
выполнении работ
профессиональной
по учебной и
деятельности.
производственной
практикам
ОК 03. Планировать и
- демонстрация ответственности за принятые решения
реализовывать
 - обоснованность самоанализа и коррекция результатов
собственной работы;
собственное
профессиональное и
личностноеразвитие.
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 особенно-стей
социального и культурного
контекста

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с
руководителями учебной и производственной практик;
- обоснованность анализа работы членов команды
(подчиненных)

грамотность устной и письменной речи,
- ясность формулирования и изложениямыслей

Интерпретация
результатов
наблюдения за
деятельностью
обучающихсяв
процессе
освоения
образовательной
программы.
Экспертное
наблюдение и
оценка на
лабораторно практических
занятиях, при
выполнении
работ поучебной
и
производственно
й практикам.
Экзамен по
модулю

ОК 6. Проявлять гражданско- - соблюдение норм поведения во время учебных занятий и
патриотическую позицию,
прохождения учебнойи производственной практик
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей, применять
стандарты
антикоррупционного
поведения
ОК 7. Содействовать
- эффективность выполнения правил ТБ
сохранению окружающей
во время учебных занятий, при прохождении учебной и
среды, ресурсосбережению, производственной практик;
эффективно действовать в - знание и использование ресурсосберегающих
чрезвычайных ситуациях
технологий

ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для сохранения
и укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности

- эффективность использования средств физической
культуры для сохранения иукрепления 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

эффективность
использования
информационнокоммуникационных технологий в профессиональной
деятельности согласно формируемым умениям и
получаемому практическому опыту

эффективность использования в профессиональной
деятельности необходимой технической документации, в
том числе на английском языке

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ
Экзамен по междисциплинарному курсу или дифференцированный зачет
проводится по завершению освоения программы междисциплинарного курса.
Учебная и производственная практика оценивается дифференцированным зачетом.
Экзамен по модулю проводится в последнем семестре освоения программы
профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов
обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену по модулю является
успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля –
МДК и предусмотренных практик.
Уровнем подготовки студентов при проведении экзамена по профессиональному
модулю является решение о готовности к выполнению профессиональной деятельности,
освоении профессиональных, общих компетенций, умений, знаний и практического опыта.
К критериям оценки уровня подготовки студента относятся:
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного
программой
профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и
производственной практики);
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических
задач;
- уровень освоения общих и профессиональных компетенций;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа
полноты его содержания.
Дополнительным критерием оценки уровня подготовки студента является результат
научно-исследовательской, проектной (курсовой) деятельности; оценивание портфолио
студента.
1.2.1.
Формы
промежуточной
аттестации
по
программе
подготовки
высококвалифицированных рабочих, служащих при освоении профессионального модуля
Таблица 1
Элементы модуля, профессиональный
модуль
1
МДК.02.01 Техническое обслуживание
автомобилей
МДК.02.02 Теоретическая подготовка
водителя автомобиля
УП.02Учебная практика
ПП.02Производственная практика
ПМ.02 «Техническое обслуживание
автотранспорта»

Формы промежуточной аттестации

2
Экзамен
Экзамен
Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет
Экзамен по модулю

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ
Итоговый контроль освоения ПМ.01 осуществляется на экзамене по модулю. Условием
допуска к экзамену по модулю является положительная аттестация по МДК, учебной и
производственной практикам.
Условием положительной аттестации (вид деятельности освоен) на экзамене по модулю
является положительная оценка (70 % выполнения задания) освоения всех профессиональных
компетенций по всем контролируемым показателям.

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций
принимается решение «вид деятельности не освоен».
3. Комплект материалов для оценки сформированности профессиональных, общих
компетенций по виду деятельности - осуществлять техническое обслуживание
автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической документации
ПМ 02. Техническое обслуживание автотранспорта
2.1. Комплект материалов для оценки сформированности профессиональных, общих
компетенций по виду деятельности с использованием практических заданий
В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет экзаменатора (эксперта).
Контрольно-оценочные материалы для экзамена по модулю
I. ПАСПОРТ
Назначение:
КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля
ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.1-2.5; ОК.01-10
Задание выполняется индивидуально.
Вариант 1
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться представленной литературой
Оборудование: автомобиль - 1 шт.; приспособление инструмент, справочная литература
Время выполнения задания – 60 мин
Задания
1. Провести техническое обслуживание системы смазки
2.Отрегулировать свободный ход педали тормоза
3.Проверить давление воздуха в шинах
Вариант 2:
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
Оборудование: автомобиль - 1 шт.; приспособление инструмент, справочная литература
Время выполнения задания – 60 мин
Задания:
1. Провести техническое обслуживание системы охлаждения
2.Отрегулировать тепловой зазор в ГРМ
3.Проверить уровень масла в двигателе
Вариант 3
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
Оборудование: автомобиль - 1 шт.; приспособление инструмент, справочная литература
Время выполнения задания – 60 мин

Задания:
1.Провести техническое обслуживание системы питания двигателя
2.Отрегулировать свободный ход педали сцепления
3.Проверить зазор на контактах прерывателя
Вариант 4.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
Оборудование: автомобиль - 1 шт.; приспособление инструмент, справочная литература
Время выполнения задания – 60 мин
1. Провести техническое обслуживание рулевого управления
2.Отрегулировать затяжку болтов крепления головки цилиндров
3.Проверить работу системы освещения
Вариант 5.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
Оборудование: автомобиль - 1 шт.; приспособление инструмент, справочная литература
Время выполнения задания – 60 мин
Задания:
1. Провести техническое обслуживание тормозной системы автомобиля
2.Отрегулировать направление светового потока фар
3.Проверить плотность электролита
Вариант 6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
Оборудование: автомобиль - 1 шт.; приспособление инструмент, справочная литература
Время выполнения задания – 60 мин
Задания:
1. Провести техническое обслуживание карданной передачи
2.Выполнить замен фрикционных накладок дисковых тормозных механизмов
3.Проверить работу муфты свободного хода стартера
Вариант 7.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
Оборудование: автомобиль ВАЗ -1шт.; монтажная лопатка, плоскогубцы, кусачки, ключи
гаечные накидные; отвертка,
смазка, линейка, колодки.
Время выполнения задания – 60 мин
Задания:
1. Провести техническое обслуживание колес автомобиля
2.Выполнить снятие и установку аккумуляторной батареи
3.Проверить работу системы питания бензинового двигателя
Вариант 8.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
Оборудование: автомобиль ВАЗ -1шт.; плоскогубцы, кусачки, ключи гаечные накидные;
отвертка, смазка, линейка.
Время выполнения задания – 60 мин

Задания:
1. Провести техническое обслуживание подвески автомобиля
2.Отрегулировать натяжение ремня ГРМ
3.Проверить работу генератора
Вариант 9.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
Оборудование: автомобиль ГБЦ автомобиля ГАЗ-1шт.; Приспособления для снятия/установки
пружин; цанга для удержания клапана, плоскогубцы, ключи гаечные накидные; набор зенковок
для седел клапанов, притирочная паста, цанга-съемник сальников клапанов, оправка для
установки сальников клапанов, отвертка, ключ динамометрический, набор щупов.
Задания:
1. Выполнить замену масла в двигателе
2.Отрегулировать люфт в червяном зацеплении рулевого механизма
3.Проверить техническое состояние стартера
Вариант 10.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
Оборудование: макет(рабочий) автомобиля ВАЗ -1шт.; ключи гаечные накидные, рожковые
;отвертка, плоскогубцы, направляющая втулка для установки ведомого диска сцепления, ключ
динамометрический
Время выполнения задания – 60 мин
Задания:
1. Провести техническое обслуживание двигателя
2.Произвести смазку прерывателя
3.Проверить коробки передач
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Количество вариантов задания для экзаменующихся – 10
Время выполнения задания - 60 мин
Оборудование: Приборы для контроля, съемники, наборы ключей, набор прокладок, молоток,
пассатижи, динамометрический ключ, отвертки, оправки, монтажная лопатка, стробоскоп,
кусачки, ареометр, тиски.
Литература для студента:
1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (дипломное
проектирование) / Светлов М.В. – М: КНОРУС, 2020 – 324 с.
2. Пегин П.А. Законодательство в сфере дорожного движения. Базовый цикл: учебник
водителя транспортных средств всех категорий и подкатегорий М.: ИЦ «Академия», 2018.
3. Нерсесян В.И. Производственное обучение по профессии «Автомеханик»: учебное
пособие для учреждений НПО. - 5-е изд., стер.-М.: ИЦ Академия, 2017.
Методические пособия:
1.План-задания по техническому обслуживанию
Справочная литература:
1.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание»
Гриф МО РФ, 2018 г.
2. ЧумаченкоЮ.Т.«Автомобильный практикум» Феникс. 2017.
3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Феникс, 2016.
4. Инструкция по эксплуатации техническому обслуживанию автомобиля
Критерии оценки

Критерии оценки вариантов
№
Критерий
1

Подбор приспособлений и
инструментов

Соответствие документу или
эталону
Инструкция по эксплуатации
автомобиля

Инструкция по эксплуатации
автомобиля
3
Соответствие технологий при
Инструкция по эксплуатации
выполнении операций
автомобиля
4
Соблюдение правил охраны
Инструкция по эксплуатации
труда при выполнении работ
автомобиля
5
Выполнения пояснений
Инструкция по эксплуатации
выполняемых работ
автомобиля
Максимальное количество баллов по заданию
Критерии выполнения задания: 3-5 баллов задание выполнено
Менее 3баллов задание не выполнено
2

Оценка
(1/0)

Организация рабочего места

5

Условия выполнения заданий (для всех вариантов).
Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности при работе с
оборудованием, приспособлением и инструментом
Рекомендации по проведению оценки:
1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми компетенциями и
показателями оценки.
2. Ознакомьтесь с оборудованием для каждого задания
3. Ознакомьтесь с условиями проведения экзамена (квалификационного).
4. Ознакомьтесь с дополнительной литературой для экзаменатора:
5. Ознакомьтесь с оценочной ведомостью (критериями оценки) с целью установления
соответствия выполненного задания нормативным требованиям.
6. Создайте доброжелательную обстановку, но не вмешивайтесь в ход (технику) выполнения
задания.
7. Задавайте дополнительные вопросы экзаменующемуся только после демонстрации
практического задания.
8. Оцените качество выполненной работы в соответствии с критериями оценки, указанными в
оценочной ведомости с целью обеспечения объективности.
9. Укажите Ваши замечания (при наличии) в графе «Замечания» оценочной ведомости.

Матрица оценок по результатам экзамена квалификационного Таблица 1

Профессиональные компетенции
(код и наименование)

ПК 2.1
Осуществлять техническое
обслуживание
автомобильных
двигателей.
ПК 2.2
Осуществлять техническое
обслуживание электрических
и электронных систем
автомобилей
ПК 2.3
Осуществлять техническое
обслуживание
автомобильных
трансмиссий.
ПК 2.4
Осуществлять техническое
обслуживание ходовой
части и механизмов
управления автомобилей.

показатели подготовки
(ПП)

Демонстрация выполнения
регламентных работ по
техническому обслуживанию
автомобильных двигателей,
электрических и электронных
систем автомобилей,
автомобильных трансмиссий,
ходовой части и механизмов
управления автомобилей,
автомобильных кузовов.

ПК 2.5
Осуществлять техническое
обслуживание
автомобильных кузовов
ОК 01. Выбирать способы
 обоснованность постановки
цели, выбора и применения
решения задач
методов и способов решения
профессиональной
профессиональных задач;
деятельности, применительно
- адекватная оценка и самооценка
к различнымконтекстам.
эффективности
и
качества
выполнения профессиональных
задач
ОК 02. Осуществлять поиск,  - использование различных
источников, включая
анализ и интерпретацию
электронные ресурсы, медиа
информации, необходимой
ресурсы, Интернет-ресурсы,
для выполнения задач
периодические издания по
профессиональной
специальности длярешения

Оценка
выполн
ения
работ
(положи
тельная
–1/
отрицат
ельная
– 0)

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

Интеграл
ьная
оценка
(медиана)

ПП

ПК

Замечан
ия

деятельности.

профессиональных задач

- демонстрация ответственности за
принятые решения
 - обоснованность самоанализа и
коррекция результатов
собственной работы;
- взаимодействие с обучающимися,
ОК 04. Работать в коллективе
преподавателями и мастерами в
и команде,эффективно
ходе обучения, с руководителями
взаимодействовать с
учебной и производственной
коллегами, руководством,
практик;
клиентами
- обоснованность анализа работы
членовкоманды (подчиненных)
грамотность устной и письменной
ОК 05. Осуществлять устную
речи,
и письменнуюкоммуникацию
- ясность формулирования и
на государственном языке с
изложениямыслей
учетом особенностей
социального и культурного
контекста
- соблюдение норм поведения во
ОК 06. Проявлять
время учебных занятий и
гражданско-патриотическую
прохождения учебнойи
позицию, демонстрировать
производственной практик
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей, применять
стандарты
антикоррупционного
поведения
- эффективность выполнения
ОК 07. Содействовать
правил ТБ во время учебных
сохранению окружающей
занятий, при прохождении
среды, ресурсосбережению,
учебной и производственной
эффективно действовать в
практик; знание и использование
чрезвычайных ситуациях
ресурсосберегающих технологий
- эффективность использования
ОК 08. Использовать
средств физической культуры
средства физической
для сохранения и укрепления
культуры для сохранения и
здоровья в процессе
укрепления здоровья в
профессиональной деятельности
процессе профессиональной
и поддержаниянеобходимого
деятельности и подуровня физической
держание необходимого
подготовленности
уровня физической
подготовленности
- эффективность использования
ОК 09. Использовать
информационноинформационные
коммуникационных технологий в
технологии в
профессиональной деятельности
профессиональной
согласно формируемым умениям
ОК 03. Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и
личностноеразвитие.

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

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

и получаемому практическому
опыту
- эффективность использования в
профессиональной деятельности
необходимой технической
документации, в том числе на
английском языке

1-0

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области
«Поволжский колледж технологий и менеджмента»
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
Студент ________________________
Курс:____группа: ________
Профессия: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, обучающийся успешно прошел
обучение по профессиональному модулю: ПМ 02. «Техническое обслуживание автотранспорта»
в объеме ____ часов с «__» ________ по «_____» _______ г.
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля
Элементы модуля
( код и наименование МДК, код
практик)

Оценка
Формы промежуточной аттестации

МДК.02.01 Техническое
обслуживание автомобилей
МДК.02.02 Теоретическая
подготовка водителя автомобиля
Учебная практика
Производственная практика

Экзамен
Экзамен
Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет

Итоги квалификационного экзамена по профессиональному модулю
Максимальный
балл

Коды проверяемых компетенций

Показатели оценки

ПК 2.1
Осуществлять техническое
обслуживание автомобильных
двигателей.
ПК 2.2
Осуществлять техническое обслуживание
электрических и электронных систем
автомобилей
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
Критерии оценивания результатов
Оценка «5» -5 баллов
Оценка «4» - 4 балла
Оценка «3» - 3 балла

Выполнения
регламентных
работ
по
обслуживанию автомобильных двигателей

Дата ________________________2021 г.

Всего
Баллов

техническому
1

Выполнения
регламентных
работ
по
техническому
обслуживанию автомобильных электрических и электронных
систем автомобилей
Выполнения
регламентных
работ
по
обслуживанию автомобильных трансмиссий

техническому

Выполнения
регламентных
работ
по
техническому
обслуживанию автомобильных ходовой части и механизмов
управления автомобилей
Выполнения
регламентных
работ
обслуживанию автомобильных кузовов.

по

техническому

1

1

1

1

5

Подписи членов экзаменационной комиссии

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПОВОЛЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕНЕДЖМЕНТА»

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по профессиональному модулю
ПМ.03 Текущий ремонт различных видов автомобилей

По профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию

2020

автомобилей

1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1. Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств профессионального модуля ПМ.03 Текущий
ремонт различных видов автомобилей предназначен для проверки результатов освоения
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 Мастер
по ремонту и обслуживанию
«Производить

автомобилей в части овладения видом деятельности (ВД):

текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии

с

требованиями технологической документации».
Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:
1.1.1. Освоение
профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду
профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК):
Профессиональные
Критерии оценки
Методы
компетенции
оценки
ВД 1
Демонстрация:
Экзамен
Производить текущий
-подготовки автомобиля к ремонту.
по модулю
ремонт различных типов - оформления первичной документации для ремонта.
автомобилей в
- демонтажа и монтажа двигателя автомобиля;
соответствии с
разборки и сборки его механизмов и систем, замене
требованиями
его отдельных деталей, демонтажа и монтажа узлов и
технологической
элементов электрических и электронных систем,
документации
автомобиля, узлов и механизмов автомобильных
ПК 3.1.
трансмиссий, ходовой части и систем управления
Производить текущий
автомобилей, элементов кузова, кабины, платформы,
ремонт автомобильных
их замены.
Экспертное
двигателей.
Проведение:
наблюдение за
ПК 3.2.
- технических измерений с применением
выполнением
Производить текущий
соответствующего инструмента и оборудования.
заданий
ремонт узлов и
- ремонта деталей, систем и механизмов двигателя,
элементов электрических узлов и элементов электрических и электронных
и электронных
систем, механизмов, узлов и деталей автомобильных
систем автомобилей.
трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и
ПК 3.3.
систем управления автомобилей.
Производить текущий
Восстановление: деталей, узлов и кузова автомобиля.
ремонт автомобильных
Выполнение:
трансмиссий.
- окраски кузова и деталей кузова автомобиля
ПК 3.4.
- регулировки, испытания систем и механизмов
Производить текущий
двигателя, узлов и элементов электрических и
ремонт ходовой части и
электронных систем, узлов и механизмов ходовой
механизмов управления
части и систем управления, автомобильных
автотрансмиссий после ремонта.
мобилей.
Проверки состояния узлов и элементов электрических
ПК 3.5.
и электронных систем соответствующим
Производить ремонт и
инструментом и приборами.
окраску кузовов.

ОК 01. Выбирать способы  обоснованность постановки цели, выбора и применения
Интерпретация
результатов
методов и способов решения профессиональных задач;
решения задач
- адекватная оценка и самооценка эффективности и наблюдений за
профессиональной
деятельностью
качества выполнения профессиональных задач
деятельности,
обучающегося в
применительно к
процессе освоения
различнымконтекстам.
образовательной
программы
Экспертное
ОК 02.Осуществлять
 - использование различных источников, включая
наблюдение и
электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернетпоиск, анализ и
оценка на
ресурсы, периодические издания по специальности для
интерпретацию
лабораторно информации, необходимой решения профессиональных задач
практических
для выполнения задач
занятиях, при
выполнении работ
профессиональной
по учебной и
деятельности.
производственной
практикам
ОК 03. Планировать и
- демонстрация ответственности за принятые решения
реализовывать
 - обоснованность самоанализа и коррекция результатов
собственной работы;
собственное
профессиональное и
личностноеразвитие.
ОК 04. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и
мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и
производственной практик;
- обоснованность анализа работы членов команды
(подчиненных)

ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке с
учетом особенностей
социального и культурного
контекста

грамотность устной и письменной речи,
- ясность формулирования и изложениямыслей

ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей, применять
стандарты

- соблюдение норм поведения во время учебных занятий и
прохождения учебнойи производственной практик

Интерпретация
результатов
наблюдения за
деятельностью
обучающихсяв
процессе
освоения
образовательной
программы.
Экспертное
наблюдение и
оценка на
лабораторно практических
занятиях, при
выполнении
работ поучебной
и
производственно
й практикам.
Экзамен по
модулю

антикоррупционного
поведения

ОК 07. Содействовать
- эффективность выполнения правил ТБ
во время учебных занятий, при прохождении учебной и
сохранению окружающей
производственной практик;
среды,
- знание и использование ресурсосберегающих
ресурсосбережению,
технологий
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях
ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для сохранения
и укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности

- эффективность использования средств физической
культуры для сохранения иукрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности

ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

эффективность
использования
информационнокоммуникационных технологий в профессиональной
деятельности согласно формируемым умениям и
получаемому практическому опыту

ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке

эффективность использования в профессиональной
деятельности необходимой технической документации, в
том числе на английском языке

ОК 11. Использовать знания демонстрация ответственности за принятые решения
по финансовой грамотности,
- обоснованность результатов собственной
планировать
предпринимательской деятельность в профессиональной
предпринимательскую
сфере
деятельность в
профессиональной сфере

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ
Экзамен по междисциплинарному курсу или дифференцированный зачет
проводится по завершению освоения программы междисциплинарного курса.
Учебная и производственная практика оценивается дифференцированным зачетом.
Экзамен по модулю проводится в последнем семестре освоения программы
профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов
обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену по модулю является
успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля –
МДК и предусмотренных практик.
Уровнем подготовки студентов при проведении экзамена по модулю является решение о
готовности к выполнению профессиональной деятельности, освоении профессиональных,
общих компетенций, умений, знаний и практического опыта.
К критериям оценки уровня подготовки студента относятся:
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного
программой
профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и
производственной практики);
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических
задач;
- уровень освоения общих и профессиональных компетенций;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа
полноты его содержания.
Дополнительным критерием оценки уровня подготовки студента является результат
научно-исследовательской, проектной (курсовой) деятельности; оценивание портфолио
студента.
1.2.1.
Формы
промежуточной
аттестации
по
программе
подготовки
высококвалифицированных рабочих, служащих при освоении профессионального модуля
Таблица 1
Элементы модуля, профессиональный
модуль
1
МДК.03.01 Слесарное дело и технические
измерения
МДК.03.02 Ремонт автомобилей
УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика
ПМ.03 Текущий ремонт различных
видов автомобилей

Формы промежуточной аттестации

2
Контрольная работа, дифференцированный
зачет
Дифференцированный зачет, Экзамен
Контрольная работа, дифференцированный
зачет
Дифференцированный зачет
Экзамен по модулю

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ
Итоговый контроль освоения ПМ.03 осуществляется на экзамене по модулю. Условием
допуска к экзамену по модулю является положительная аттестация по МДК, учебной и
производственной практикам.
Условием положительной аттестации (вид деятельности освоен) на экзамене по модулю
является положительная оценка (70 % выполнения задания) освоения всех профессиональных
компетенций по всем контролируемым показателям.
При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций
принимается решение «вид деятельности не освоен».
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4. Комплект материалов для оценки сформированности профессиональных, общих
компетенций по виду деятельности - производить текущий ремонт различных типов
автомобилей в соответствии с требованиями технологической документации
ПМ.03 Текущий ремонт различных видов автомобилей
2.1. Комплект материалов для оценки сформированности профессиональных, общих
компетенций по виду деятельности с использованием практических заданий
В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет экзаменатора (эксперта).
Контрольно-оценочные материалы для экзамена по модулю
I. ПАСПОРТ
Назначение:
КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля
ПМ.03 Текущий ремонт различных видов автомобилей
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 3.1-3.5; ОК.01-11
Задание выполняется индивидуально.
Вариант 1
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться представленной литературой
Оборудование: автомобиль - 1 шт.; приспособление инструмент, справочная литература
Время выполнения задания – 60 мин
Задания
1. Провести разборку масляного насоса системы смазки и дефектовку его деталей. Оформить
дефектовочную карту
2.Произвести правку вмятины на кузове.
3.Проверить размеры распределительного вала микрометром.
Вариант 2:
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предоставленной литературой.
Оборудование: автомобиль - 1 шт.; приспособление инструмент, справочная литература.
Время выполнения задания – 60 мин.
Задания:
1. Провести разборку масляного амортизатора и дефектовку его деталей.
Оформить дефектовочную карту.
2.Произвести пайку соединения проводов.
3.Проверить размеры коленчатого вала микрометром.
Вариант 3
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
Оборудование: автомобиль - 1 шт.; приспособление инструмент, справочная литература
Время выполнения задания – 60 мин
Задания:
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1. Провести разборку тормозного механизма и дефектовку его деталей. Оформить
дефектовочную карту
2.Произвести притирку клапана
3.Проверить биение распределительного вала индикатором
Вариант 4.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
Оборудование: автомобиль - 1 шт.; приспособление инструмент, справочная литература
Время выполнения задания – 60 мин
Задания:
1. Провести разборку рулевого механизма и дефектовку его деталей. Оформить дефектовочную
карту
2.Произвести замену подшипников рулевого механизма
3.Проверить биение коленчатого вала индикатором
Вариант 5.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
Оборудование: автомобиль - 1 шт.; приспособление инструмент, справочная литература
Время выполнения задания – 60 мин
Задания:
1. Провести разборку кривошипно-шатунного механизма и дефектовку блока цилиндров.
Оформить дефектовочную карту
2.Произвести подбор компрессионных колец
3.Проверить размеры диаметра цилиндров
Вариант 6.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
Оборудование: автомобиль - 1 шт.; приспособление инструмент, справочная литература
Время выполнения задания – 60 мин
Задания:
1. Провести разборку карданного шарнира и дефектовку его деталей. Оформить
дефектовочную карту
2.Произвести подбор подшипников карданного шарнира
3.Проверить размеры шипов кардана штангенциркулем
Вариант 7.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
Оборудование: автомобиль ВАЗ -1шт.; монтажная лопатка, плоскогубцы, кусачки, ключи
гаечные накидные; отвертка,
смазка, линейка, колодки.
Время выполнения задания – 60 мин
Задания:
1. Провести разборку колеса и дефектовку его деталей. Оформить дефектовочную карту
2.Произвести ремонт шины
3.Проверить размер первичного вала коробки передач штангенциркулем
Вариант 8.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
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Оборудование: автомобиль ВАЗ -1шт.; плоскогубцы, кусачки, ключи гаечные накидные;
отвертка, смазка, линейка.
Время выполнения задания – 60 мин
Задания:
1. Провести разборку стартера и дефектовку его деталей. Оформить дефектовочную карту
2.Произвести зачистку коллектора вала ротора стартера
3.Проверить размеры щеток стартера штангенциркулем

Вариант 9.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
Оборудование: автомобиль ГБЦ автомобиля ГАЗ-1шт.; Приспособления для снятия/установки
пружин; цанга для удержания клапана, плоскогубцы, ключи гаечные накидные; набор зенковок
для седел клапанов, притирочная паста, цанга-съемник сальников клапанов, оправка для
установки сальников клапанов, отвертка, ключ динамометрический, набор щупов.
Задания:
1. Провести разборку генератора и дефектовку его деталей. Оформить дефектовочную карту
2.Произвести зачистку контактных колец вала ротора стартера
3.Проверить размеры посадочных отверстий под подшипники промежуточного вала коробки
передач штангенциркулем
Вариант 10.
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
Об о р у д о в а н и е : макет(рабочий) автомобиля ВАЗ -1шт.; ключи гаечные накидные,
рожковые ;отвертка, плоскогубцы, направляющая втулка для установки ведомого диска
сцепления, ключ динамометрический
Время выполнения задания – 60 мин
Задания:
1. Провести разборку жидкостного насоса системы охлаждения и дефектовку его деталей.
Оформить дефектовочную карту
2.Произвести заделку неровности кузова методом пайки
3.Проверить качество лакокрасочного покрытия
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Количество вариантов задания для экзаменующихся – 10
Время выполнения задания - 60 мин
Оборудование: Приборы для контроля, съемники, наборы ключей, набор прокладок, молоток,
пассатижи, динамометрический ключ, отвертки, оправки, монтажная лопатка, стробоскоп,
кусачки, ареометр, тиски.
Литература для студента:
1. Виноградов, В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей/ В.М. Виноградов. - М:
Издательский центр «Академия», 2018. - 432с.;
2. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей. СПО/ В. И. Карагодин. – М: ОИЦ
«Академия», 2015 – 495с.;
3. Покровский, Б.С. Основы слесарного дела/ Б.С. Покровский. - М.: ИЦ «Академия», 2013.
-320с.
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Критерии оценки
Критерии оценки вариантов
№
Критерий
1

Подбор приспособлений и
инструментов

Соответствие документу или
эталону
Инструкция по эксплуатации
автомобиля

Инструкция по эксплуатации
автомобиля
3
Соответствие технологий при
Инструкция по эксплуатации
выполнении операций
автомобиля
4
Соблюдение правил охраны
Инструкция по эксплуатации
труда при выполнении работ
автомобиля
5
Выполнения пояснений
Инструкция по эксплуатации
выполняемых работ
автомобиля
Максимальное количество баллов по заданию
Критерии выполнения задания: 3-5 баллов задание выполнено
Менее 3баллов задание не выполнено
2

Оценка
(1/0)

Организация рабочего места

5

Условия выполнения заданий (для всех вариантов).
Требования охраны труда: Инструктаж по технике безопасности при работе с
оборудованием, приспособлением и инструментом
Рекомендации по проведению оценки:
1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми компетенциями и
показателями оценки.
2. Ознакомьтесь с оборудованием для каждого задания
3. Ознакомьтесь с условиями проведения экзамена (квалификационного).
4. Ознакомьтесь с дополнительной литературой для экзаменатора:
5. Ознакомьтесь с оценочной ведомостью (критериями оценки) с целью установления
соответствия выполненного задания нормативным требованиям.
6. Создайте доброжелательную обстановку, но не вмешивайтесь в ход (технику) выполнения
задания.
7. Задавайте дополнительные вопросы экзаменующемуся только после демонстрации
практического задания.
8. Оцените качество выполненной работы в соответствии с критериями оценки, указанными в
оценочной ведомости с целью обеспечения объективности.
9. Укажите Ваши замечания (при наличии) в графе «Замечания» оценочной ведомости.
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Матрица оценок по результатам экзамена по модулю Таблица 1

Профессиональные компетенции
(код и наименование)

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

показатели подготовки
(ПП)

Демонстрация:
-подготовки автомобиля к ремонту.
- оформления первичной
документации для ремонта.
- демонтажа и монтажа двигателя
автомобиля; разборки и сборки его
механизмов и систем, замене его
отдельных деталей, демонтажа и
монтажа узлов и элементов
электрических и электронных
систем, автомобиля, узлов и
механизмов автомобильных
трансмиссий, ходовой части и
систем управления автомобилей,
элементов кузова, кабины,
платформы, их замены.
Проведение:
- технических измерений с
применением соответствующего
инструмента и оборудования.
- ремонта деталей, систем и
механизмов двигателя, узлов и
элементов электрических и
электронных систем, механизмов,
узлов и деталей автомобильных
трансмиссий, узлов и механизмов
ходовой части и систем управления
автомобилей.
Восстановление: деталей, узлов и
кузова автомобиля. Выполнение:
- окраски кузова и деталей кузова
автомобиля
- регулировки, испытания систем и
механизмов двигателя, узлов и
элементов электрических и
электронных систем, узлов и
механизмов ходовой части и
систем управления, автомобильных
трансмиссий после ремонта.
Проверки состояния узлов и
элементов электрических и
электронных систем
соответствующим инструментом и
приборами..

Оценка
выполн
ения
работ
(положи
тельная
–1/
отрицат
ельная
– 0)

Интеграл
ьная
оценка
(медиана)

ПП

Замечан
ия

ПК

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0
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ОК 01. Выбирать способы
 обоснованность постановки
цели, выбора и применения
решения задач
методов и способов решения
профессиональной
профессиональных задач;
деятельности, применительно
- адекватная оценка и самооценка
к различнымконтекстам.
эффективности
и
качества
выполнения профессиональных
задач
ОК 02.Осуществлять поиск,
 - использование различных
источников, включая
анализ и интерпретацию
электронные ресурсы, медиа
информации, необходимой
ресурсы, Интернет-ресурсы,
для выполнения задач
периодические издания по
профессиональной
специальности длярешения
деятельности.
профессиональных задач
- демонстрация ответственности за
принятые решения
 - обоснованность самоанализа и
коррекция результатов
собственной работы;
- взаимодействие с обучающимися,
ОК 04. Работать в коллективе
преподавателями и мастерами в
и команде,эффективно
ходе обучения, с руководителями
взаимодействовать с
учебной и производственной
коллегами, руководством,
практик;
клиентами
- обоснованность анализа работы
членовкоманды (подчиненных)
грамотность устной и письменной
ОК 05. Осуществлять устную
речи,
и письменнуюкоммуникацию
- ясность формулирования и
на государственном языке с
изложениямыслей
учетом особенностей
социального и культурного
контекста
- соблюдение норм поведения во
ОК 06. Проявлять
время учебных занятий и
гражданско-патриотическую
прохождения учебнойи
позицию, демонстрировать
производственной практик
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей, применять
стандарты
антикоррупционного
поведения
- эффективность выполнения
ОК 07. Содействовать
правил ТБ во время учебных
сохранению окружающей
занятий, при прохождении
среды, ресурсосбережению,
учебной и производственной
эффективно действовать в
практик; знание и использование
чрезвычайных ситуациях
ресурсосберегающих технологий
ОК 03. Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и
личностноеразвитие.

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0

1-0
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ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для сохранения и
укрепления здоровья в
процессе профессиональной
деятельности и поддержание необходимого
уровня физической
подготовленности
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке
ОК 11. Использовать знания по
финансовой грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере

- эффективность использования
средств физической культуры
для сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной деятельности
и поддержаниянеобходимого
уровня физической
подготовленности

эффективность использования
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности согласно формируемым
умениям и получаемому
практическому опыту
эффективность использования в
профессиональной деятельности
необходимой технической
документации, в том числе на
английском языке

демонстрация ответственности за
принятые решения
- обоснованность
результатов собственной
предпринимательской деятельность
в профессиональной сфере

1-0

1-0

1-0

1-0
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области
«Поволжский колледж технологий и менеджмента»
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
Студент ________________________
Курс:____группа: ________
Профессия: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, обучающийся успешно прошел
обучение по профессиональному модулю: ПМ.03 Текущий ремонт различных видов автомобилей
в объеме ____ часов с «__» ________ по «_____» _______ г.
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля
Элементы модуля
( код и наименование МДК, код
практик)
МДК.03.01 Слесарное дело и
технические измерения

Оценка
Формы промежуточной аттестации
Дифференцированный зачет

МДК.03.02 Ремонт автомобилей
Учебная практика
Производственная практика

Экзамен
Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет

Итоги квалификационного экзамена по профессиональному модулю
Коды проверяемых компетенций

Показатели оценки

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

Выполнения ремонта двигателей

Максимальный
балл
1

Выполнения ремонта автомобильных
электронных систем автомобилей

электрических

и
1

Выполнения ремонта автомобильных трансмиссий
Выполнения ремонта автомобильных
механизмов управления автомобилей

ходовой

Выполнения ремонта автомобильных кузовов.

Критерии оценивания результатов
Оценка «5» -5 баллов
Оценка «4» - 4 балла
Оценка «3» - 3 балла
Дата ________________________2021 г.

Всего
Баллов

1
части

и

1

1

5

Подписи членов экзаменационной комиссии

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
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