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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.
В результате освоения учебной дисциплины ОП.01 «Электротехника» обучающийся должен
обладать предусмотренными по профессии 23.02.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей», следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную
компетенцию, и общими компетенциями:
У1- Измерять параметры электрических цепей автомобилей.
З1 - Устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования
автомобилей.
У2- Пользоваться измерительными приборами.
З2 - Устройство и конструктивные особенности
узлов
и элементов электрических
и электронных систем, меры безопасности при работе с электрооборудованием и
электрифицированными инструментами.
Общие
и Дескрипторы
Уметь
Знать
профессиональ-ные сформированности
компетенции
(действия)
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решения
задач
различных контекстах.
проблему
вйпрофессиональ
и социальный
ном и/или
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сиональной
и
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детального ресурсы.
областях.
Владеть
плана действий.
Методы работы в
актуальными
про-фессиоОценивание рисков на методами
нальной
и
работы
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каждом шагу.
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помощью
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ОК 2
Планирование
Определять
Осуществлять поиск, информационного поиска задачи
поиска
анализ
из
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набора информации.
источников,
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и
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деловых задач.
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информационных источников
применяемых в
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ОК 5
Осуществлять устную
и письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурногоконтекста
ОК 6
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,демонстриро
вать осознанное
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общечеловеческих
ценностей
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(специальности)

ОК 7
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях

Соблюдение правил
экологической
безопасности при ведении
профессиональной
деятельности.

ОК 9
Использовать
информационные
технологии
профессиональной
деятельности

Планирование
профессиональной
деятельности

Обеспечивание
ресурсосбережения на
рабочем месте

Применение
средств
информатизации
и
информационных
в технологий
для
реализации
профессиональной
деятельности

Соблюдать
нормы
экологической
безопасности.
Определять
направления
ресурсосбережен
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общий
сиональной
деятельности инструкций смысл
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контекста.

и
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и бытовые).
Понимать
тексты
на
базовые профессиональные
темы.
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диалогах
на
знакомые общие
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профессиональные
темы
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обосновывать и
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и
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лексика).
Лексика.
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Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.2

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Определять техническое состояние электрических и электронных систем
автомобилей.

ПК 2.2.

Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных
систем автомобилей.
Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и
электронных систем автомобилей

ПК 3.2.

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачёт.

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка
следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций.
Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих форм и
методов текущего контроля: фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий;
контрольные и тестовые задания по темам учебной дисциплины; решение задач по отдельным темам
в рамках проведения практических работ; зачёт
Формы промежуточной аттестации по УД
Таблица 1
ПК, ОК, умения, знания
(можно сгруппировать и проверять
комплексно, сгруппировать умения и общие
компетенции)
ПК 1.2 ; ПК 2.2; ПК 3.2
ОК1, ОК2 ,ОК3 ,ОК4 ,ОК5 ,ОК6, ОК7,ОК9,
ОК10
З 1; З 2
У 1; У 1

Формы аттестации

Итоговая по УД – дифференцированный
зачет
Текущий контроль – устный опрос,
тестирование
Текущий контроль – практические и
лабораторные работы

3. Шкала оценки образовательных достижений по освоению профессиональных компетенций
Процент результативности
Качественная оценка уровня подготовки
(правильных ответов)
балл (отметка)
вербальный аналог
90-100
5
отлично
80-89
4
хорошо
70-79
3
удовлетворительно
менее 70
2
неудовлетворительно
Устный опрос

Задания для обучающихся.

Тема: «Элементы, схемы электрических цепей и их классификация.»
Перечень объектов контроля: З1; У1
Критерии оценки:
Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных вопроса – 5 баллов;
правильный и полный ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 балла;
правильный и полный ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 балла.
Примерные вопросы:
1. Природа электрического тока в проводниках.
2. Характеристики электрических свойств проводников.
3. Классификация материалов по электрическим свойствам.
4. Количественная характеристика тока.
5. Положительное направление тока.
6. Как изменится ток, если заряд, проходящий через поперечное сечение проводника: а)
уменьшится вдвое; б) увеличится втрое?
7. Как изменится ток в цепи, если при постоянном заряде Q время его прохождения через
поперечное сечение проводника: а) увеличить втрое; б) уменьшить в пять раз?
8. Как изменится плотность тока в проводнике, если площадь его поперечного сечения
увеличить в k раз?
9. Во сколько раз изменится сопротивление медного провода, если его длину увеличить в два
раза, а сечение уменьшить в три раза?
10. Потеря напряжения в линии ΔU. Провод медный. Как изменится это значение, если
6

медный провод заменить: а) стальным; б) алюминиевым при неизменных l и S?
11. Во сколько раз увеличится мощность рассеяния на резисторе, если ток в нём увеличится в
три раза?
12. При повышении температуры сопротивление терморезистора увеличилось на 50 %. Как
изменится его проводимость?
Тестирование
Тема
Электрические цепи постоянного тока.
Задача расчёта цепей.
Тест №1
Перечень объектов контроля и оценки: З 1; У1
Задание: для каждого вопроса выбрать правильный ответ.
1. Электрический ток это:
а) беспорядочное движение заряженных частиц;
б) направленное движение электронов по проводнику;
в) хаотическое движение молекул вещества.
2. Сила тока измеряется в:
а) Фарадах;
б) Амперах;
в) Кельвинах;
г) Вольтах.
3. Магнитомягкие материалы:
а) трудно намагничиваются и трудно размагничиваются;
б) не взаимодействуют с магнитным полем;
в) легко намагничиваются и легко размагничиваются.
6. Мощность лампы составляет 100 :
а) Ватт;
б) Килограмм;

в) Вольт.

5. Переменный ток:
а) периодически меняет своё направление и величину;
б) систематически меняет своё направление и величину;
в) не меняет своё направление и величину.
6. Мощность лампы составляет 100 :
а) Ватт;
б) Килограмм;

в) Вольт.

7. Магнитотвёрдые материалы:
а) трудно намагничиваются и трудно размагничиваются;
б) не взаимодействуют с магнитным полем;
в) легко намагничиваются и легко размагничиваются.
8. Единицы измерения сопротивления:
а) Ампер;
б) Ом;
в) Вольт;

г) Ватт.

9. Электрический ток оказывает на проводник действие...
а) Тепловое; б) Радиоактивное; в) Магнитное;
г) Физическое.
10. Закон Ома выражается формулой:
а) U = R/I;
б) U = I/R;
в) I = U/R;

г) R=I/U.

Критерий выставления оценок:
Оценка «5» ставится за 10 правильных ответов;
Оценка «4» ставится за 8-9 правильных ответов;
Оценка «3» ставится за 6-7 правильных ответов.
Оценка «2» ставится за 5 и менее правильных ответов
7

Тема
Магнитное поле: основные понятия и величины. Свойства магнитных веществ.
Тема
Электрические цепи переменного тока. Основные понятия и характеристики. (единицы
измерений и обозначение электрических величин)
Тест №2
Перечень объектов контроля и оценки: З 1; У1
Задание: из правого столбца выбрать соответствующие единицы измерений и обозначения
электрических величин левого столбца.
1. Сила тока
А
а)
м
2. Напряжение
б) Е
3. Сопротивление
в) Р
4. Мощность
г) В
5. Частота тока
д) Ф
6. ЭДС
е) Т
7. Напряжённость магнитного поля
ж) Н
8. Период
и) I
9. Магнитная индукция
й) U
10. Магнитный поток
к) R
11. Активная мощность
л) S
12. Полная мощность
м) Q
13. Реактивная мощность
н) Вольт
о) Ампер
п) Тесла
р) Ом
с) Вебер
т) Ватт
у) Герц
ф) секунда
х) f
ц) Ампер/метр
ч) Вольт Ампер
ш) Вольт Ампер реактивный
Пример оформления ответа:
1
Ф.и. о.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Критерий выставления оценок:
Оценка «5» ставится за 13 правильных ответов;
Оценка «4» ставится за 11-12 правильных ответов;
Оценка «3» ставится за 9-10 правильных ответов.
Оценка «2» ставится за 8 и менее правильных ответов
Тема. Электроизмерительные приборы и электрические измерения.
Тест №3
Перечень объектов контроля и оценки: З 1; У1
Задание: из правого столбца выбрать формулу соответствующую левому столбцу.
1. Закон Ома для участка цепи
E=BLv
2. Закон Ома для полной цепи
R=R1+R2+R3
3. Закон Джоуля-Ленца
Q=UIsinφ
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4. Второй закон Кирхгоффа

1
1
1
1



R R1 R 2 R3
∑I = 0

5. Первый закон Кирхгоффа
6. Закон электромагнитной силы

cosφ=

7. Закон электромагнитной
индукции
8. Активная мощность
9. Реактивная мощность
10. Полная мощность
11. Коэффициент мощности
12. Последовательное соединение
резисторов
13. Параллельное соединение
резисторов

P
S

U
R
P=UIcosφ
Q= I2 R t
F=BIL
S=UI
E
I=
Rr
∑E=∑ IR

I=

Пример оформления ответа:
1
I=

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

U
R

Критерий выставления оценок:
Оценка «5» ставится за 13 правильных ответов;
Оценка «4» ставится за 11-12 правильных ответов;
Оценка «3» ставится за 9-10 правильных ответов.
Оценка «2» ставится за 8 и менее правильных ответов
Тема: Виды и методы электрических измерений. Погрешности измерений.
Тест №4
Перечень объектов контроля и оценки: З 1;У1.
Задание: заполнить таблицу, записав электрические аппараты в соответствующую группу.
Коммутирующие
аппараты

Реле и регуляторы

Аппараты
управления

Датчики

1. Автоматический воздушный выключатель.
2. Предохранитель.
3. Барабанный контроллер.
4. Пусковой реостат.
5. Реверсивный магнитный пускатель.
6. Светодиод.
7. Электромагнитное реле.
8. Пакетный выключатель.
9. Магнитоуправляемые контакты (герконы).
10. Индикаторная лампа.
11. Микропереключатель.
12. Тепловое реле.
13. Путевой (конечный) выключатель.
14. Рубильник.
15. Реле времени.
16. Командоконтроллер.
17. Разъединитель.
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18. УЗО.
19. Контактор.
20. Автомат максимального тока.
Критерий выставления оценок:
Оценка «5» ставится за 19-20 правильных ответов;
Оценка «4» ставится за 15-18 правильных ответов;
Оценка «3» ставится за 12-14 правильных ответов.
Оценка «2» ставится за 11 и менее правильных ответов
Задачи
Тема: «Цепи постоянного тока и магнитные цепи»
Перечень объектов контроля и оценки: З 1; У1; ОК2.
Задание 1.Рассчитать эквивалентное сопротивление цепи при последовательном, параллельном
или смешанном соединении резисторов.
Дано: Электрическая цепь состоит из последовательно соединенных резисторов с сопротивлениями
r1=5Ом, r2=12Ом, r3=7Ом, r4=2Ома (рис. 1). Через все участки цепи протекает один и тот же ток
I=5А.Определить общее сопротивление цепи.

Рис.1
Задание 2 Рассмотрим цепь, изображенную на рис 2. Исходные данные:
U = 240 В, r1 = 10 Ом, r2 = 20 Ом, r3 = 60 Ом, r4 = 9 Ом, r5 = 30 Ом, r6 = 4 Ом, r7 = 2 Ом.
. Определяем эквивалентное сопротивление цепи.


 Рис. 2. Смешанная цепь постоянного тока

Тема 1.2 . «Цепи переменного тока»
Дана схема, изображенная на рисунке 1. Напряжение на зажимах цепи изменяется по закону: U = 10
sin t. Даны параметры: R1, = 5 Ом, R2 = 7 Ом, L = 0,1 Г, С = 135 мк Ф, f= 40 Гц.

Рис. 1. Схема для расчета цепи переменного тока
Определить: силу тока I;индуктивное XL и ёмкостное Xс и полное сопротивление, построить
векторную диаграмму.
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Критерии оценивая практических работ при решении задач:
Оценка «5» - задача решена и оформлена правильно (верно начерчена схема, указаны единицы
измерения электрических величин, выбраны необходимые для решения формулы, в масштабе
построена векторная диаграмма);
Оценка «4» - задача решена правильно, но оформлена с ошибками (указаны не все единицы
измерения электрических величин, не в масштабе построена векторная диаграмма);
Оценка «3» - задача решена правильно ,но оформлена неверно(не указаны единицы измерения
электрических величин, не указаны необходимые для решения формулы, не построена векторная
диаграмма);
Оценка «2» - задача решена и оформлена неверно.
Составление таблиц при выполнении практических занятий.
Тема «Электрические и электронные аппараты»
Задание. Составить таблицу «Классификация и применение электрических аппаратов»
Пример. Классификация электрических аппаратов по роду выполняемых функций
№п/п Группа
электрических
аппаратов
1
Датчики

2…

Перечень эл. аппаратов,
входящих в группу

Назначение и область
применения

Аналоговые датчики

Сигнализируют
о
ходе
технологического процесса
(вырабатывают
аналоговый
сигнал,
пропорционально
изменению входной величины).
Генерируют
последовательЦифровые датчики
ность импульсов или двоичное
слово.
Вырабатывает
сигнал
двух
Бинарные
(двоичные) уровней «включено/выключено»
датчики

Критерии оценивая задачи при составлении таблицы:
Оценка «5» - структура созданной таблицы соответствует заданию; все графы заполнены правильно
и в полном объёме.
Оценка «4» - структура созданной таблицы соответствует заданию. все графы заполнены правильно,
но не в полном объёме.
Оценка «3» - структура созданной таблицы соответствует заданию; графы заполнены правильно на
60%-80% .
Оценка «2» - - структура созданной таблицы не соответствует заданию; графы заполнены правильно
менее чем на60%.
Тема «Электрические машины и трансформаторы».
Задание. Указать названия элементов изображённого на рисунке асинхронного двигателя,
которые обозначены цифрами.
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Критерии оценивания.
Оценка
3 (удовлетворительно)

Число правильных ответов
7-8

4 (хорошо)

9-10

5 (отлично)

11-12

Решение ситуативных задач.
Тема 1.3. «Электротехнические устройства »
Общие сведения об электросвязи и радиосвязи.
Задание.
Обоснование организации связи в районе чрезвычайной ситуации.
Разработка модели чрезвычайной ситуации: пожар, землетрясение, ураганный ветер,
террористический акт (ЧС и её масштабы).
Как организовать связи с оперативной группой и группой ликвидации для осуществления аварийноспасательных работ, а также с пострадавшими?.
Выбрать средства связи: (радио, телефонная, телевизионная, сотовая, космическая, видеотелефонная
связь, интернет, фототелеграф (факс) , указав их преимущества и недостатки в конкретной ситуации.
Критерии оценивая ситуационной задачи.
Оценка «5» - предложено несколько вариантов решения и указаны их преимущества.
Оценка «4» - предложен один вариант решения и указаны его преимущества.
Оценка «3» - предложено один вариантов решения и указаны не все его преимущества.
Оценка «2» - нет вариантов решения или решение выбрано неверно..
5. Пакет преподавателя
для проведения итоговой аттестации по УД в виде дифференцированного зачета.
Комплект материалов
В состав комплекта входит задание для обучающихся, пакет преподавателя и оценочная ведомость
(протокол зачёта).
5.1. Пояснительная записка
При реализации основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по
специальностям предусматривается
итоговый контроль в форме зачета по освоению
общепрофессиональной дисциплины «Основы электротехники», который согласно требованиям
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) проводится в
рамках промежуточной аттестации и
является
обязательным.
На выполнение зачётной работы по дисциплине «Основы электротехники» отводится 45
минут.
1. Зачёт проводится письменно с использованием материалов в виде набора контрольных
заданий;
2. Выбор вида материалов зачёта осуществляется преподавателем и согласовывается в
установленном порядке с руководством образовательного учреждения;
3. Содержание материалов зачёта должно отвечать требованиям к уровню подготовки
выпускников,
предусмотренным
стандартом
образования
по
соответствующей
общепрофессиональной дисциплине и зафиксированным в программах общепрофессиональных
дисциплин;
4. Материалы диф.зачёта дополняются критериями оценки;
5. Содержание материалов диф. зачёта и критерии оценки разрабатываются преподавателем
учебной дисциплины «Основы электротехники», согласовываются с цикловой (предметной)
методической комиссией и утверждаются в установленном порядке;
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6.Материалы диф. зачёта с использованием набора контрольных заданий формируются из
двух частей: обязательной, включающей задания базового уровня, правильное выполнение которых
достаточно для получения оценок «3» или «4», и дополнительной части, выполнение которых
позволяет повысить оценку до «5» .
7. Оценка результатов выполнения диф.зачёта осуществляется согласно утвержденным
критериям, которые открыты для обучающихся до конца зачёта;
В целом зачётная работа направлена на: укрепление достоверности удовлетворительной
оценки, свидетельствующей об умении правильно выполнять задания минимально обязательного
уровня; усиление объективности оценивания результатов освоения профессиональной
образовательной программы; открытое предъявление обучающимся требований для получения той
или иной положительной оценки; закрепление права обучающегося на выбор одного из трех уровней
(удовлетворительно, хорошо, отлично) освоения учебной дисциплины.
5.2. Критерии оценки выполнения работы.
Оценка
Число правильных ответов, необходимое
для получения оценки
3 (удовлетворительно)
8-10 (из первого задания)
4 (хорошо)
8-10 (из второго задания)
5 (отлично)
5-6 (из 1 варианта третьего задания)
19-12 (из 2 или 3 варианта третьего задания)
5.3. Рекомендации по проведению дифференцированного зачёта.
К проведению дифференцированного зачёта по дисциплине «Основы электротехники» (с
использованием материалов зачёта в виде набора контрольных заданий) для каждого обучающегося
готовится текст с одним из вариантов работы, бланки ответов, критерии оценивания результатов ее
выполнения, лист с краткой инструкцией, а также лист для черновика.
Всю работу обучающийся выполняет на бланках ответов. Выполненную работу обучающийся
подписывает и сдает вместе с черновиком преподавателю.
Перед началом выполнения зачётной работы обучающиеся ознакомлены с ее структурой,
формой представления заданий, с тем, как будет оцениваться выполнение заданий обязательной
части и заданий дополнительной части, вся выполненная работа.
Обучающимся поясняется, что зачёт состоит из набора заданий, которые распределены по
двум частям: обязательной и дополнительной. За правильное выполнение первого задания из
обязательной части обучающийся получает оценку «3», за правильное выполнение первого и
второго задания из обязательной части - оценку «4» , при выполнении дополнительно задания из
дополнительной части - оценку «5».
Учащиеся должны знать, что критерии оценки останутся открытыми для них в течение всего
времени, отведенного на экзамен, и что они должны ориентироваться на них и учитывать их в ходе
выполнения зачёта с учетом запланированного результата.
Кроме этого обучающимся рекомендуется начинать работу с выполнения заданий
обязательной части и только после этого, приступать к выполнению задания дополнительной части.
При этом обучающемуся предоставляется право выбрать, в первую очередь, те задания, при
выполнении которых он чувствует себя более уверенным.
5.4. Краткая инструкция для обучающихся.
На выполнение зачётной работы по дисциплине «Основы электротехники» дается 45 минут.
Дифференцированный зачёт состоит из 2-х частей: обязательной и дополнительной. Обязательная
часть содержит задания базового уровня, а дополнительная часть – более сложное задание.
В зачётную работу по дисциплине «Основы электротехники» включено 11 вариантов: по 2
задания обязательной части (на первое задание отводится примерно 10 мин, а на второе- 15 минут),
дополнительная часть содержит 1 задание, на которое отводится 15 минут.
Перед началом работы внимательно изучите критерии оценивания. Начинайте работу с
заданий обязательной части. И только при желании повысить оценку до «5», переходите к
выполнению задания дополнительной части.
Критерии оценки выполнения работы.
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Оценка

Число правильных ответов, необходимое
для получения оценки
8-10 (из первого задания)
8-10 (из второго задания)
5-6 (из 1 варианта третьего задания)
19-12 (из 2 или 3 варианта третьего задания)

3 (удовлетворительно)
4 (хорошо)
5 (отлично)
5.5. Содержание зачёта

Обязательная (основная) часть.
Задание №1 (оценка «3»).
Тест перекрёстного выбора: из правого столбца выбрать соответствующие определение для
левого столбца.
№п/п
Понятие
1.
Принцип обратимости
электрических машин
2.
Асинхронным называется
электродвигатель
3.
Ротор
4.
Статор
5.
Коллектор

А

Определение
Вращающаяся часть электродвигателя.

Б

Преобразует переменную ЭДС в постоянную

В
Г
Д

В электрофицированном транспорте
В компрессорах .вентиляторах, насосах
Защищает электрическую цепь от токов
короткого замыкания
Любая электрическая машина может работать
как в режиме двигателя, так и в режиме
генератора.
Преобразует переменный ток одного напряжения
в переменный ток другого напряжения той же
частоты.
Защищает электрическую цепь от перегрузок
Неподвижная часть электродвигателя.
Частота вращения магнитного поля статоры
больше частоты вращения ротора.

6.

Двигатель постоянного тока
применяется

Е

7.

Синхронный электродвигатель
применяется

Ж

8.
9.
10.

Трансформатор
Предохранитель
Тепловое реле

З
И
К

Задание №2 (оценка «4»). Ответить на вопросы.
№п/п Вопрос
1
Можно ли подключать трансформатор в цепь
постоянного тока?
2
Как классифицируются электрические аппараты по
роду тока?
3
Перечислите основные типы электростанций.
4
Как в электрическую цепь подключается
вольтметр?
5
Как в электрическую цепь подключается
амперметр?
6
Какие типы электродвигателей Вы знаете?
7

Классификация реле по типу входной величины.

8

Как классифицируются электрические аппараты по
назначению?

9

Что показывает коэффициент трансформации?

Ответ
Нет
Переменного и постоянного тока
ТЭС, ГЭС. АЭС
Параллельно
Последовательно
Асинхронные. синхронные и двигатели
постоянного тока
Тепловые, электрические, оптические,
акустические, механические,
магнитные.
Коммутирующие аппараты, аппараты
управления, аппараты защиты и
датчики.
Во сколько раз повышается или
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10

Как называется преобразователь переменного тока
в постоянный?

понижается напряжение.
Выпрямитель

Дополнительная часть

Задание №3 (оценка «5»).
Указать позиции элементов, изображённого на рисунке устройства или электрической машины
.
5. 6 Критерии оценивания.
Оценка

Число ответов, необходимое для получения
оценки
8-10 (из первого задания)
8-10 (из второго задания)
6-7 (из 1 варианта третьего задания)
19-12 (из 2 или 3 варианта третьего задания)

3 (удовлетворительно)
4 (хорошо)
5 (отлично)

Приложение 1
Бланк ответов зачёта по «Основам электротехники» (заполняется обучающимся).
Дата :___________ Группа:__________ Ф.И.О. учащегося________________
Обязательная часть. Задание №1 (оценка «3»).
№ п/п
Ответ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Задание №2 (оценка «4»).
№
вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ответ

Задание №3 (оценка «5»).
Устройство видеокарты ПК
№ позиции

Дополнительная часть

Конструктивный элемент
Монтажная печатная плата
Разъемы подключения монитора
Разъемы подключения дополнительной
видеопамяти
Разъемы для подключения адаптера к системной
шине
Системы ввода/вывода устройства – BIOS
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Чипы контроллеров и процессоров
Чипы видеопамяти
Преподаватель_______________

Оценка __________________

Приложение 2

Обязательная (основная) часть.
Задание №1 (оценка «3»).
Тест перекрёстного выбора: из правого столбца выбрать соответствующие определение для
левого столбца.
№п/п
Понятие
1.
Принцип обратимости
электрических машин
2.
Асинхронным называется
электродвигатель
3.
Ротор
4.
Статор
5.
Коллектор

А

Определение
Вращающаяся часть электродвигателя.

Б

Преобразует переменную ЭДС в постоянную

В
Г
Д

В электрофицированном транспорте
В компрессорах .вентиляторах, насосах
Защищает электрическую цепь от токов
короткого замыкания
Любая электрическая машина может работать
как в режиме двигателя, так и в режиме
генератора.
Преобразует переменный ток одного напряжения
в переменный ток другого напряжения той же
частоты.
Защищает электрическую цепь от перегрузок
Неподвижная часть электродвигателя.
Частота вращения магнитного поля статоры
больше частоты вращения ротора.

6.

Двигатель постоянного тока
применяется

Е

7.

Синхронный электродвигатель
применяется

Ж

8.
9.
10.

Трансформатор
Предохранитель
Тепловое реле

З
И
К

Задание №2 (оценка «4»). Ответить на вопросы.
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вопрос
Можно ли подключать трансформатор в цепь постоянного тока?
Как классифицируются электрические аппараты по роду тока?
Перечислите основные типы электростанций.
Как в электрическую цепь подключается вольтметр?
Зачем предназначен сглаживающий фильтр в сетевом фильтре ПК?
Какие типы электродвигателей Вы знаете?
Как классифицируются реле по типу входной величины?
Как классифицируются электрические аппараты по назначению?
Что показывает коэффициент трансформации?
Как называется преобразователь переменного тока в постоянный?

Дополнительная часть
Задание №3 (оценка «5»). Указать название элементов, изображённой на рисунке видеокарты.
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5.7. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых на
зачёте:





доска учебная;
стенды постоянные;
стенды с приборами;
приборы для демонстрации опытов по разделам учебной дисциплины; таблицы;
справочный материал.
6. Шкала индивидуальной оценки образовательных достижений по освоению
профессиональных компетенций
(критерии оценивания)
Оцениваемые компетенции (знания,
умения)
З.1 основные сведения
электротехники, необходимые для
работы с электрооборудованием
У.1 -пользоваться
электрифицированным
оборудованием

Показатели оценки результата

Оценка

Решение задач.
Выполнение тестовых заданий.
Выполнение контрольных работ.
Правильное применение
электроизмерительных приборов.

Задания для обучающихся.
У2- Пользоваться измерительными приборами.
З2 - Устройство и конструктивные особенности
электронных систем.
Перечень объектов контроля: У2; З 2;

узлов и элементов электрических

и
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Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: справочниками, ГОСТАМИ
Время выполнения задания – 40 минут.
Задание: 1
Решить тесты: Вопросы 1-8;
Выбрать верный, наиболее полный ответ из предложенных.
Вопрос 1. Как называется величина описанная в определении?
Определение: «Упорядоченное движение электронов по проводнику называется……»
Ответы:
1.Излучением; 2.Электронный луч; 3.Электрический ток; 4.Поток частиц.
Вопрос 2 Какая зависимость отражает закон Ома?
Ответы:
1.- I = U : R;
2.- U = I : R;
3.- P = U * R;
Вопрос 3. Какой измерительный прибор показан на рисунке?
Ответы:
1.- Измеритель;
2.-Амперметр;
3.-Вольтметр;
4.-Электросчётчик;
5.Спидометр;
Вопрос 4. Чему равна наименьшая смертельно опасная сила тока для человека?
Ответы:
1.- 1 А.;
2.- 2 А.;
3.- 100 мА.;
4. - 30 мА.;
5.- 15 мА.;
Вопрос 5. Какой электронный элемент показан на рисунке?
Ответы:
1.- Диод;
2.- Транзистор;
3.- Конденсатор;
4.- Резистор;
5.- Дроссель;
Вопрос 6. Для изготовления каких приборов используются проводниковые материалы?
Ответы:
1.- корпусов бытовых приборов;
2.- проводов;
3.- якорей электрических машин;
4.- контактных зажимов;

Вопрос 7. Какой прибор показан на
электрической схеме автомобиля ВАЗ-2115
под номером «3»?
Ответы:
1.- Лампочка противотуманной фары;
2.- Датчик уровня омывающей жидкости;
18

3.-Выключатель фонарей заднего хода;
4.-Генератор;

Вопрос 8. Сердечник силового трансформатора выполняется из:
Ответы:
1) электротехнической стали;
2) электротехнической меди;
3) алюминия;
4) любого материала.
Выполнить задание: 2
9. Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 1).
10. Проверить закон Кирхгофа. Убедиться, что
напряжение на зажимах цепи и на каждом резисторе
параллельном соединении одинаково.

при

ОБОРУДОВАНИЕ: Лабораторный стенд
Рисунок 1. Схема исследования электрическая
принципиальная.

Вариант № 2

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: справочниками, ГОСТАМИ
Время выполнения задания – 40 минут.

Задание : 1
Решить тесты: Вопросы 1-8;
Выбрать верный, наиболее полный ответ из предложенных.
Вопрос 1. Как называется прибор, показанный на рисунке?
Ответы:
1.- Транзистор;
2.- Дроссель;
3.- Трансформатор;
4.-Конденсатор;

;
Вопрос 2. К диэлектрикам
Ответы:
1.- пластмасса; 2.- бронза;

относятся следующие вещества?
3.- фарфор;

4.- латунь;
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Вопрос 3. К полупроводниковым веществам относятся следующие материалы….?
Продолжить предложение.
Ответы:
1.- алюминий;
2.- кремний;
3.- железо;
4.- нихром;
Вопрос 4. Продолжить следующее предложение:
Электрический ток в металлах - это...
Ответы:
1.- беспорядочное движение заряженных частиц,;
2.- движение ионов;
3.- направленное движение свободных электронов;
4.- электрический ток в космосе;
Вопрос 5. Какой прибор показан на электрической схеме автомобиля ВАЗ-2115
под номером «2»?
Ответы:
1.-Аккумуляторная батарея;
2.- Стартер;
3.- Монтажный блок;
4.- Генератор;

Вопрос 6. Продолжить следующее предложение:
Сопротивление тела человека электрическому току зависит от...
Ответы:
1.- роста человека;
2.- массы человека;
3.- силы тока;
4.- физического состояния человека;
Вопрос 7. Продолжить следующее предложение:
Единицей измерения силы тока является...
Ответы:
1.- Вольт;
2.- Джоуль;
3.- Ватт;

4.- Ампер;

Вопрос 8. Для изготовления пластин коллектора машин постоянного тока
применяется следующий материал:
Ответы:
1) любой металл;
2) электротехническая сталь;
3) алюминий;
4) медь.
Выполнить задание: 2
9. Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 2)
10. Измерить фазные и линейные напряжения.

ОБОРУДОВАНИЕ: Лабораторный стенд

Рисунок 2 Схема исследования
электрическая принципиальная
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Инструкция

Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: справочниками, ГОСТАМИ
Время выполнения задания – 40 минут.

Задание:1
Решить тесты: Вопросы 1-8;
Выбрать верный, наиболее полный ответ из предложенных
Вопрос 1. Для чего применяют диэлектрики?
Ответы: Для изготовления ……
1.- обмоток катушек индуктивности;
2.- магнитопроводов;
3.- корпусов штепсельных вилок;
4.- корпусов бытовых приборов;
Вопрос 2. Что обозначают на электрических схемах данным значком (С1)?
Ответы:
1.- Резистор;
2.-Транзистор;
3.-Конденсатор;
4.-Вариатор;
5.Трансформатор;

Вопрос 3. Чему равна сила тока в цепи, если напряжение в сети равно 220 в,
а сопротивление лампы - 20 Ом. ?
Ответы:
1.4400 мА.; 2. 110 А.;
3. 11А.;
4. 1 А.
Вопрос 4. Какой измерительный прибор показан на рисунке?
Ответы:
1.- Вольтметр;
2.-Амперметр;
3.-Ваттметр;
4.-Электросчётчик;
5.Спидометр;

Вопрос 5. Какие вещества относятся к магнитным материалам?
Ответы:
1.- железо;
2.- алюминий;
3.- кремний;
4.- медь;

Вопрос 6. Продолжить следующее предложение:
Электрический ток оказывает на проводник действие...
Ответы:
1.- тепловое;
2.- радиоактивное;
3.- магнитное;
4.- физическое;
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Вопрос 7. Какой электронный элемент показан на рисунке?
Ответы:
1.- Трансформатор;
2.- Транзистор;
3.- Конденсатор;
4.- Резистор;
5.- Дроссель;

Вопрос 8. Сердечник статора асинхронного двигателя изготавливается из:
Ответы:
1) электротехнической стали;
2) меди;
3) алюминия;
4) любого металла
Выполнить задание: 2
9. Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 3).
10.Рассчитать цепь, состоящую из резисторов, определить эквивалентное сопротивление, токи и
напряжения на каждом резисторе и всей цепи. Данные выбираются из таблицы 3.
ОБОРУДОВАНИЕ: Лабораторный стенд
ЗАДАННАЯ СХЕМА:
Таблица 3 – Данные для расчета
№ E
R1 R2 R3
1
12
5
10 15
Количество вариантов -3
Вариант -1

Задание: 1.
Тестовые задания: В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; В8;
Задание: 2. В9; В10.
Вариант -2
Задание: 1.
Тестовые задания: В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; В8;
Задание: 2. В9; В10.
Вариант -3

Задание: 1.
Тестовые задания: В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; В8;
Задание: 2. В9; В10.
Время выполнения задания - 45 минут.
Оборудование:
Лабораторный стенд
Литература для учащегося:

Выполнение задания:
- обращение в ходе задания к информационным источникам;
22

- рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие следующих
этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы; получение
информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного
продукта перед сдачей). УКАЗЫВАТЬ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ
Тестовые задания: В1-В8.
Эталон ответов:
№
№ вопросов
варианта В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8
1
3
1
2
3
1
2
1
1
вариант
2
4
3
2
3
1
4
4
4
вариант
3
3,4
3
3
1
1
1
1
1
вариант
Оценка индивидуальных образовательных достижений
универсальной шкалой (таблица).
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

В9
да

В10
да

освоил

да

да

освоил

да

да

освоил

производится в соответствии с

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
не удовлетворительно

Задание 2.
Вариант 1.
9. Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 1) состоящая
из резисторов R1 и R2
включенных параллельно в
электрическую цепь.
Рисунок 1. Схема исследования
электрическая принципиальная.

Вариант 2.
9.Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 2)
состоящая из трех лампочек соединенных в трех фазную
цепь звездой.
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Рисунок 2 Схема исследования
электрическая принципиальная

Вариант 3.

9.Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 3) состоящая из
источника тока Е, резисторов R1 включенного последовательно, R 2 и R3
включенных параллельно в электрическую цепь.

Рисунок 3 Расчетная схема
Задание 2
Вариант 1.
В.10 Проверить закон Кирхгофа. Убедиться, что напряжение на зажимах цепи и на каждом резисторе
при параллельном соединении одинаково.
Первый закон Кирхгофа : алгебраическая сумма токов в любом узле электрической цепи равна нулю:

направленных к узлу.

где со знаком плюс записываются токи с положительными направлениями от
узла, а со знаком минус — с положительными направлениями к узлу, или
наоборот. Иначе: сумма токов, направленных от узла, равна сумме токов,

Вариант 2.
10. Измерить фазные и линейные напряжения.
Вариант 3.
10. Рассчитать цепь, состоящую из резисторов, определить эквивалентное сопротивление, токи и
напряжения на каждом резисторе и всей цепи. Данные выбираются из таблицы (Таблица 3)
Таблица 3 – Данные для расчета
№
1

E
12

R1
5

R2
10

R3
15
,

,

,

,

Итогом зачёта является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не
освоен».
Справочные данные:
Первый закон Кирхгофа : алгебраическая сумма токов в любом узле электрической цепи равна
нулю:

направленных к узлу.

где со знаком плюс записываются токи с положительными направлениями от
узла, а со знаком минус — с положительными направлениями к узлу, или
наоборот. Иначе: сумма токов, направленных от узла, равна сумме токов,

Активное сопротивление: R 
Напряжения:
Мощности:

UR  I  R;
P = U*I

P
;
I2

P
;
I2
Напряжения: U R  I  R ; Мощности:

Активное сопротивление: R 

P = U*I
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Тесты по предмету
Датчики.
1.Что представляет собой первичный преобразователь?
1.он преобразовывает неэлектрическую величину в электрический сигнал
2.он преобразует электроэнергию сигналов
3.преобразует механическую энергию
2.Какова классификация первичных преобразователей?
1.резистивные, электростатические
2.электромагнитные, резистивные, тепловые
3.тепловые, резистивные, электромагнитные, электростатические
4.электростатические, резистивные, тепловые
3.Какие бывают резистивные преобразователи?
1.реостатные, тензочувствительные
2.индукционные, индуктивные, магнитоупругие
3.емкостные, пьезоэлектрические
4.терморезистивные, термоэлектрические
4.На чем основана работа резистивных преобразователей?
1.на изменении электрического сопротивления в зависимости от перемещения движка по
электрическому проводнику или от механической деформации проводника или
полупроводника
2.работа основана на возникновении эдс в некоторых кристаллах под действием
механических сил
3.работа основана на зависимости сопротивления проводника или полупроводника от
температуры
4.работа основана на возникновении эдс при нагреве или охлаждении спая двух
разнородных проводников
5.Где применяют резистивные преобразователи?
1.для измерения перемещений и других величин, которые могут быть преобразованы в
линейные или угловые величины
2.для измерения скорости, линейного и углового перемещения
3.для измерения силы, давления, влажности сыпучих веществ, количества вещества
4.для измерения температуры
6.Какие бывают электромагнитные преобразователи?
1.реостатные, тензочувствительные
2.индукционные, индуктивные, магнитоупругие
3.емкостные, пьезоэлектрические
4.терморезистивные, термоэлектрические
7.На чем основана работа электромагнитных преобразователей?
1.на изменении электрического сопротивления в зависимости от перемещения движка по
электрическому проводнику или от механической деформации проводника или
полупроводника
2.работа основана на возникновении эдс в некоторых кристаллах под действием
механических сил
3.работа основана на зависимости сопротивления проводника или полупроводника от
температуры
4.работа основана на возникновении эдс при нагреве или охлаждении спая двух
разнородных проводников
5.изменение индуктивности под воздействием измеряемой величины
8.Где применяют электромагнитные преобразователи?
1.для измерения перемещений и других величин, которые могут быть преобразованы в
линейные или угловые величины
2.для измерения скорости, линейного и углового перемещения
3.для измерения силы, давления, влажности сыпучих веществ, количества вещества
4.для измерения температуры
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Принцип действия ЭИП разных систем.
1.Каков принцип действия ЭИП магнитоэлектрической системы?
2. Каков принцип действия ЭИП электромагнитной системы?
3. Каков принцип действия ЭИП электродинамической системы?
4. Каков принцип действия ЭИП ферродинамической системы?
5. Каков принцип действия ЭИП индукционной системы?
1.вращающий момент создается воздействием на подвижный ферромагнитный сердечник
магнитного поля измеряемого тока, проходящего по неподвижной катушке;
2.при наличии в катушках токов, возникают электромагнитные силы, стремящиеся
повернуть подвижную катушку;
3.вращающий момент создается взаимодействием поля постоянного магнита и катушки, по
которой проходит измеряемый ток;
4.магнитные потоки, создаваемые токами и
пронизывающие диск, смещены в
пространстве. При этих условиях в диске образуется бегущее магнитное поле, под
влиянием которого диск приходит во вращение;
5.взаимодействие неподвижной и подвижной катушек создает вращающий момент;
наличие стали создает сильное магнитное поле, а следовательно большой вращающий
момент;

Принцип действия ЭИП разных систем.
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3. Каков принцип действия ЭИП электродинамической системы?
4. Каков принцип действия ЭИП ферродинамической системы?
5. Каков принцип действия ЭИП индукционной системы?
1.вращающий момент создается воздействием на подвижный ферромагнитный сердечник
магнитного поля измеряемого тока, проходящего по неподвижной катушке;
2.при наличии в катушках токов, возникают электромагнитные силы, стремящиеся
повернуть подвижную катушку;
3.вращающий момент создается взаимодействием поля постоянного магнита и катушки, по
которой проходит измеряемый ток;
4.магнитные потоки, создаваемые токами и
пронизывающие диск, смещены в
пространстве. При этих условиях в диске образуется бегущее магнитное поле, под
влиянием которого диск приходит во вращение;
5.взаимодействие неподвижной и подвижной катушек создает вращающий момент;
наличие стали создает сильное магнитное поле, а следовательно большой вращающий
момент;
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Электрические аппараты.
1.Что называют электрическими аппаратами?
1.это устройства, предназначенные для использования в электротехнике, а также для
защиты при ненормальных режимах работы;
2.это устройства, предназначенные для управления электрическими и неэлектрическими
объектами;
3.это устройства, предназначенные для управления электрическими и неэлектрическими
объектами, а также для защиты этих объектов при ненормальных режимах работы;
4.это устройства, предназначенные для защиты объектов при ненормальных режимах
работы;
2.На какие группы подразделяются электрические аппараты?
1.коммутирующие, реле и регуляторы, аппараты управления, датчики;
2.реле и регуляторы, аппараты управления;
3.коммутирующие, датчики;
4. коммутирующие, реле;
3.На какие группы подразделяются электрические аппараты, в зависимости от напряжения?
1.высоковольтные аппараты;
2.низковольтные и высоковольтные аппараты;
3.разъединители, пакетные выключатели;
4.бесконтактные аппараты, геркон;
4.Каково назначение электромагнита коммутирующего аппарата?
1.служит для преобразования электроэнергии в механическое усилие, под действием
которого якорь притягивается и происходит замыкание контактов;
2.служит для преобразования электроэнергии в механическое усилие;
3.служит для преобразования электроэнергии;
5.Что называют тяговой характеристикой?
6.Что называют механической характеристикой?
1.зависимость электромагнитной силы, действующей на якорь, от длины воздушного
зазора;
2.это сумма сил сопротивления рабочей пружины, пружин подвижных контактов и реакции
контактов;
3.это сумма различных сил сопротивления электрического аппарата;
4.зависимость электромагнитной силы, действующей на якорь, от напряжения в воздушном
зазоре;
7.Что называют контактом?
1.это зона перехода электрического тока из одной токоведущей части в другую;
2. это зона перехода магнитного поля из одной токоведущей части в другую;
8.Какие требования предъявляются к рабочим контактам?
1.долговечность, стойкость к влиянию внешней среды, надежность соединения;
2. долговечность, надежность соединения;
3. надежность соединения; стойкость к влиянию внешней среды;
9.Укажите способы гашения дуги, возникающей при размыкании контактов?
1.увеличение длины дуги при электромагнитном выдувании или втягивании в щелевую
камеру;
2.помещение контактов в масло; увеличение длины дуги при электромагнитном выдувании
или втягивании в щелевую камеру;
3.увеличение длины дуги; помещение контактов в масло;
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Электрические машины.
Асинхронный двигатель.
1.Каково назначение электрических машин?
1.для преобразования химической энергии в механическую;
2.для преобразования механической энергии в электрическую;
3.для преобразования электрической энергии в механическую и наоборот;
2.На каких физических законах основана работа электрических машин?
1.законы- Кулона, Ампера, Ома,
2.Ампера, Джоуля - Ленца, электромагнитной индукции;
3.Ампера, Ома, электромагнитной индукции;
4.Джоуля - Ленца, Кулона, Ампера, Ома,
3.Укажите уравнение электрического состояния цепи для генератора.
4. Укажите уравнение электрического состояния цепи для электродвигателя.
1.U = E + IR; 2. U = E - IR; 3. U = E / IR;
5.Какими могут быть асинхронные двигатели?
1.с вращающимся магнитным полем, с бегущим магнитным полем;
2.с бегущим магнитным полем;
3.с вращающимся магнитным полем;
6.Какое физическое явление лежит в основе принципа действия?
1.явление Джоуля – Ленца;
2.явление Араго – Ленца;
3.явление Бойля – Мариотта; 4.явление Гей – Люссака;
7.Как определить скольжение асинхронного двигателя?
n
n  n1
n  n2
1.S = 2
2.S = 1
3. S = 1
n1
n1
n2

S=

n2
n1

8.Как определить число оборотов магнитного поля?
60 f
60 p
60
1.n1 =
2. n1 =
3.n1 =
p
f
pf
9.Укажите способы пуска асинхронного двигателя.
1.прямое включение, с помощью автотрансформатора;
2.переключение со звезды на треугольник;
3.с помощью автотрансформатора;
10.Когда скольжение асинхронного двигателя будет максимальным?
1.в момент пуска;
2.при номинальных оборотах ротора;
3.при максимальной нагрузке;
4.при минимальной нагрузке;
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Интегральные микросхемы.
1.Что называют интегральной микросхемой?
1.это совокупность нескольких взаимосвязанных транзисторов, диодов, конденсаторов,
резисторов и т.п., она изготовлена в едином технологическом цикле, на одной и той же
несущей конструкции- подложке - выполняет определенную функцию преобразования
электрических сигналов;
2.это совокупность нескольких взаимосвязанных транзисторов, изготовленных в едином
технологическом цикле, на одной и той же несущей конструкции- подложке - выполняет
определенную функцию преобразования электрических сигналов;
3.это совокупность нескольких взаимосвязанных конденсаторов, резисторов и т.п.,
изготовленных в едином технологическом цикле, на одной и той же несущей конструкцииподложке - выполняет определенную функцию преобразования электрических сигналов;
4.это совокупность различных элементов изготовленных в едином технологическом цикле,
на одной и той же несущей конструкции- подложке - выполняют определенную функцию
преобразования электрических сигналов;
2.Как классифицируют ИМС в зависимости от характера обрабатываемого сигнала?
1.цифровые
2.аналоговые;
3. цифровые, аналоговые;
3.Какие устройства относятся к цифровым?
4.Какие устройства относятся к аналоговым?
1.триггеры, счетчики, логические схемы;
2.усилители, преобразователи;
5.Какие бывают ИМС в зависимости от способа интеграции?
1.полупроводниковые;
2.многослойные, гибридные и совместимые, полупроводниковые;
3. гибридные и совместимые;
4.совместимые и полупроводниковые;
6.Как классифицируют ИМС в зависимости от степени интеграции?
1.малой – до 100 элементов;
2.средней – до 1000 элементов;
3. малой – до 100 элементов; средней – до 1000 элементов; большой – до 10000 элементов;
сверхбольшой - свыше 10000 элементов;
4. большой – до 10000 элементов; сверхбольшой - свыше 10000 элементов;
7.Какое устройство называют микропроцессором?
1.это цифровая интегральная схема высокой степени интеграции, являющаяся
функционально законченным изделием, в состав которой входят как минимум основные
узлы процессора: арифметическое и логическое устройство, дешифратор команд,
устройство управления;
2.это цифровая интегральная схема высокой степени интеграции, являющаяся
функционально законченным изделием, в состав которой входят как минимум основные
узлы процессора: арифметическое и логическое устройство;
3.это цифровая интегральная схема малой степени интеграции, являющаяся функционально
законченным изделием, в состав которой входят как минимум основные узлы процессора:
арифметическое и логическое устройство, дешифратор команд, устройство управления;
4.это цифровая интегральная схема средней степени интеграции, являющаяся
функционально законченным изделием, в состав которой входят как минимум основные
узлы процессора: арифметическое и логическое устройство, дешифратор команд,
устройство управления;
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Машины постоянного тока.
1.Каково назначение генератора постоянного тока?
1.машина преобразующая механическую энергию;
2. машина преобразующая электрическую энергию в механическую;
3. машина преобразующая механическую энергию в электрическую;
4. машина преобразующая электрическую энергию в другие виды энергии;
2.На каком явлении основана работа генератора постоянного тока?
1.на ферромагнетизме;
2.на явлении магнитной индукции;
3.на диамагнетизме;
4.на парамагнетизме;
3.Каково устройство генератора постоянного тока?
1.якорь с обмоткой;
2.станина с индуктором;
3.индуктор с коллектором;
4.якорь, индуктор, коллектор;
4.Каково назначение индуктора?
1.создавать магнитный поток;
2.создавать э.д.с. в обмотке;
3.индуктирует э.д.с. в обмотке возбуждения ;
4.создавать скачок напряжения;
5.Каково назначение якоря?
1. создавать э.д.с. в обмотке индуктора;
2. создавать э.д.с. в обмотках при вращении в магнитном поле индуктора
3.предохраняет от короткого замыкания;
4.создает магнитный поток;
6.Каково назначение коллектора?
1.для снятия напряжения;
2.для уменьшения реакции якоря;
3.для увеличения реакции якоря;
4.выпрямлять индуктированную в обмотках якоря переменную э.д.с.;
7.Что представляет собой реакция якоря?
1.это размагничивание полюсов;
2.приводит к искажению поля машины;
3.это действие магнитного поля якоря на поле полюсов;
4.это действие магнитного поля полюсов на поле якоря;
8.Как компенсировать действие реакции якоря?
1.нужно последовательно с главными полюсами включить обмотку дополнительных
полюсов;
2.обмотки главных и дополнительных полюсов включаются параллельно;
3.нужно изменить направление тока в якоре;
4.нужно сместить щетки;
9.На какие типы делятся генераторы постоянного тока?
1.механические, электрические, индукционные;
2.магнитоэлектрические, независимого возбуждения, с самовозбуждением;
3.с самовозбуждением, индукционные;
4.с независимым возбуждением, механические, с самовозбуждением;
10.Укажите типы генераторов с самовозбуждением.
1.шунтовой, сериесный, с последовательным возбуждением;
2.компаундный, шунтовой, с параллельным возбуждением;
3. компаундный, шунтовой, сериесный;
4. сериесный, с параллельным возбуждением;
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Полупроводниковые приборы.
1.Каково применение полупроводниковых приборов?
1.в качестве вентилей;
2.используют в усилителях;
3.в качестве нагрузки;
4.в генераторах;
2.Каково применение транзисторов?
1.в качестве сопротивлений;
2.в качестве индуктивности;
3.в усилителях и генераторах повышенной и высокой частоты;
4.в выпрямителях;
3.Какие носители зарядов присутствуют в чистом полупроводнике?
1.ионы, фотоны;
2.дырки, ионы;
3.электроны, тахионы;
4.дырки, электроны;
4.Какие примеси называют донорными?
1.примеси захватывающие свой электрон;
2. примеси отдающие свой электрон;
3.примеси обусловленные взаимодействием атомов;
4.возрастание числа электронов во много раз;
5.Каково условное обозначение транзистора на схеме?
1.

2.

3.

4.

6. Какие примеси называют акцепторными?
1.примеси захватывающие электрон из кристаллической решетки;
2. примеси отдающие электрон кристаллической решетке;
3. примеси обусловленные взаимодействием атомов;
4. примеси обусловленные взаимодействием ионов;
7.Каковы преимущества кремниевых вентилей перед германиевыми и селеновыми?
1.малое прямое сопротивление, мала рабочая температура вентиля;
2.велика рабочая температура вентиля, большое обратное сопротивление;
3.мала плотность тока, велика рабочая температура вентиля;
4.большие габариты, малое прямое сопротивление;
8.Укажите правильное обозначение электродов транзистора.
коллектор
1.
эмиттер 2.
коллектор 3.
4.

база

база
коллектор

эмиттер

эмиттер

база

коллектор

база

9.Укажите правильное включение диода.
1.
2.
3.
4.
+
+
+
+
10.Какие типы фотоэлементов вам известны?
1.фоторезисторы, фотоэлементы с запирающим слоем, вакуумные фотоэлементы;
2.светодиоды, тиристоры, динисторы, фоторезисторы;
3. фотоэлементы с запирающим слоем, фоторезисторы, тиристоры;
4. вакуумные фотоэлементы, фоторезисторы, светодиоды, динисторы;

эмиттер

-
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Трехфазный трансформатор
1.Каково устройство трехфазного трансформатора?
1.магнитопровод, бак с маслом
2.магнитопровод, расширитель, обмотка высокого напряжения
3.бак заполненный маслом, расширитель, магнитопровод, переключатель числа витков
обмотки высокого напряжения, обмотки высокого и низкого напряжения
4.переключатель числа витков обмотки высокого напряжения, обмотки высокого и низкого
напряжения
2.Что означает группа соединения Y/Y - 0?
3.Что означает группа соединения Y/∆ - 11?
1.указывает, что вектор напряжения первичной обмотки опережает по фазе вектор
напряжения вторичной обмотки на 300 и совпадает с положением часовой стрелки на цифре
11.
2.указывает на совпадение фазы а вторичной обмотки с фазой А первичной обмотки.
4.Каковы условия параллельной работы однофазного трансформатора?
5.Каковы условия параллельной работы трехфазного трансформатора?
1.одинаковый коэффициент трансформации, равенство напряжений короткого замыкания,
включение одинаковыми фазами со стороны высокого и низкого напряжения, одинаковые
группы соединения обмоток
2. включение одинаковыми фазами со стороны высокого и низкого напряжения.
3. одинаковые группы соединения обмоток
4.одинаковый коэффициент трансформации, равенство напряжений короткого замыкания,
включение одинаковыми фазами со стороны высокого и низкого напряжения,
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Усилители. Генераторы.
1.Какое устройство называют электронным усилителем?
1.это устройство, увеличивающее мощность электрических сигналов за счет потребления
энергии постоянного тока;
2.это устройство, уменьшающее мощность электрических сигналов за счет потребления
энергии постоянного тока;
3.это устройство, увеличивающее силу тока электрических сигналов за счет потребления
энергии постоянного тока;
4.это устройство, увеличивающее напряжение электрических сигналов за счет потребления
энергии постоянного тока;
2.Какова классификация электронных усилителей по характеру сигнала?
1.усилители постоянного тока; низкочастотные усилители;
2.высокочастотные усилители, низкочастотные усилители, аналоговые, усилители
постоянного тока, импульсные;
3. низкочастотные усилители, аналоговые;
4. высокочастотные усилители, импульсные;
3.Как классифицируют усилители в зависимости от усиливаемой величины?
1.усилители напряжения, усилители тока;
2.усилители мощности;
3.усилители тока;
4. усилители напряжения, усилители тока усилители мощности;
4.Какие требования предъявляются к усилителям?
1.выходная мощность должна быть больше входной;
2.входной и выходной сигналы должны иметь подобную форму, выходная мощность
должна быть больше входной, коэффициент усиления не должен зависеть от частоты и
амплитуды входного сигнала;
3.коэффициент усиления не должен зависеть от частоты и амплитуды входного сигнала;
4.входной и выходной сигналы должны иметь подобную форму;
5. Какое устройство называют генератором?
1.это автоколебательная система, в которой энергия источника питания постоянного тока
преобразуется в энергию переменного сигнала нужной формы, частоты, амплитуды;
2.это колебательная система, в которой энергия источника питания постоянного тока
преобразуется в энергию переменного сигнала нужной формы, частоты, амплитуды;
3.это автоколебательная система, в которой энергия источника питания переменного тока
преобразуется в энергию постоянного сигнала нужной формы, частоты, амплитуды;
4.это автоколебательная система, в которой энергия преобразуется в энергию другого вида;
6.Как классифицируют генераторы по частотам?
1.низкочастотные -0,01Гц – 100кГц; высокочастотные -100кГц – 100МГц;
2.сверхвысокочастотные -100МГц и выше;
3. высокочастотные -100кГц – 100МГц;
4. низкочастотные -0,01Гц – 100кГц; высокочастотные -100кГц – 100МГц;
сверхвысокочастотные -100МГц и выше;
7. Как классифицируют генераторы по принципу работы?
1.генераторы с самовозбуждением
2.генераторы с внешним возбуждением;
3.генераторы с самовозбуждением; генераторы с внешним возбуждением;
4.генераторы с независимым возбуждением;
8.Где применяют генераторы?
1.радиостанции;
2.поверхностная закалка стали, индукционный нагрев, радиостанции;
3.индукционный нагрев;
4. индукционный нагрев; радиостанции;
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Комплект контрольно-оценочных
средств
учебной дисциплины

ОП.02 Охрана труда
основной профессиональной образовательной программы
по профессии 23.01.17
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

г. БАЛАШИХА

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.
1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ФОРМА АТТЕСТАЦИИ
Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и
оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу
учебной дисциплины «Охрана труда».
КОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
итоговой аттестации в форме экзамена
КОСы разработаны в соответствии с основной профессиональной образовательной
программой по профессии 23.01.17
«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»
программой учебной дисциплины «Охрана труда».
1.2. МАКЕТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Предмет
оценивания
(освоенные
умения,
усвоенные
знания)

Показатели оценки
результатов

2
1
У1 - применять
методы и средства
защиты от
опасностей
технических
систем и
технологических
процессов;

- понимание,
разъяснение влияния
вредных
производственных
факторов и мер защиты
от них;
- распознавание
опасных и вредных
производственных
факторов и
соответствующих им
рисков, связанных с
профессиональной
деятельностью;
- классификация
средств коллективной и

Вид аттестации Тип контрольного
(текущий,
задания
рубежный
контроль,
промежуточная
аттестация)
3
4
Текущий
контроль

Самостоятельная
работа
Рефераты.

У2 - обеспечивать
безопасные
условия труда в
профессиональной
деятельности;

индивидуальной
защиты, определение их
характеристики в
соответствии с ГОСТ
12.4.011-89 «ССБЕ.
Средства защиты
работающих.
Классификация»
- изложение порядка
хранения и
использования средств
коллективной и
индивидуальной
защиты;
- анализирование
способов использования
средств коллективной и
индивидуальной
защиты в соответствии
с характером
выполняемой
профессиональной
деятельностью
- изложение основных
Текущий
правил техники
контроль
безопасности при
выполнении
профессиональных
работ;
- понимание
обеспечения
электробезопасности
при работе на токарном
оборудовании;
- выбор средств защиты
от поражения
электрическим током;
- анализирование,
понимание порядка
обучения работников
безопасным методом
труда;
- изложение видов
инструктажей по охране
труда, сроков их

Самостоятельная
работа
Рефераты.

У3 - анализировать
травмоопасные и
вредные факторы в
профессиональной
деятельности;

У4 - оказывать
первую помощь
пострадавшим;

У5 - использовать
экобиозащитную
технику.

проведения.
- проведение вводного
инструктажа с
учащимися,
инструктирование их по
вопросам техники
безопасности на
рабочем месте с учётом
специфики выполнения
работ;
- разъяснение учащимся
содержания
установленных
требований охраны
труда на производстве;
- изложение
документации
установленного образца
по охране труда с
соблюдением сроков её
заполнения и условий
хранения.
-оценивание условий
труда и уровня
травмобезопасности;
- выработка навыков
контроля для
достижения требуемого
уровня безопасности
работы на разных
станках.
- выработка и контроль
навыков, необходимых
для достижения
требуемого уровня
безопасности труда.
- оказание первой
помощи при ранениях,
ожогах, переломах,
кушибах, растяжениях
связок.
использование
экобиозащитной
техники.

Рубежный
контроль

Контрольная
работа.
Рефераты.

Текущий
контроль

Самостоятельная
работа
Рефераты.

Текущий
контроль

Сообщения,
презентации.

З1 - воздействие
негативных
факторов на
человека;

- анализирование
Текущий и
травмоопасных и
рубежный
вредных факторов в
контроль
профессиональной
деятельности.
- представление формы
организации охраны
труда на предприятии, в
том числе, организации
пожарной охраны на
предприятии;

Самостоятельная
работа.
Рефераты.

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

- формулирование
понятия «охрана труда»;
- анализирование,
понимание основных
документов,
регламентирующих
охрану труда;
- перечисление,
понимание
государственных
гарантий и социальной
поддержки граждан РФ,
защиты прав и свобод
граждан РФ;
- понимание структуры
и основных положений
Трудового Кодекса РФ;
- объяснение работы
государственного
контроля и надзора за
соблюдением
законодательства о
труде, основных
функций, задач, целей и
прав государственных
инспекторов по охране
труда.
- объяснение работы
государственного
контроля и надзора за
соблюдением
законодательства о

Текущий и
рубежный
контроль

Контрольная
работа.

Текущий и
рубежный
контроль

Самостоятельная
работа.
Рефераты.

З3 - основные
правила техники
безопасности при
выполнении
профессиональных

работ.

труде, основных
функций, задач, целей и
прав государственных
инспекторов по охране
труда.

Промежуточная
аттестация Экзамен

Экзаменационные
билеты

1.3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНИВАНИЯ

Предмет оценивания

1
У1 - применять методы и средства защиты от
опасных и вредных производственных
факторов в технических системах и
технологических процессах;
У2 - обеспечивать безопасные условия труда в
профессиональной деятельности;
У3 - анализировать травмоопасные и вредные
факторы в профессиональной деятельности;
У4 - оказывать первую помощь пострадавшим;
У5 - использовать экобиозащитную технику.
З1 - правовые, нормативные и организационные
основы охраны труда в организации;
З2 - воздействие негативных факторов на
человека;
З3 - основные правила техники безопасности
при выполнении профессиональных работ.

Правила оформления
результатов
(освоено/не освоено,
зачтено/не зачтено,
оценочная система, балльная
система)
2
Результаты работы
оцениваются по 5-ти балльной
системе
Результаты работы
оцениваются по 5-ти балльной
системе
Результаты работы
оцениваются по 5-ти балльной
системе
Результаты работы
оцениваются по 5-ти балльной
системе
Результаты работы
оцениваются по 5-ти балльной
системе
Результаты работы
оцениваются по 5-ти балльной
системе
Результаты работы
оцениваются по 5-ти балльной
системе
Результаты работы
оцениваются по 5-ти балльной

системе

2. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
2.1.1. ЗАДАНИЕ № 1
Предмет оценивания

Показатель оценки

Тип задания

Критерии
оценки

1

2

3

4

У1 - применять методы
и средства защиты от
опасных и вредных
производственных
факторов в
технических системах
и технологических
процессах
З1 - правовые,
нормативные и
организационные
основы охраны труда в
организации

- понимание,
разъяснения влияния
вредных
производственных
факторов и мер
защиты от них;
- распознавание
опасных и вредных
производственных
факторов и
соответствующих им
рисков, связанных с
профессиональной
деятельностью;
- классификация
средств коллективной
и индивидуальной
защиты, определение
их характеристики в
соответствии с ГОСТ
12.4.011-89 «ССБЕ.
Средства защиты
работающих.
Классификация»
- изложение порядка
хранения и
использования
средств коллективной
и индивидуальной
защиты;
- анализирование
способов
использования
средств коллективной

Правильность
Рубежный
определения,
контроль.
грамотность
Самостоятельная применения и
работа
назначения
умений.
Правильность,
точность,
соответствие
эталону.
Соответствие
содержанию,
техничность

З2 - воздействие
негативных факторов
на человека;

и индивидуальной
защиты в
соответствии с
характером
выполняемой
профессиональной
деятельностью
- формулирование
понятия «охрана
труда»;
- анализирование,
понимание основных
документов,
регламентирующих
охрану труда;
- перечисление,
понимание
государственных
гарантий и
социальной
поддержки граждан
РФ, защиты прав и
свобод граждан РФ;
- понимание
структуры и основных
положений Трудового
Кодекса РФ;
- объяснение работы
государственного
контроля и надзора за
соблюдением
законодательства о
труде, основных
функций, задач, целей
и прав
государственных
инспекторов по
охране труда.
анализирование
травмоопасных и
вредных факторов в
профессиональной
деятельности.
- представление
формы организации

охраны труда на
предприятии, в том
числе, организации
пожарной охраны на
предприятии.

2.2.1. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Место
выполнения
1
Кабинет

Время
выполнения
2
40 минут

Материалы, оборудование, литература, технологии
и др. источники, которыми можно воспользоваться
3
Учебник, Трудовой Кодекс РФ

2.3.1. ТЕКСТ ЗАДАНИЯ

Контрольная работа
I вариант.
1. Перечислите основные документы, регламентирующие охрану труда.
2. Что регулирует Трудовой Кодекс РФ?
3. Продолжительность ежедневной работы для работников 15 – 16 лет,
16 – 18 лет.
4. Что предусматривает дисциплинарная ответственность?
5. Перечислить группы, на которые подразделяются опасные и вредные
факторы.
6. Что относится к группе физических опасных и вредных факторов?
II вариант
1. Перечислить виды ответственности за нарушение законодательства
по охране труда.
2. Перечислите основные документы, регламентирующие охрану труда.
3. В каких отношениях несовершеннолетние приравниваются к
совершеннолетним, а в каких пользуются льготами?
4. Что предусматривает материальная ответственность?
5. Перечислить группы, на которые подразделяются опасные и вредные
факторы.
6. Что относится к группе психофизических опасных и вредных
факторов?

Эталон ответа.
Ответы. Контрольная работа
по дисциплине «Охрана труда»
Вариант I.
1. Перечислите основные документы, регламентирующие охрану труда.
Ответ: 1.Конституция РФ
2.Трудовой кодекс РФ
3.ФЗ (об основах Охраны труда в РФ)
4.Указы президента
5.Постановления правительства
6.Положения и рекомендации
7.Правила пожарной безопасности
8.ГОСТы
9.СниПы
2. Что регулирует ТК РФ?
Ответ: Трудовой Кодекс РФ – регулирует трудовые отношения всех
работников, содействует росту производительности труда, улучшения
качества работы, повышению эффективности производства и подъёму
материального и культурного уровня жизни трудящихся и
превращению труда в первую жизненную потребность
трудоспособного человека.
3. Продолжительность ежедневной работы для работников 15 – 16 лет, 16 –
18 лет.
Ответ: Для работников 15 – 16 лет – 5 часов, 16 – 18 лет – 7 часов.
4. Что предусматривает дисциплинарная ответственность?
Ответ: Замечания, выговор, строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую
должность, лишение премии, увольнение.
5. Перечислить группы, на которые подразделяются опасные и вредные
факторы.
Ответ: Физические, химические, биологические, психофизиологические.
6. Что относится к группе физических опасных и вредных факторов?
Ответ: движущиеся машины и механизмы; незащищенные подвижные
элементы оборудования; повышенная запыленность и
загазованность воздуха рабочей зоны; повышенная/ пониженная
температура воздуха рабочей зоны; повышенный уровень шума;
повышенный уровень вибрации, инфразвуковых колебаний;
повышенная/ пониженная влажность воздуха; повышенное/
пониженное барометрическое давление; повышенный уровень
ионизирующих излучений в рабочей зоне; опасный уровень

напряжения в электрической цепи, замыкание которой может
произойти через тело человека; повышенный уровень
статического электричества; отсутствие или недостаток
естественного света; недостаточная освещенность рабочей зоны;
повышенная пульсация светового потока; опасные факторы пожара:
 пониженная концентрация кислорода,
 пламя и искры,
 тепловой поток,
 повышенная температура окружающей среды,
 повышенная концентрация токсичных продуктов горения и
термического разложения,
 снижение видимости в дыму
Ответы. Самостоятельная работа
по дисциплине «Охрана труда»
Вариант II.
1. Перечислить виды ответственности за нарушение законодательства по
охране труда.
Ответ: Дисциплинарная, материальная, административная, уголовная.
2. Перечислите основные документы, регламентирующие охрану труда.
Ответ: 1.Конституция РФ
2.Трудовой кодекс РФ
3.ФЗ (об основах Охраны труда в РФ)
4.Указы президента
5.Постановления правительства
6.Положения и рекомендации
7.Правила пожарной безопасности
8.ГОСТы
9.СниПы
3. В каких отношениях несовершеннолетние приравниваются к
совершеннолетним, а в каких пользуются льготами?
Ответ: В трудовых отношениях несовершеннолетние приравниваются к
совершеннолетним, а в области охраны труда, рабочего времени,
отпусков – пользуются льготами.
4. Что предусматривает материальная ответственность?
Ответ: а) ответственность работодателя перед работником за причиненный
ему ущерб,
б) ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю.

5. Перечислить группы, на которые подразделяются опасные и вредные
факторы.
Ответ: Физические, химические, биологические, психофизиологические.
6. Что относится к группе психофизиологических опасных и вредных
факторов?
Ответ: физические перегрузки: статические, динамические, гиподинамия;
нервно – психические перегрузки: умственное перенапряжение,
монотонность труда, эмоциональные перегрузки.
2.1.2. ЗАДАНИЕ № 2
Предмет оценивания

Показатель оценки

Тип задания

Критерии
оценки

1

2

3

4

У1 - применять методы
и средства защиты от
опасных и вредных
производственных
факторов в технических
системах и
технологических
процессах
У2 - обеспечивать
безопасные условия
труда в
профессиональной
деятельности;

- понимание,
Рубежный
разъяснение влияния
контроль.
вредных
Экзамен
производственных
факторов и мер защиты
от них;
- распознавание
опасных и вредных
производственных
факторов и
соответствующих им
рисков, связанных с
профессиональной
деятельностью;
- классификация
средств коллективной
и индивидуальной
защиты, определение
их характеристики в
соответствии с ГОСТ
12.4.011-89 «ССБЕ.
Средства защиты
работающих.
Классификация»
- изложение порядка
хранения и
использования средств
коллективной и
индивидуальной

Правильность
определения,
грамотность
применения и
назначения
умений.
Правильность,
точность,
соответствие
эталону.
Соответствие
содержанию,
техничность,
соблюдение
требований к
структуре

защиты;
- анализирование
способов
использования средств
коллективной и
индивидуальной
защиты в соответствии
с характером
выполняемой
профессиональной
деятельностью
- изложение основных
правил техники
безопасности при
выполнении
профессиональных
работ;
- понимание
обеспечения
электробезопасности
при работе на токарном
оборудовании;
- выбор средств
защиты от поражения
электрическим током;
- анализирование,
понимание порядка
обучения работников
безопасным методом
труда;
- изложение видов
инструктажей по
охране труда, сроков
их проведения.
- проведение вводного
инструктажа с
учащимися,
инструктирование их
по вопросам техники
безопасности на
рабочем месте с учётом
специфики выполнения
работ;
- разъяснение
учащимся содержания

З3 - основные правила
техники безопасности
при выполнении
профессиональных
работ.

установленных
требований охраны
труда на производстве;
- изложение
документации
установленного
образца по охране
труда с соблюдением
сроков её заполнения и
условий хранения.
- анализирование,
понимание порядка
обучения работников
безопасным методом
труда;
- изложение видов и
характеристики
инструктажей по
охране труда;
- изложение видов
противопожарного
инструктажа и правил
его проведения;
- объяснение
обеспечения
электробезопасности
при работе на токарном
оборудовании;
- описание средств
защиты от поражения
электрическим током;
- понимание,
объяснение условий
безопасного труда на
токарных станках;
- формулирование
правил аттестации
рабочих мест по
условиям труда и
сроки проведения;
- выработка алгоритма
проведения аттестации
рабочих мест по
условиям труда на
предприятии.

- классификация
несчастных случаев на
производстве,
подлежащих
расследованию.
2.2.2. Условия выполнения задания
Место
выполнения
1
Кабинет

Время
выполнения
2
40 минут

Материалы, оборудование, литература, технологии
и др. источники, которыми можно воспользоваться
3
Учебник, Трудовой Кодекс РФ

2.3.2. ТЕКСТ ЗАДАНИЯ

Самостоятельная работа
Вариант I.
1. Требования к помещениям и открытым площадкам для хранения
автомобилей.
2. Перечислите параметры микроклимата.
3. Классификация вентиляции по зоне действия.
4. Какие вопросы отражаются в типовой инструкции в разделе «Общие
требования безопасности»?
5. Требования безопасности во время работы.
Вариант II
1. Требования к помещениям для технического обслуживания и ремонта
автомобилей.
2. Дайте определение предельно допустимых концентраций (ПДК).
3. Разделы типовой инструкции.
4. Какие требования излагаются в типовой инструкции в разделе
«Требования безопасности перед началом работы»?
5. Требования безопасности во время работы.

Эталон ответа.
Ответы

самостоятельная работа
Вариант I.
1. Требования к помещениям и открытым площадкам для хранения
автомобилей.
Ответ: 1. Твердое и ровное покрытие площадок с уклоном для стока воды и
с разметкой для определения проезда и места установки автомобиля.
2. Площадка для открытого хранения в зимнее время года должна
оборудоваться средствами для подогрева (разогрева) автомобилей.
3.Помещения должны иметь непосредственный выезд через ворота,
открывающиеся наружу, и постоянно свободный проезд.
4. Высота помещения для стоянки должна быть на 0,2 м больше
максимальной высоты самого высокого транспортного средства.
2. Перечислите параметры микроклимата.
Ответ: температура, влажность, скорость движения воздуха,
интенсивность теплового излучения
3. Классификация вентиляции по зоне действия.
Ответ: 1) общеобменной (охватывающей все помещения),
2) местной (в его ограниченной части)
4. Какие вопросы отражаются в типовой инструкции в разделе «Общие
требования безопасности»?
Ответ: Общие требования безопасности отражают:
1) условия допуска лиц к самостоятельной работе по профессии или
выполнению соответствующей работы (возраст, пол, состояние
здоровья, инструктирование и т.п.);
2) правила внутреннего распорядка;
3) требования режима труда;
4) характеристика опасных и вредных производственных факторов,
воздействующих на работника;
5) нормы выдачи спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты для данной профессии с указанием
обозначений государственных и отраслевых стандартов или
технич6еских условий на них;
6) требования пожаро- и взрывобезопасности;
7) порядок уведомления о случаях травмирования работника и
неисправности оборудования, приспособлений и инструмента;
8) порядок действий при оказании первой (доврачебной) помощи;
9) правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать
работник при выполнении работы;
10) сведения об ответственности работника за нарушение требований
инструкции.

5. Требования безопасности во время работы.
Ответ: В разделе указывают:
1) способы и приёмы безопасного выполнения работ, правила
пользования технологическим оборудованием,
приспособлениями и инструментом;
2) требования безопасного обращения с исходными материалами
(сырьё, заготовки, полуфабрикаты);
3) правила безопасной эксплуатации транспортных средств, тары
и грузоподъемных механизмов;
4) требования безопасного содержания рабочего места;
5) основные виды отклонений от нормативного
технологического режима и методы их устранения;
6) действия, направленные на предотвращение аварийных
ситуаций;
7) требования к использованию средств защиты работников.
Вариант II
1. Требования к помещениям для технического обслуживания и ремонта
автомобилей.
1. Помещения для технического обслуживания и ремонта автомобилей
должны обеспечивать безопасное и рациональное выполнение всех
технологических операций при полном соблюдении санитарногигиенических условий труда.
2. Твердое, ровное, нескользящее покрытие полов.
2. Дайте определение предельно допустимых концентраций (ПДК).
Ответ: ПДК – это концентрации, которые при ежедневной работе (кроме
выходных дней) в течение всего рабочего стажа не могут вызвать
заболеваний или отклонений в состоянии здоровья работающих.
3. Разделы типовой инструкции.
Ответ: 1) Общие требования безопасности.
2) Требования безопасности перед началом работы.
3) Требования безопасности во время работы.
4) Требования безопасности в аварийных ситуациях.
5) Требования безопасности по окончании работы
4. Какие требования излагаются в типовой инструкции в разделе
«Требования безопасности перед началом работы»?
Ответ: Требования безопасности перед началом работы излагают:
1) порядок подготовки рабочего места и средств индивидуальной
защиты,
2) порядок проверки исправности оборудования,
приспособлений, инструмента, ограждений, сигнализации,
блокировочных устройств, защитного заземления, вентиляции,

местного освещения и т.п.,
3) порядок проверки наличия и состояния исходных материалов
4) порядок приёма смены в случае непрерывной работы,
5) требования производственной санитарии.
5. Требования безопасности во время работы.
Ответ: В разделе указывают:
1) способы и приёмы безопасного выполнения работ, правила
пользования технологическим оборудованием,
приспособлениями и инструментом;
2) требования безопасного обращения с исходными материалами
(сырьё, заготовки, полуфабрикаты);
3) правила безопасной эксплуатации транспортных средств, тары
и грузоподъемных механизмов;
4) требования безопасного содержания рабочего места;
5) основные виды отклонений от нормативного
технологического режима и методы их устранения;
6) действия, направленные на предотвращение аварийных
ситуаций;
7) требования к использованию средств защиты работников.
2.1.3. ЗАДАНИЕ № 3
Предмет оценивания

Показатель оценки

Тип задания

Критерии
оценки

1

2

3

4

У1 - применять методы
и средства защиты от
опасных и вредных
производственных
факторов в технических
системах и
технологических
процессах;

- понимание,
разъяснение влияния
вредных
производственных
факторов и мер
защиты от них;
- распознавание
опасных и вредных
производственных
факторов и
соответствующих им
рисков, связанных с
профессиональной
деятельностью;
- классификация
средств коллективной
и индивидуальной

Контрольное
тестирование

Грамотность,
правильность
применения и
использования,
точность,
выделение.

защиты, определение
их характеристики в
соответствии с ГОСТ
12.4.011-89 «ССБЕ.
Средства защиты
работающих.
Классификация»
- изложение порядка
хранения и
использования средств
коллективной и
индивидуальной
защиты;
- анализирование
способов
использования средств
коллективной и
индивидуальной
защиты в
соответствии с
характером
выполняемой
профессиональной
деятельностью
У2 - обеспечивать
- изложение основных
безопасные условия труда правил техники
в профессиональной
безопасности при
деятельности;
выполнении
профессиональных
работ;
защиты от поражения
электрическим током;
- анализирование,
понимание порядка
обучения работников
безопасным методом
труда;
- изложение видов
инструктажей по
охране труда, сроков
их проведения.
- проведение вводного
инструктажа с
обучающимися,
инструктирование их

по вопросам техники
безопасности на
рабочем месте с
учётом специфики
выполнения работ;
- разъяснение
содержания
установленных
требований охраны
труда на
производстве;
- изложение
документации
установленного
образца по охране
труда с соблюдением
сроков её заполнения
и условий хранения.
-оценивание условий
труда и уровня травма
безопасности;
- выработка и
контроль навыков,
необходимых для
достижения
требуемого уровня
У3 - анализировать
травмоопасные и вредные безопасности труда.
- оказание первой
факторы в
помощи при ранениях,
профессиональной
ожогах, переломах,
деятельности;
ушибах, растяжениях
связок.
- использование
экобиозащитной
техники.
- формулирование
понятия «охрана
У4 - оказывать первую
труда»;
помощь пострадавшим;
- анализирование,
понимание основных
документов,
У5 - использовать
регламентирующих
экобиозащитную
охрану труда;
технику.
- перечисление,
понимание

государственных
гарантий и
З1 - воздействие
социальной
негативных факторов на
поддержки граждан
человека;
РФ, защиты прав и
свобод граждан РФ;
- понимание
структуры и основных
положений Трудового
Кодекса РФ;
- объяснение работы
государственного
контроля и надзора за
З2 - правовые,
соблюдением
нормативные и
организационные основы законодательства о
труде, основных
охраны труда в
функций, задач, целей
организации;
и прав
государственных
инспекторов по охране
труда.
- анализирование
травмоопасных и
вредных факторов в
профессиональной
деятельности.
- представление
формы организации
охраны труда на
З3 - основные правила
предприятии, в том
техники безопасности
числе, организации
при выполнении
пожарной охраны на
профессиональных работ.
предприятии;
- изложение видов и
характеристики
инструктажей по
охране труда;
- изложение видов
противопожарного
инструктажа и правил
его проведения;
- описание средств
защиты от поражения
электрическим током;
- формулирование

правил аттестации
рабочих мест по
условиям труда и
сроки проведения;
- классификация
несчастных случаев на
производстве,
подлежащих
расследованию.

2.2.3. Условия выполнения задания
Место
выполнения
1
Кабинет

Время
выполнения
2
40 минут

Материалы, оборудование, литература, технологии
и др. источники, которыми можно воспользоваться
3
Учебник, Трудовой Кодекс РФ

2.3.3. Шкала оценки образовательных достижений
Процент результативности
тестирования
(правильных ответов)
14-15
12-13
10-11
менее 10

Оценка уровня подготовки
Балл (отметка)
Коэффициент усвояемости
5
4
3
2

0,93-1
0,8-0,87
0,67-0,73

2.3.4. ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ (по всему курсу «Охрана труда»)
Вариант №1
1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать
А) 30 часов в неделю.
Б) 40 часов в неделю.
В) 45 часов в неделю.
Г) 36 часов в неделю.
2. Законодательством установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени для следующих категорий работников:
А) В возрасте до 18 лет.
Б) Занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.
В) Являющихся инвалидами I и II групп.
Г) Всех перечисленных в ответах «А» - «В».
3. Какая работа считается работой в ночное время и как она
оплачивается?
А) Работа с 22.00 до 06.00 оплачивается в повышенном размере по
сравнению с работой в нормальных условиях.
Б) Работа с 22.00 до 06.00 оплачивается в двойном размере по
сравнению с работой в нормальных условиях.
В) Работа с 23.00 до 07.00 оплачивается в повышенном размере по
сравнению с работой в нормальных условиях.
4. Какое определение понятия «охрана труда» будет верным?
А) Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые,
социально- экономические, организационно-технические,
санитарно-гигиенические, лечебно- профилактические,
реабилитационные и иные мероприятия.
Б) Охрана труда – совокупность факторов производственной среды и
трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность
и здоровье людей.
В) Охрана труда – это техника безопасности и гигиена труда.
5. Какой из указанных несчастных случаев относится к
производственному?
А) При следовании к месту служебной командировки и обратно по
распоряжению работодателя.
Б) По пути с работы или на работу пешком, общественным
транспортом.
В) При посещении городского административного учреждения в
личных целях с согласия руководителя организации.
6. Из чего состоит законодательство Российской Федерации об охране
труда?
А) Федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ.

Б) Конституции РФ и состоит из федеральных законов и иных
нормативных правовых актов РФ, а также законов и иных
нормативных правовых актов субъектов РФ.
В) Федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, а
также законов и иных нормативных правовых актов субъектов
РФ, нормативных правовых актов муниципальных образований.
7. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на:
А) 30 минут без последующей отработки.
Б) 1 час без последующей отработки.
В) 2 часа с последующей отработкой.
Г) 3 часа с последующей отработкой.
8. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска
работников составляет:
А) 18 календарных дней.
Б) 24 календарных дня.
В) 28 календарных дней.
9. Какие виды инструктажей по охране труда должны проводиться в
организации?
А) Вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на
рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи.
Б) Вводный инструктаж по охране труда, первичный, повторный и
внеплановый инструктажи на рабочем месте.
В) Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный,
внеплановый, целевой инструктажи.
10. Какое из перечисленных мероприятий при несчастном случае на
производстве обязан обеспечить работодатель в первую очередь?
А) Организовать комиссию по расследованию несчастного случая.
Б) Сообщить о происшедшем несчастном случае в государственную
инспекцию труда и другие органы.
В) Немедленно организовать оказание пострадавшему первой
медицинской помощи и, при необходимости, доставить его в
медицинскую организацию.
11. В какие сроки расследуются групповые несчастные случаи, в
результате которых несколько пострадавших получили тяжелые
повреждения здоровья?
А) В течение 7 дней со дня происшествия несчастного случая.
Б) В течение 15 дней со дня происшествия несчастного случая.
В) В течение 1 месяца со дня происшествия несчастного случая
12. Кто осуществляет высший надзор за точным и единообразным
исполнением законов о труде?
А) Президент РФ.
Б) Министр труда РФ.
В) Премьер-министр РФ.
Г) Генеральный прокурор РФ.
13. Что включает в себя понятие «Аттестация рабочих мест по условиям

труда»?
А) Аттестация рабочих мест по условиям труда – это оценка
условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и
(или) опасных производственных факторов и осуществлению
мероприятий по приведению условий труда в соответствие с
государственными нормативными требованиями охраны труда.
Б) Аттестация рабочих мест по условиям труда – это система
анализа и оценки профессиональных знаний и навыков
работающего на конкретном рабочем месте, его соответствие
занимаемой должности.
В) Аттестация рабочих мест по условиям труда – это процедура
предшествующая реструктуризации организации, в которой она
проводится.
14. По каким признакам подразделяют причины производственного
травматизма?
А) Технические , организационные, психофизические.
Б) Классические, бытовые, производственные, неосторожные.
В) Легкие, средние, тяжёлые, летальные.
15. Какие действия необходимо выполнить при освобождении
пострадавшего от действия тока?
А) Как можно быстрее освободить пострадавшего от действия тока,
отключив ту часть электроустановки, которой касается
пострадавший.
Б) При невозможности быстро отключить электроустановку,
необходимо принять меры по освобождению пострадавшего от
действия тока – оттащить за одежду (если она сухая и отстает от
тела) руками, защищенными диэлектрическими перчатками или
обмотанными шарфом.
В) Все действия описанные в «А» и «Б».
Вариант №2
1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать
А) 30 часов в неделю.
Б) 40 часов в неделю.
В) 45 часов в неделю.
Г) 36 часов в неделю.
2. Законодательством установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени для следующих категорий работников:
А) В возрасте до 18 лет.
Б) Занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
В) Являющихся инвалидами I и II групп.
Г) Всех перечисленных в ответах «А» - «В».
3. Какое определение понятия «охрана труда» будет верным?

4.

5.

6.

7.

8.

9.

А) Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя
правовые, социально- экономические, организационно-технические,
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные мероприятия.
Б) Охрана труда – совокупность факторов производственной среды и
трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и
здоровье людей.
В) Охрана труда – это техника безопасности и гигиена труда.
Из чего состоит законодательство Российской Федерации об охране
труда?
А) Федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ.
Б) Конституции РФ и состоит из федеральных законов и иных
нормативных правовых актов РФ, а также законов и иных
нормативных правовых актов субъектов РФ.
В) Федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, а
также законов и иных нормативных правовых актов субъектов
РФ, нормативных правовых актов муниципальных образований.
Кто осуществляет высший надзор за точным и единообразным
исполнением законов о труде?
А) Президент РФ.
Б) Министр труда РФ.
В) Премьер-министр РФ.
Г) Генеральный прокурор РФ.
Какие виды инструктажей по охране труда должны проводиться в
организации?
А) Вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на
рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи.
Б) Вводный инструктаж по охране труда, первичный, повторный и
внеплановый инструктажи на рабочем месте.
В) Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый,
целевой.
Как расшифровывается аббревиатура ПДК вредных веществ?
А) Предельно допустимая концентрация.
Б) Предельно допустимая кислотность.
В) Предельно допустимая канцерогенность.
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска
работников составляет:
А) 18 календарных дней.
Б) 24 календарных дня.
В) 28 календарных дней.
Кем утверждается акт о несчастном случае на производстве после
завершения расследования?
А) Председателем комиссии, производившей расследование.
Б) Руководителем службы охраны труда организации, где

произошел несчастный случай.
В) Работодателем (его представителем).
10. Какое из перечисленных мероприятий при несчастном случае на
производстве обязан обеспечить работодатель в первую очередь?
А) Организовать комиссию по расследованию несчастного случая.
Б) Сообщить о происшедшем несчастном случае в государственную
инспекцию труда и другие органы.
В) Немедленно организовать оказание пострадавшему первой
медицинской помощи и, при необходимости, доставить его в
медицинскую организацию.
11. Какие действия необходимо выполнить при освобождении
пострадавшего от действия тока?
А) Как можно быстрее освободить пострадавшего от действия тока,
отключив ту часть электроустановки, которой касается
пострадавший.
Б) При невозможности быстро отключить электроустановку,
необходимо принять меры по освобождению пострадавшего от
действия тока – оттащить за одежду (если она сухая и отстает от
тела) руками, защищенными диэлектрическими перчатками или
обмотанными шарфом.
В) Все действия описанные в «А» и «Б».
12. По каким признакам подразделяют причины производственного
травматизма?
А) Технические, организационные, психофизические.
Б) Классические, бытовые, производственные, неосторожные.
В) Легкие, средние, тяжёлые, летальные.
13. Что называется опасным производственным фактором?
А) Опасный производственный фактор приводит к остановке
оборудования.
Б) Опасный производственный фактор, воздействия которого
приводит к травме работающего.
В) Опасный производственный фактор, воздействия которого
приводит к закрытию производства.
Г) Опасный производственный фактор, воздействия которого
приводит к экологической катастрофе.
14. Перечислите виды ответственности за нарушение законодательства
по охране труда.
А) Дисциплинарная.
Б) Материальная.
В) Административная.
Г) Уголовная.
15. Как нужно определять отсутствие дыхание у пострадавшего?
А) Приложить ко рту и носу зеркало, блестящий металлический
предмет и по запотеванию на их поверхности сделать заключение.
Б) Визуально, по подъему и опусканию грудной клетки.

Эталон ответа.
Ответы. Контрольные тесты по дисциплине «Охрана труда»
№1
1. Б) 40 часов в неделю
2. Г) Всех перечисленных в ответах «А» - «В».
3. А) Работа с 22.00 до 06.00 оплачивается в повышенном размере по
сравнению с работой в нормальных условиях.
4. А) Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые,
социально- экономические, организационно-технические, санитарногигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные
мероприятия.
5. А) При следовании к месту служебной командировки и обратно по
распоряжению работодателя.
6. Б) Конституции РФ, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов РФ, а также законов и иных нормативных правовых
актов субъектов РФ.
7. Б) 1 час без последующей отработки
8. В) 28 календарных дней.
9. А) Вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на
рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи.
10. В) Немедленно организовать оказание пострадавшему первой
медицинской помощи и, при необходимости, доставить его в
медицинскую организацию.
11. Б) В течение 15 дней со дня происшествия несчастного случая.
12. Г) Генеральный прокурор РФ.
13. А) Аттестация рабочих мест по условиям труда – это оценка условий
труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных
производственных факторов и осуществлению мероприятий по
приведению условий труда в соответствие с государственными
нормативными требованиями охраны труда.
14. А) Технические, организационные, психофизические.
15. В) Все действия описанные в «А» и «Б».
Ответы. Контрольные тесты по дисциплине «Охрана труда»
№2
1. Б) 40 часов в неделю
2. Г) Всех перечисленных в ответах «А» - «В».
3. А) Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые,

социально- экономические, организационно-технические, санитарногигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные
мероприятия.
4. Б) Конституции РФ, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов РФ, а также законов и иных нормативных правовых
актов субъектов РФ.
5. Г) Генеральный прокурор РФ.
6. А) Вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на
рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи.
7. А) Предельно допустимая концентрация.
8. В) 28 календарных дней.
9. В) Работодателем (его представителем).
10. В) Немедленно организовать оказание пострадавшему первой
медицинской помощи и, при необходимости, доставить его в
медицинскую организацию.
11. В) Все действия описанные в «А» и «Б».
12. А) Технические, организационные, психофизические.
13. Б) Опасный производственный фактор, воздействия которого приводит
к травме работающего.
14. А) Дисциплинарная.
Б) Материальная.
В) Административная.
Г) Уголовная.
15. А) Приложить ко рту и носу зеркало, блестящий металлический
предмет и по запотеванию на их поверхности сделать заключение
2.4. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА РЕФЕРАТОВ
Подборка работ обучающегося по объектам оценивания в соответствии с типом
задания.
Тематика:
1. Оздоровление воздушной среды. Характеристика воздушной среды,
нормализация воздуха, санитарно-гигиенические требования.
2. Требования безопасности к подъемникам.
3. Производственное освещение.
4. Способы и средства тушения пожара. Первичные средства тушения.
5. Сигнальные цвета и знаки безопасности.
6. Технические средства охранно-пожарной сигнализации.
Требования к структуре и оформлению реферата:
Содержание и качество реферата позволяет судить не только об уровне
теоретических знаний и общем развитии обучающегося, но и о способности
выпускников самостоятельно применять эти знания на практике.
В ходе выполнения рефератов обучающийся должен показать свою
подготовленность в вопросах охраны труда.

Структура реферата должна содержать:
 титульный лист,
 введение,
 содержание,
 заключение,
 список литературы.
Оценка реферата (включая структуру и оформление)
Предмет(ы) оценивания
Показатели оценки
Критерии оценки
З2 - воздействие негативных - анализирование
Грамотность, точность,
факторов на человека;
травмоопасных и
правильность применения
вредных факторов в
и использования знаний
профессиональной
деятельности.
- представление формы
организации охраны
труда на предприятии, в
том числе, организации
пожарной охраны на
предприятии;
З3 - основные правила
- анализирование,
техники безопасности при
понимание порядка
выполнении
обучения работников
профессиональных работ.
безопасным методом
труда;
- изложение видов и
характеристики
инструктажей по охране
труда;
- изложение видов
противопожарного
инструктажа и правил
его проведения;
- объяснение
обеспечения
электробезопасности при
работе на токарном
оборудовании;
- описание средств
защиты от поражения
электрическим током;
- понимание, объяснение
условий безопасного
труда на токарных
станках;
- формулирование

правил аттестации
рабочих мест по
условиям труда и сроки
проведения;
- выработка алгоритма
проведения аттестации
рабочих мест по
условиям труда на
предприятии.
- классификация
несчастных случаев на
производстве,
подлежащих
расследованию.

Предмет(ы) оценивания

Оценка защиты рефераты
Показатели оценки
Критерии оценки

З2 - воздействие негативных - анализирование
факторов на человека;
травмоопасных и
вредных факторов в
профессиональной
деятельности.
- представление формы
организации охраны
труда на предприятии, в
том числе, организации
пожарной охраны на
предприятии;
- анализирование,
З3 - основные правила
понимание порядка
техники безопасности при
обучения работников
выполнении
безопасным методом
профессиональных работ
труда;
- изложение видов и
характеристики
инструктажей по охране
труда;
- изложение видов
противопожарного
инструктажа и правил
его проведения;

Грамотность, точность,
правильность применения
и использования знаний

Результаты работы
оцениваются по 5-ти
балльной системе

- объяснение
обеспечения
электробезопасности при
работе на токарном
оборудовании;
- описание средств
защиты от поражения
электрическим током;
- понимание, объяснение
условий безопасного
труда на токарных
станках;
- формулирование
правил аттестации
рабочих мест по
условиям труда и сроки
проведения;
- выработка алгоритма
проведения аттестации
рабочих мест по
условиям труда на
предприятии.
- классификация
несчастных случаев на
производстве,
подлежащих
расследованию

2.5. Вопросы к экзамену дисциплины « Охрана труда »
1. Дать определение термину «охрана труда».
2. Дать определение термину «вредный и опасный производственный
фактор».
3. Дать определение термину «опасная зона».
4. Дать определение термину «безопасные условия труда»
5. Дать определение термину «несчастный случай на производстве»
6. Дать определение термину «рабочее место».
7. Дать определение термину «постоянное рабочее место».
8. Дать определение термину «производственная территория».
9. Дать определение термину «средства индивидуальной и коллективной
защиты работников».
10. Дать определение термину «сертификат соответствия работ по охране
труда (сертификат безопасности)»
11. Дать определение термину «производственная деятельность».

12. Дать определение термину «производственная санитария».
13. Дать определение термину «техника безопасности».
14. Дать определение термину «пожарная безопасность».
15. Дать определение термину «коллективный договор».
16. Дать определение термину «горение», виды горения.
17. Дать определение термину «рабочее время».
18. Дать определение термину «гигиена труда».
19. Дать определение термину «экологическая безопасность».
20. Дать определение термину «пожар».
21. Стадии пожара.
22. Перечислить опасные зоны рабочих по ремонту автомобилей.
23. Дать определение термину «взрыв» (взрывное горение).
24. Дать определение термину «травматизм».
25. Дать определение термину «профессиональное заболевание».
26. Дать определение термину «техника безопасности».
27. Основные документы, регламентирующие охрану труда.
28. Основы законодательства о рабочем времени на производстве.
29. Основы законодательства о режиме рабочего времени и отдыха
30. Требования безопасности к электрооборудованию.
31. Охрана труда несовершеннолетних рабочих и служащих.
32. Охрана труда женщин.
33. Льготы по охране труда в автомобильной промышленности.
34. Права работников в области охраны труда.
35. Виды ответственности администрации и работников за нарушение правил
охраны труда.
36. Органы, осуществляющие надзор и контроль за соблюдением
законодательства об охране труда.
37. Перечислить опасные и вредные производственные факторы.
38. Причины производственного травматизма.
39. Несчастный случай на производстве.
40. Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на
производстве.
41. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
42. Возмещение вреда, причиненного работникам увечьем или
профессиональным заболеванием.
43. Аттестация рабочих мест по условиям труда.
44. Обучение работников безопасным методам труда на производстве. Виды
инструктажей по охране труда и их характеристика.
45. Санитарно- гигиенические требования к воздушной среде. Средства
нормализации воздуха.
46. Содержание типовой инструкции по охране труда.
47. Требования безопасности при работе с подъемниками.
48. Порядок оформления акта о несчастном случае на производстве по
форме Н-1 и учета несчастного случая на производстве.

49. Организационно – технические мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности.
50. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
51. Основные требования к производственным помещениям.
52. Требование безопасности к приспособлениям и оборудованию.
53. Требование безопасности при организации рабочих мест и размещения
оборудования.
54. Оказание первой помощи при поражении электрическим током.
55. Оказание первой помощи при ранениях и кровотечении.
56. Оказание первой помощи при ожогах.
57. Оказание первой помощи при обморожении.
58. Влияние электромагнитных полей токов высокой и сверхвысокой частоты
на человека.
59. Оказание первой помощи при переломе черепа и позвоночника.
60. Первая помощь при переломе и вывихе ключицы.
61. Первая помощь при переломе и вывихе кисти и пальца руки.
62. Первая помощь при ушибах, растяжении связок.
63. Первая помощь при переломе ноги.
64. Транспортировка пострадавшего.
65. Тушение пожаров водой.
66. Удаление инородных тел.
67. Первая помощь при переломе кости и вывихе сустава руки.
68. Первая помощь при отравлении газом.
69. Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током.
70. Промышленное освещение.
71. Правила тушения огня.
72. Виды электрических травм. Основные причины поражения
электрическим током.
73. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности.
74. Защита от статического электричество.
75. Универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия.
76. Сигнальные цвета и знаки безопасности.
77. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум
6. ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Процент результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Оценка уровня подготовки
Балл (отметка)
Вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
неудовлетворительно

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И
ИСТОЧНИКОВ.
Основные источники:
1. Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: Учебное
пособие / И.С.Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 240 с.: ил.;
60x90 1/16. - (Профессиональное образование).
2. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник / В.А. Девисилов. - 5-e изд., перераб.
и доп. - М.: Форум, 2019. - 512 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное
образование).
3. Бондин В.И. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И.
Бондин, Ю.Г. Семехин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2019. 349 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование).
Дополнительные источники:
1. Графкина М.В. «Охрана труда и основы экологической безопасности
(автомобильный транспорт)», Москва, ОИЦ «Академия», 2020г.
3. Кланица В.С. «Охрана труда на автомобильном транспорте», Москва,
Издательский центр «Академия», 2019г.
4. Трудовой Кодекс РФ.
Электронный ресурс «Охрана труда». Форма доступа: www.ohranatruda.ru

КОМПЛЕКТ
КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Балашиха
2020г.

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1. Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу учебной
дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности».
КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.
КОС разработаны в соответствии с:
- основной профессиональной образовательной программой по профессии

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
- рабочей программой учебной дисциплины ОП.03 «Иностранный язык в
профессиональной деятельности».

1.2. Комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины
Предмет оценивания (освоенные
умения, усвоенные знания)

Показатели оценки
результатов

1

Вид аттестации
(текущий,
рубежный
контроль,
промежуточная
аттестация)

Тип
контрольного
задания

3
2
4

У1. Понимать отдельные фразы и
наиболее употребительные слова в
высказываниях, касающихся важных
тем, связанных с трудовой
деятельностью

чтение, перевод текста, поиск
эквивалентов
профессиональных терминов
в тексте, выполнение заданий
контрольной работы

Текущий контроль, перевод текста,
рубежный контроль
задания по
тексту,
контрольная
работа

У2. Понимать, о чем идет речь в
простых, четко произнесенных и
небольших по объему сообщениях (в
т.ч. устных инструкциях).

выполнение заданий по
аудированию

Текущий контроль

задания по
прослушанному
отрывку

У3. Читать и переводить тексты
профессиональной направленности (со

чтение, перевод текста

Текущий контроль

чтение, перевод

Разработчик: Гордийчук О.Ю., преподаватель иностранного языка ГБПОУ МО «Балашихинский техникум»

словарем).

текста

У4 Общаться в простых типичных
ситуациях трудовой деятельности,
требующих непосредственного обмена
информацией в рамках знакомых тем и
видов деятельности

составление сообщение,
подготовка пересказа

Текущий контроль

сообщение,
пересказ

У5 Поддерживать краткий разговор на
производственные темы, используя
простые фразы и предложения,
рассказать о своей работе, учебе,
планах

составление диалога

Текущий контроль

диалог

У6 Писать простые связные сообщения
на знакомые или интересующие
профессиональные темы

подготовка доклада

Текущий контроль

доклад

З1. Правила построения простых и
сложных предложений на
профессиональные темы.

составление сообщение,
выполнение заданий
контрольной работы,
дифференцированного зачета

Текущий контроль,
рубежный контроль,
промежуточная
аттестация

сообщение,
контрольная
работа,
дифференцирова
нный зачет

З2 Основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная
лексика)

подготовка пересказа,
выполнение заданий
контрольной работы

Текущий контроль, пересказ,
рубежный контроль
задания
контрольной
работы

З3 Лексический минимум,
относящийся к описанию п редметов,
средств и процессов
профессиональной деятельности

выполнение заданий
контрольной работы,
дифференцированный зачет

Текущий контроль,
рубежный контроль,
промежуточная
аттестация

контрольная
работа,
дифференцирова
нный зачет

З4 Особенности произношения
терминов, относящихся к
профессиональной деятельности

написание лексических
диктантов, чтение текста

Текущий контроль

диктант, работа
с текстом

З5. Правила чтения текстов
профессиональной направленности

контрольное чтение

Текущий контроль, работа с
промежуточная
текстом,
аттестация
дифференцирова
нный зачет

Разработчик: Гордийчук О.Ю., преподаватель иностранного языка ГБПОУ МО «Балашихинский техникум»

1.3. Правила оформления результатов оценивания

Предмет оценивания

Правила оформления
результатов
2

1
У1. Понимать отдельные фразы и наиболее употребительные
слова в высказываниях, касающихся важных тем, связанных с
трудовой деятельностью

Выполнить логически связанный
и грамматически верный перевод
текста, выполнить задания по
тексту, задания контрольной
работы

У2. Понимать, о чем идет речь в простых, четко
произнесенных и небольших по объему сообщениях (в т.ч.
устных инструкциях).

Выполнить задания по
прослушанному отрывку(тексту)

У3. Читать и переводить тексты профессиональной
направленности (со словарем).

Прочитать текст, выполнить
логически связанный и
грамматически верный перевод
текста

У4 Общаться в простых типичных ситуациях трудовой
деятельности, требующих непосредственного обмена
информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности

Подготовить сообщение с
использованием
профессиональной
терминологии, пересказ

У5 Поддерживать краткий разговор на производственные темы, Составить диалог
используя простые фразы и предложения, рассказать о своей
работе, учебе, планах
У6 Писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы

Подготовить доклад

З1. Правила построения простых и сложных предложений на
профессиональные темы.

Подготовить сообщение с
использованием изученных ЛЕ и
ГЕ, выполнить задания
контрольной работы, выполнить
задания дифференцированного
зачета

З2 Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и
профессиональная лексика)

Подготовить пересказ текста,
выполнить задания контрольной
работы

З3 Лексический минимум, относящийся к описанию
п редметов, средств и процессов
профессиональной деятельности

выполнить задания контрольной
работы, выполнить задания
дифференцированного зачета

Разработчик: Гордийчук О.Ю., преподаватель иностранного языка ГБПОУ МО «Балашихинский техникум»

З4 Особенности произношения терминов, относящихся к
профессиональной деятельности

Выполнить лексический
диктант, отработать
произношение заданных
терминов

З5. Правила чтения текстов профессиональной направленности

Выполнить логически связанный
и грамматически верный перевод
текста, выполнить задания
дифференцированного зачета

2. Комплект оценочных средств
2.1.1 Составление диалогов, сообщений
Предмет
оценивания

Показатель оценки

Тип задания

Критерии оценки

2

3

4

1
У4, У5, З2, З3

составленный диалог,
сообщение

«5» - логическая
последовательность
изложения, грамматические
ошибки отсутствуют,
лексический материал
использован максимально.
«4» - логическая
последовательность
изложения, грамматические
ошибки присутствуют (не
более 1-2), лексический
материал использован в
большей степени.
«3» - логическая
последовательность
изложения сохранена
частично, грамматические
ошибки присутствуют (3-5),
лексический материал
использован частично.
«2» - большое кол-во
грамматических ошибок,
лексический материал
использован минимально.

Разработчик: Гордийчук О.Ю., преподаватель иностранного языка ГБПОУ МО «Балашихинский техникум»

2.1.2 Условия выполнения задания
Место
выполнения

Время
выполнения

Материалы, оборудование, литература, технологии
и др. источники, которыми можно воспользоваться

1

2

3

Учебный кабинет

10 мин.

Учебник, словарь, устные указания преподавателя

2.1.3 Текст задания
1. Ответьте на вопросы.
1. What are you studying?
2. Where are you studying?
3. How long is your course?
4. Is it part-time or full-time?
5. What qualification do you get when you complete the course?
6. What are the main subjects?
7. Which subject do you find most difficult?
8. Why do you find it difficult?
9. Which subject do you enjoy most?
10. How many classes do you have each week?
11. When do your classes start each day?
13. When do they finish?
14. Do you have any self-study time?
15. What do you hope to do when you finish your course?
2. Используя эти вопросы, составьте диалог «вопрос-ответ». Воспроизведите
диалог с партнером.
3. На основе полученного диалога и изученного лексического материала составьте
сообщение о партнере.

2.1.4. Эталон (критерии) выполненного задания
1. What are you studying? - I am studying car service.
2. Where are you studying? - I am studying at technical college in Balashiha.
Разработчик: Гордийчук О.Ю., преподаватель иностранного языка ГБПОУ МО «Балашихинский техникум»

3. How long is your course? – My course is two years and 10 months long.
4. Is it part-time or full-time? – It’s full-time course.
5. What qualification do you get when you complete the course?
- I will get a mechanic qualification

2.2.1 Контрольная работа
Предмет оценивания

Показатель оценки

Тип задания

Критерии оценки

1

2

3

4

У1, З1, З2, 33

Выполненные
Контрольная работа
задания контрольной
работы.

«5» - выполнены все
задания КР,
допускаются
орфографические
ошибки (не более 23).
«4» - выполнены 2
задания КР,
допускаются 1-2
грамматические
ошибки.
«3» - выполнено 1
задание КР,
допускаются 1-2
ошибки.
«2» - задания КР не
выполнены.

2.2.2 Условия выполнения задания

Место
выполнения

Время
выполнения

Материалы, оборудование, литература, технологии
и др. источники, которыми можно воспользоваться

1

2

3

Учебный кабинет

30 мин.

Конспекты, словарь, устные указания
преподавателя
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2.2.3 Текст задания
Вариант I
I. Прочитайте и переведите текст
1) I decided to use plastic because it's durable. You can make it in a lot of colours and it's easy to
mass-produce plastic items. I went to the local garden centre to examine the chairs
other companies made, the rival products, and to find out their cost - about €20.
2) I bought three different models. I wanted a chair without arms so I cut the arms off one. This
made the back too weak so I added vertical supports to make the back stronger. I sketched my
designs on paper, and from these I produced technical drawings with all the dimensions.
I made a full-scale model to make sure the chair looked good and was comfortable.
3) Then I transferred my drawings to a 3-D computer modelling program, and sent a copy by file
transfer to the moulding company. They made a mould and sent me a prototype chair. I added
more supports to the back and the chair was ready to produce.
II. Найдите в тексте следующие выражения:
- вертикальные опоры
- выяснить их стоимость
- полномасштабная модель
- со всеми размерами
- формовочная компания
III. Определите время в следующих предложениях:
а) I read this article last Monday.
b) He will spend his holiday in Greece.
c) My sister is learning Spanish.
d) Our grandmother likes to watch TV in the evening.
e) She has just gone out. You can catch her up.
IV. Поставьте глаголы в начальную форму:
- left
- brought
- hid
- shone
- threw
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2.2.4. Эталон (критерии) выполненного задания
Вариант I
I. Прочитайте и переведите текст
Я решил использовать пластмассу из-за её гибкости. Изделия из пластика можно
окрашивать в различные цвета и легко запустить в массовое производство. Я поехал в
местный садоводческий центр, чтобы изучить стулья других компаний, так сказать
конкурентов, и выяснил, что в среднем стоимость стула составляет около 20 евро.
Я купил три разных модели. Так как я хотел создал стул без подлокотников, я их
обрезал. Это сделало спинку неустойчивой, поэтому я добавил дополнительные
вертикальные опоры. Я сделал набросок изделия на бумаге, а затем изготовил чертеж со
всеми размерами. Я сделал полноразмерную модель, чтобы убедиться, что мой стул
хорошо выглядит и достаточно удобен.
Затем я создал трехмерную компьютерную модель изделия и отправил его в
формовочную компанию. Там изготовили форму и прислали мне первый образец моего
стула. Я добавил еще несколько опор к спинке и мой стул был готов к производству.
II. Найдите в тексте следующие выражения:
- вертикальные опоры - vertical supports
- выяснить их стоимость - to find out their cost
- полномасштабная модель - a full-scale model
- со всеми размерами - with all the dimensions
- формовочная компания - moulding company

III. Определите время в следующих предложениях:
а) I read this article last Monday. – Past Simple.
b) He will spend his holiday in Greece. – Future Simple.
c) My sister is learning Spanish. – Present Continuous.
d) Our grandmother likes to watch TV in the evening. – Present Simple
e) She has just gone out. You can catch her up. – Present Perfect
IV. Поставьте глаголы в начальную форму:
- left - leave
- brought - bring
- hid - hide
- shone - shine
- threw - throw
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2.3.1. Пересказ текста

Предмет оценивания

У2, У3, 31

Показатель оценки

Грамматически
верный, логически
связный пересказ
текста с
использованием
вводных слов и
конструкций, с
обязательным
употреблением
использованных в
тексте
профессиональных
терминов.

Тип задания

Критерии оценки

Пересказ текста

«5» - логически связный
пересказ с
использованием
вводных конструкций,
профессиональных
терминов, допускаются
небольшие неточности.
«4» - логически связный
пересказ с
использованием
профессиональных
терминов
допускаются 1-2
ошибки.
«3» - логически связный
пересказ, использованы
1-2 термины, не
используются вводные
конструкции,
допускаются 2-3
ошибки.
«2» - ответ не получен.

2.3.2. Условия выполнения задания
Место выполнения
1
Учебный кабинет

Время
выполнения

Материалы, оборудование, литература, технологии и др.
источники, которыми можно воспользоваться

2

3

5-10 мин.

Текст,словари.

2.3.3 Текст задания
Прочитайте, переведите и перескажите текст.
Drawing boards and manual drawing are not always precise and rapid: traditional design is
usually slow, especially in its revision and modification. For this reason-manufacturing firms
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have replaced manual drawing with computer-aided design (CAD) to carry out functions related
to design and production. This computer technology assists the designer in the creation,
modification and analysis of a physical object. Nowadays computer software can easily provide
a three dimensional drawing, which allows engineering designers to see how mechanical
components may fit together without making models thus saving a lot of time.

2.3.4. Эталон (критерии) выполненного задания
The text is about CAD or computer-aided design. This computer technology assists the designer
in the creation, modification and analysis of a physical object. As the computer can provide a
great number of operations, so it replaced the manual, drawing that was slow and less efficient.
The computer software creates a three dimensional drawing, which allows to see how
mechanical components may fit together thus saving a lot of time.

2.4.1. Аудирование
Предмет оценивания

У2, У3, 31

Показатель оценки

Выполненные задания
по прослушанному
отрывку

Тип задания

Критерии оценки

Аудирование

«5» - полностью
выполненные задания
по прослушанному
отрывку, допускаются
небольшие неточности.
«4» - полностью
выполненные задания
по прослушанному
отрывку,
допускаются 1-2
ошибки.
«3» - задания
выполнены частично,
допускаются 2-3
ошибки.
«2» - задания не
выполнены.

2.4.2. Условия выполнения задания
Место выполнения
1
Учебный кабинет

Время
выполнения

Материалы, оборудование, литература, технологии и др.
источники, которыми можно воспользоваться

2

3

5-10 мин.

Аудиозапись, скрипт аудиозаписи, словари.
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2.4.3. Текст задания
1. Прослушайте текст и заполните пропуски предложенными словами.
1. CAD is the designer use of computer__________ for the design of objects.
2. It is generally used by product designers, engineers, architects and ____________decorators.
3. CAD is mainly used for the detailed engineering of physical______________.
4. It is also used for the whole of the engineering__________, from theoretical design to the layout of
products.
5. CAD allows the ________________ to be viewed from any angle and it can be quite helpful as texture
and colours can be easily manipulated.
6. No special hardware is required for most CAD_______________.
technology interior components process designs software

2. Ответьте на вопросы.
1. What is CAD?
2. What graphic is generally used by product designers?
CAD?
3. Where is CAD mainly used?

4. What does CAD allows to do?
5. Do you need any special hardware to use
6. What are the advantages of CAD?

2.3.4. Эталон (критерии) выполненного задания
1.
1. CAD is the designer use of computer technology for the design of objects.
2. It is generally used by product designers, engineers, architects and interior decorators.
3. CAD is mainly used for the detailed engineering of physical components.
4. It is also used for the whole of the engineering process, from theoretical design to the layout of
products.
5. CAD allows the designs to be viewed from any angle and it can be quite helpful as texture and colours
can be easily manipulated.
6. No special hardware is required for most CAD software.

2. CAD is the designer use of computer technology for the design of objects. Two-dimensional graphic is generally
used by product designers, engineers, architects and interior decorators. CAD is mainly used for the detailed
engineering of physical components and for the whole of the engineering process. CAD allows the designs to be
viewed from any angle in any texture and colours. No special hardware is required for most CAD software. One of
the advantages of CAD systems is that they can do graphically and computationally-expensive tasks.

2.5.1 Дифференцированный зачет
Пояснительная записка.

Дифференцированный зачет проводится в форме устно-письменного опроса. Задания выдаются в
форме билетов в количестве 20 шт. Каждый билет содержит теоретическую и практическую часть.
Теоретическая часть подразумевает устный ответ обучающегося по предложенной теме.
Практическая часть содержит небольшой отрывок текста профессиональной направленности для
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чтения, перевода и пересказа на родной язык.
Задания дифференцированного зачета направлены на проверку следующих умений и навыков:
- умения точно и ясно формулировать и излагать свои мысли;
- умения систематизировать и анализировать информацию;
- умения работать с незнакомым текстом профессиональной направленности и другими
источниками информации;
- достижения порогового уровня владения иностранным языком;
Предмет
оценивания

Показатель оценки

Тип задания

Критерии оценки

2

3

4

1
У1, У2, У3, 31, Выполненные
задания Дифференцированный «5» - выполнены все
33, 35
дифференцированного
зачет
задания ДЗ,
зачета
допускаются
орфографические
ошибки (не более 2-3).
«4» - выполнены 2
задания ДЗ,
допускаются 1-2
грамматические
ошибки.
«3» - выполнено 1
задание ДЗ,
допускаются 1-2
ошибки.
«2» - задания ДЗ не
выполнены.

2.5.2. Условия выполнения задания

Место выполнения
1
Учебный кабинет

Время
выполнения

Материалы, оборудование, литература, технологии и др.
источники, которыми можно воспользоваться

2

3

60 мин.

Рабочая тетрадь, конспекты лекций, словари, устные
указания преподавателя.
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2.5.3 Текст задания
1
Дифференцированный зачет
НПО 2 курс
1. Theory: Present Simple.
2. Practice: Translate the text.
The most commonly used materials are metals, which can be divided into ferrous and non-ferrous. They can
be used in their pure form or mixed with other elements. In this second case, we have an alloy and it is used
to improve some properties of the metals. The most commonly used ferrous metals are iron and alloys
which use iron.
2
Дифференцированный зачет
НПО 2 курс
1. Theory: Past Simple. “Used to”.
2. Practice: Translate the text.
Non-ferrous metals contain little or no iron. The most common non-ferrous metals used in mechanics are
copper, zinc, tin and aluminum. Some common non-ferrous alloys are brass (formed by mixing copper and
zinc), bronze (formed by mixing copper and tin) and other aluminum alloys, which are used in the aircraft
industry. Other examples of materials used in mechanical engineering are plastic and rubber.
3
Дифференцированный зачет
НПО 2 курс
1. Theory: Future Simple
2. Practice: Translate the text.
PVC or polyvinyl chloride is a type of plastic and is used to insulate wires and cables: Rubber is a polymer
and its best property is elasticity, as it returns to its original size and shape after deformation. Ceramic
materials are good insulators: hard, resistant and strong, but brittle. Composite materials are made up of two
or more materials combined to improve their mechanical properties.

2.5.4 Эталон (критерии) выполненного задания
Эталоном выполненного задания по теоретической части может служить краткий грамматический
справочник для обучающихся (см. Методические разработки).
Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы по предлагаемой или смежной теме
теоретической части с целью изменения оценки обучающегося в большую сторону.
Эталон выполненного задания практической части – связный, логически верно выстроенный
перевод с лексически корректным переводом специальных терминов.
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Например:
The most commonly used materials are metals, which can be divided into ferrous and non-ferrous. They
can be used in their pure form or mixed with other elements. In this second case, we have an alloy and it
is used to improve some properties of the metals. The most commonly used ferrous metals are iron and
alloys which use iron.
Самыми широко используемыми материалами являются металлы, которые могут быть
разделены на черные и цветные. Металлы могут быть использованы как в своей исходной форме,
так и в смеси с другими веществами. В этом, втором случае, мы имеем дело со сплавами, цель
создания которых – улучшение некоторых свойств металла. Наиболее часто используемым
черным металлом является железо и сплавы, содержащие его.

3. Шкала оценки образовательных достижений
Процент результативности
(правильных ответов)

Оценка уровня подготовки
Балл (отметка)

Вербальный аналог

90 ÷ 100

5

отлично

80 ÷ 89

4

хорошо

70 ÷ 79

3

удовлетворительно

менее 70

2

неудовлетворительно
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Комплект контрольно-оценочных средств
учебной дисциплины
ОП.04 Материаловедение
основной профессиональной образовательной программы
по профессии 23.01.17
«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

г. БАЛАШИХА

1

Общие положения
Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине включает
контрольно-измерительные материалы для проведения:
- текущего контроля знаний (входного, оперативного (поурочного), рубежного, (по разделам и укрупненным темам);
- промежуточной аттестации студентов (итогового контроля по завершению
изучения дисциплины).
Формы проведения текущего контроля по дисциплине:
тестирование, практическая, лабораторная работы.
Форма промежуточной аттестации (согласно учебному плану): экзамен на 2м семестре (на базе основного общего образования).
Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основании:
- рабочей программы по дисциплине ОП.04 Материаловедение;
- Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по ОПОП ГБПОУ МО «БТ».

2

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и оценки результатов
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.04
Материаловедение.
В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:
Объекты
оценивания

Показатели

Критерии

Тип задания;
№ задания

У1 использовать эксплуатационные
материалы
в профессиональной
деятельности.

П1
Определение
твердости металла на
прессах Бриннеля и
Роквелла

К1 Даёт полный
анализ свойств материалов при конкретном применении
К2.
Определяет
твёрдость материалов в соответствии с
ГОСТ…
К3.
Анализирует
темы
структуры
сплавов в соответствии с его характеристикой
К4. Обосновывает
структуру
сплава
для
конкретного
применения
при
определении температуры аллотропических превращений
и концентрации углерода

ТА
ПЗ№2

У2 определять
основные
свойства материалов помаркам.

П2
Определение
температур аллотропических превращений по диаграмме
FeC;
П3 Определение зависимости температуры стали и ее
структуры от концентрации углерода
по диаграмме

П1 Анализ микроструктуры и определение марки материалов;
П2 Выбор способа
соединений металлов
в зависимости от
марки материала;
П3
Определение
назначения соединения материалов

К1. Проводит сравнительный анализ
структур материала
при
определении
марки
К2. Обосновывает
выбор способа соединения в зависимости от марки материала
К3. Даёт полный
анализ по определению назначения соединения материалов в соответствии и
его
характеристикой.

ПЗ№1

ПЗ№2

Таблица 1

Форма
аттестации
(в соответствии с
учебным планом)
ТА
- формализованное наблюдение и
оценка результатов ПР №1,
- оценка отчета по
выполнению ЛР
№1,2

-формализованное
наблюдение и
оценка результатов ПР №2

ПА
ПА
ПЗ

Экзамен

ТА
ПЗ№2

ТА
- формализованное наблюдение и
оценка выполнения расчетного
задания ПР№3

ПА
ПЗ

ПА
Экзамен
3

У3 выбирать
материалы
на основе анализа
их свойств
для конкретногоприменения.

З1

основные
свойства, классификацию, характеристики
применяемых
в профессиональной деятельности материалов.

З2 физические
и химические свойства горючих

П1 Определение способа обработки деталей из основных материалов
П2 Подбор режущего
инструмента, режимов резания в зависимости от вида обработки детали;
П3 Выбор режущего
инструмента в зависимости от марки материала детали;
П3 Обоснование выбора режимов резания при настройке
станка для обтачивания деталей из различных материалов;
П4 Выбор измерительного инструмента и проведение измерений деталей
П1 Описание физических, химических,
технологических
и
механических
свойств
машиностроительных материалов;

П2 Описание типа
кристаллической решетки металлов;
П3 Определение типа
структуры сплава

П1 Соответствие выбора методов оценки
свойств машиностроительных материалов
П2 Обоснование диа-

К1.
Безошибочно
определяет способ
обработки делателей и точность выбора материала
К2. Обосновывает
выбор
режущего
инструмента в зависимости от марки
материала
К3. Аргументирует
правильность
настройки станка и
выбора режимов резания в зависимости
от вида обработки
деталей
К4.
Анализирует
рациональность выбора измерительного инструмента
К5. Демонстрирует
техничность
при
проведении измерения деталей
К1.Перечисляет основные
свойства
металлов.
Формулирует физические химические
механические и технологические свойства машиностроительных
материалов.
К2. Описывает типы
кристаллических
решёток металлов
воспроизводит
название металлов
имеющих определённый тип кристаллической
решётки.
К3.Классифицырует
типы структур сплавов
формулирует
основные
типы
структур сплавов.
К1.Классифицирует
методы оценки машиностроительных
материалов. Аргументирует
выбор

ТА
ПЗ№1

ТА
-формализованное
наблюдение и
оценка результатов ЛР №3,4,5

ПА
ПЗ
ТА
ТЗ№1

ПА
Экзамен
ТА
-устный опрос

ПА
ТЗ
ТА
ТЗ№2

ПА
Экзамен
ТА
- тестирование

ТЗ№1

-устный опрос
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и

граммы
состояния
сплавов
железоуглерод
П3 Формулирование
свойств
смазочных ма- основных
металлов
териалов.
П4
Использование
современных способов испытания материалов

З3области
применения
материалов.

З4 характеристики лакокрасочных
покрытий автомобильных
кузовов. оборудование и
материалы для
ремонта кузовов.

П1 Обоснование выбора материалов
П2 Формулирование
области применения
материалов
П3 Соответствие выбора материалов в
машиностроении

П1 Обоснование методов обработки материалов
П2 Соответствие выбора
металлорежущих станков по видам обработки материалов
П3 Применение основных способов обработки металлов резанием

метода
оценки
свойств.
К2. Излагает порядок построения диаграммы состояния
железоуглеродистых сплавов. Воспроизводит основные линии и точки
при
построении
диаграммы FеС.
К3. Классифицирует
основные свойства
металлов.
К4 Перечисляет современные способы
испытания материалов и обосновывает
использование способов
испытание
материалов
К1 классифицирует
основные материалы
К2- обосновывает
выбор материала
К3 перечисляет область применения
материалов
К4 формулирует области применения
машиностроительных материалов
К5 анализирует соответствие выбора
материала в определённой области машиностроения
К1 классифицирует
методы обработки
материалов
К2
обосновывает
выбор метода обработки
К3 классифицирует
металлорежущие
станки
К4 перечисляет виды обработки материалов
К5
обосновывает
выбор станка для
определенного вида
обработки материа-

ТЗ№1
ТЗ №3

ПА
ТЗ

-устный опрос
- оценка реферативного
задания

ПА
Экзамен

ТА
ТЗ№1
ТЗ№3

ТА
-устный опрос
- Оценка реферативного задания

ПА
ТЗ

ПА
Экзамен

ТА
ТЗ№1

ТА
-устный опрос

ТЗ№2

- тестирование

ТЗ№1

- устный опрос

5

З5 требования
к состоянию
лакокрасочных покрытий.

П1 Владение классификацией основных
материалов лакокрасочных покрытий.
П2 Применение маркировки
основных
материалов по ГОСТ
П3 Применение основных материалов в
машиностроении

ла
К6 перечисляет способы обработки металлов резанием
К7
формулирует
применение основных способов обработки металлов резанием
К1 воспроизводит
классификацию основных материалов
лакокрасочных покрытий.
К2 формулирует основные материалы
К3 излагает порядок
маркировки основных материалов
К4
формулирует
применения маркировки материалов
К5 описывает области применения основных материалов
К6 предлагает способы
применения
материалов

ПА
ТЗ
ТА
ТЗ№1

ПА
Экзамен
ТА
-устный опрос

ТЗ№2

-тестирование

ТЗ№1

-устный опрос

ПА
ТЗ

ПА
Экзамен
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2. Комплект контрольно-оценочных средств
ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ
2.1. Теоретические задания
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) №1 Устный опрос
Текст задания: Дайте полный ответ на следующие вопросы
З1 П1
1.В чем сущность кристаллического строения металлов?
2.Какие типы кристаллических решеток вам известны?
3.Что такое анизотропия в кристаллах?
4.Что такое аллотропия металлов?
З1П2
1. Какие существуют дефекты кристаллического строения?
З1П3
1. Укажите содержание углерода, фазовый состав, структуру и свойства конструкционных сталей.
2. Укажите содержание углерода, фазовый состав, структуру и свойства инструментальных сталей.
3. Перечислите основные виды термообработки, их назначение, режимы и особенности комплекса механических свойств получающихся продуктов.
З2 П1
1.Под действием, каких факторов возникают напряжения в материалах?
2.В чем состоит различие упругой и пластической деформации?
3.Назовите виды разрушения материалов, и чем они характеризуются? Роль дислокаций в образовании микротрещин.
4. Для чего необходимо знать количественные показатели механических свойств
материалов?
5. Какие показатели механических свойств характеризуют прочность и пластичность материалов при их растяжении? Как они определяются, обозначаются и в каких
единицах выражаются?
6.Что такое твердость материалов? Как определяется и обозначается твердость,
измеренная методами Бринелля и Роквелла?
7. На чем основывается выбор химического состава сплава при его создании как
конструкционного материала?
З2 П2
1. Назовите основные виды взаимодействия между двумя сплавляемыми компонентами и перечислите возможные варианты фазового состава у различных двойных
сплавов.
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ся?

2. Что такое термическая обработка, каковы ее цели и за счет чего они достигают-

3. Назовите основные элементы режима термической обработки и укажите роль
и значение каждого из них.
4. Укажите и поясните, какие типы сплавов могут подвергаться упрочняющей
термообработке.
З2П3
1. Укажите и поясните, какие виды внутренних напряжений могут возникнуть в
сплаве при термической обработке и как они влияют на формирование дислокаций.
От чего зависит плотность дислокаций, генерируемых при термообработке?
2. Почему при увеличении скорости охлаждения аустенита возрастает твердость
продуктов его распада? Перечислите эти продукты.
3. Что такое мартенсит? Какими особенностями строения его кристаллической
решетки можно объяснить его высокую твердость и хрупкость?
4. Перечислите основные виды термообработки, их назначение, режимы и особенности комплекса механических свойств получающихся продуктов.
З3 П1
1. Перечислите основные этапы типовой технологии изготовления изделий методами порошковой металлургии.
2. Назовите методы получения порошков.
3. Назовите основные разновидности порошковых материалов и изделий из них.
4. Какое влияние оказывают легирующие элементы на структуру стали?
5. Какова взаимосвязь между структурой и свойствами сталей?
6. Как влияют легирующие элементы на свойства стали?
7. Почему легированные стали перлитного и мартенситного классов целесообразнее закаливать в масле, а не в воде?
8. Какие металлы называют легкими и почему?
9. Каковы особенности маркировки алюминиевых сплавов?
10. Какова цель модифицирования силуминов?
11. Каковы области применения алюминиевых сплавов?
12. Как влияют легирующие элементы на полиморфное превращение титана?
13. Как называют основные группы сплавов меди?
14. Какой термической обработкой упрочняются жаропрочные никелевые сплавы?
15. В чем заключаются преимущества и недостатки неметаллических материалов
по сравнению с металлами?
16. Назовите признаки, по которым классифицируют полимеры. Приведите примеры классификации полимеров.
17. В чем состоит принципиальное отличие термопластических и термореактивных полимеров?
18. Что такое пластмассы? Их состав, свойства и применение.
19. Что представляет собой композиционный материал?
20. Назовите признаки, по которым классифицируют композиционные материалы. Приведите пример классификации и применения.
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21. В чем заключаются преимущества композиционных материалов от металлических сплавов?
22. Сравните свойства инструментальных и конструкционных сталей и приведите области в которых они применяются.
23. Каковы основные области применения механических способов сварки?
24. Назовите основные группы наноматериалов и области их применения.
З4 П1
1. Какие металлы называют легкими и почему?
2. Каковы особенности маркировки алюминиевых сплавов?
3. Какова цель модифицирования силуминов?
4. Каковы области применения алюминиевых сплавов?
5. Как называют основные группы сплавов меди?
6. Какое влияние оказывают легирующие элементы на структуру стали?
7. Какова взаимосвязь между структурой и свойствами сталей?
8. Как влияют легирующие элементы на свойства стали?
9. Сравните фазовый и структурный составы стали и чугуна в зависимости от 1
содержания углерода.
10. Укажите содержание углерода, фазовый состав, структуру и свойства конструкционных сталей.
11. Укажите содержание углерода, фазовый состав, структуру и свойства инструментальных сталей.
12. В какой форме графит может присутствовать в чугунах?
З5 П1
1. Влияет ли температура окружающей среды на скорость протекания коррозии?
2. Какие факторы внешней среды приводят к химической коррозии?
3. Какое значение имеют оксидные пленки, появляющиеся на поверхностях некоторых металлов?
4. Какие факторы внешней среды приводят к электрохимической коррозии?
5. Как влияет диффузионная металлизация на защиту металлов от коррозии? Её
виды.
З6 П1
1. В чем сущность процесса литья?
2. Каковы достоинства и недостатки технологического процесса литья?
3. Что представляет собой литейная форма?
4. Как осуществляется сборка и заливка форм?
5. Назовите основные дефекты при литье в песчаные формы.
6. Перечислите основные группы модельных составов, используемых при литье
по выплавляемым моделям.
7. По каким признакам классифицируются кокили?
8. В чем сущность физико-химических процессов, протекающих при литье сплавов под давлением? Как это отражается на свойствах отливок?
9. Назовите основные варианты конструкций центробежных машин.
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тья?

10. Каковы конструктивно-технологические особенности электрошлакового ли-

11. Каковы основные требования к отливкам?
12. Как оценивается качество поверхности отливок?
13. В чем сущность специальных требований к отливкам?
14. Какие способы литья позволяют получать крупногабаритные отливки?
15. Как влияет температура нагрева металла на сопротивление деформированию?
16. Какие из химических элементов в железоуглеродистых сплавах наиболее
сильно снижают пластические свойства?
17. Назовите основные виды прокатных станов.
18. Каковы основные операции при прокатке бесшовных труб?
19. Как осуществляется процесс волочения проволоки и труб? В чем отличия в
оборудовании?
20. Сущность процесса прессования. Что такое прямое, обратное прессование?
21. Что представляет собой композиционный материал?
22. Назовите признаки, по которым классифицируют композиционные материалы. Приведите пример классификации и применения.
23. В чем заключаются преимущества композиционных материалов от металлических сплавов?
24. Назовите разделительные операции листовой штамповки.
25. Какие факторы способствуют широкому применению сварки в современных
конструкциях?
26. По какому принципу классифицируются методы сварки?
27. Сравните области применения электронно-лучевой и лазерной сварки.
28. Назовите основные операции ковки.
29. Чем отличается горячая объемная штамповка (ГОШ) от ковки?
30. Какие разновидности ГОШ вы знаете?
31. Для деталей какого вида, и из каких материалов применяется холодная объемная штамповка?
32. Приведите сравнительные характеристики термических и термомеханических способов сварки
33. Какие факторы могут повлиять на прочность точки при контактной сварке?
34. Каковы особенности технологии сварки клеесварных соединений?
35. Каковы наиболее рациональные области применения стыковой сварки сопротивлением и оплавлением?
36. Каковы особенности применения сварки трением?
Объекты оценки

Критерии оценки результата
(в соответствии с разделом 1 «Паспорт
комплекта КОС)
З1 Строение и свойства машино- Оценка 5 "отлично" ставится, если стустроительных материалов
дент:
П1 аргументированность и эффек- 1) полно излагает изученный материал,
тивность выбора основных поня- даёт правильное технически грамотное
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тий и определения свойств металлов и их строения
З2 Методы оценки свойств машиностроительных материалов
П1 обоснованность методов оценки свойств машиностроительных
материалов
З3 Области применения материалов
П1 обоснованность выбора и оптимальность формулирования области применения материалов
З4 Классификацию и маркировку
основных материалов
П1 аргументированность владения
классификацией и маркировкой основных материалов
З5 Методы защиты от коррозии
П1 аргументированность и анализ
изложения методов защиты от коррозии
З6 Способы обработки материалов
П1 обоснованность методов обработки материалов

изложение понятий;
2) обнаруживает понимание материала,
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику,
но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и
правильно с точки зрения норм технического языка.
Оценка "4" ставится, если студент даёт
ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки "5", но допускает
1-2 ошибки. Неточности при ответе.
Оценка "3" ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает
неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и
допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка "2" ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие
недостатки в подготовке студента, которые являются серьёзным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) №2 Тесты письменные
Знания
Текст задания: Выполните тест, выбрав из предложенных вариантов только один верный
Вариант 1
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1. Верны ли следующие утверждения? А) Технологический процесс изготовления заготовок или деталей целенаправленным пластическим деформированием исходного металла после приложения внешних сил называется обработкой металлов давлением.
Б) Обработка металлов давлением проводится только в горячем режиме.
1) Верно только Б
2) Оба верны
3) Верно только А
4) Оба неверны
2. Верны ли следующие утверждения?
А) Процесс получения неразъемных соединений в результате нагревания соединяемых материалов ниже температуры плавления, смачивания их припоем, называется
сваркой.
Б) Металл или сплав, вводимый в зазор между соединяемыми поверхностями при
пайке, называется припоем.
1) Верно только А
2) Верно только Б
3) Оба верны
4) Оба неверны
3. Среди перечисленных утверждений:
Чугуны по эксплуатационным характеристикам подразделяются на..
А) Износостойкие
Б) Антифрикционные
В) Коррозионно – стойкие
Г) Жаропрочные
Д) Жаростойкие
Верным (-ыми) является (-ются)
1) Все, кроме Г
2) Все, кроме В
3) Все
4) Все, кроме Б
4. Среди перечисленных утверждений: Перечислите виды цианирования:
А) Низкотемпературное
Б) Среднетемпературное
В) Высокотемпературное
Г) Супертемпературное
Верным (-ыми) является (-ются)
1) Все
2) Все, кроме А
3) Все, кроме Г
4) Все, кроме Б
5. Химический элемент считается легирующим, если его содержание превышает
1) 0,1
2) 0,01
3) 1
4) 2
6. Верны ли следующие утверждения?
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А) Материалы, предназначенные для изготовления режущего измерительного, слесарно-монтажного инструмента, называются инструментальными
Б) Материалы, предназначенные для изготовления изделий, применяемых для производства, передачи, преобразования в потребления электроэнергии, называются электротехническими.
1) Верно только Б
2) Оба верны
3) Оба неверны
4) Верно только А
7. Верны ли следующие утверждения?
А) Соединения деталей машин, которые могут быть разобраны и вновь собраны без
разрушения, называются разъемными.
Б) Место соединения с помощью заклепок называется заклепочным швом.
1) Верно только Б
2) Верно только А
3) Оба неверны
4) Оба верны
8. Верны ли следующие утверждения?
А) Металлокерамические твердые сплавы сохраняют режущие свойства при нагреве
до 4000°С.
Б) Вольфрамовые, титановольфрамовые и титанотанталовольфрамовые сплавы относятся к категории металлокерамических сплавов
1) Оба верны
2) Верно только Б
3) Верно только А
4) Оба неверны
9. Буква «Ф» обозначает легирующий элемент
1) Фосфор
2) Цинк
3) Ванадий
4) Хром
10. Верны ли следующие утверждения?
А). Процесс поверхностного насыщения стали хромом, называется азотированием.
Б) Процесс поверхностного насыщения стали алюминием, называется алитированием.
1) Оба верны
2) Верно только А
3) Оба неверны
4) Верно только Б
11. Среди перечисленных утверждений:
Показатели, характеризующие обрабатываемость резанием - это:
А) Качество обработки материалов
Б) Стойкость режущего материала
В) Сопротивление резанию
Г) Вид стружкообразования
Верным (-ыми) является (-ются)
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1) Все, кроме А
2) Все, кроме В
3) Все, кроме Г
4) Все
12. Верны ли следующие утверждения?
А) Металл или сплав, вводимый в зазор между соединяемыми поверхностями при
пайке, называется флюсом.
Б) Активное химическое вещество, применяемое для удаления оксидной пленки с поверхности паяемого металла и припоя, называется припоем.
1) Оба верны
2) Верно только Б
3) Верно только А
4) Оба неверны
13. Верны ли следующие утверждения?
А) Чугун - это железоуглеродистый сплав с содержанием углерода до 2,14 %.
Б) Чугуны, которые не имеют маркировки, называются серыми.
1) Оба неверны
2) Верно только Б
3) Верно только А
4) Оба верны
14. Верны ли следующие утверждения?
А) Основным оборудованием для прессования являются вертикальные и горизонтальные гидравлические прессы.
Б) Выдавливание из замкнутого объема материала заготовки в нагретом состоянии
через отверстие называется прессованием
1) Верно только Б
2) Верно только А
3) Оба верны
4) Оба неверны
15. Среди перечисленных утверждений:
Стали и сплавы с особыми упругими свойствами применяют для изготовления
А) Двигателей
Б) Пружин
В) Рессор
Г) Упругих элементов
Верным (-ыми) является (-ются)
1) Все
2) Все, кроме А
3) Только В и Г
4) Только Б и Г
16. Машиностроительные стали относятся к категории
1) Среднеуглеродистых
2) Малоуглеродистых
3) Высокоуглеродистых
4) Сверхуглеродистых
17. Титановольфрамовый металлокерамический твердый сплав с крупнозернистой
14

структурой соответствует марке.
1) ВКЗ
2) Т15К10В
3) ТТЖ12
4) АСЧ-1
18. Резьба по количеству витков бывает ...
А) Однозаходной
Б) Двухзаходной
В) Трехзаходной
Г) Многозаходной
Верно
1) Только А и Б
2) Все, кроме Г
3) Все
4) Все, кроме В
5) Способность тел передавать с той или иной скоростью тепло при нагревании и охлаждении называется - Электропроводностью
6) Электросопротивлением
7) Теплопроводностью
8) Магнетизмом
19. Верны ли следующие утверждения?
А) Характеристикой жаростойкости для легкоплавких кристаллических материалов
служит температура плавления.
Б) Все вещества могут находиться в твердом, жидком, газообразном и аморфном состоянии.
1) Оба неверны
2) Оба верны
3) Верно только А
4) Верно только Б
20. Смеси чистых металлов образуются когда
1) компоненты сплава растворяются друг в друге
2) появляются свободные места в кристаллической решетке
3) свободные атомы выходят из узлов кристаллической решетки
4) каждый компонент сплава образует самостоятельные кристаллы
21. Высококачественная легированная сталь соответствует марке.
1) 65 С2ВА
2) 10 ХСНД
3) 40 ХН2М
4) А45Е
22. Сплавы системы «железо-углерод» - это
1) Латуни и бронзы
2) Только стали
3) Стали и чугуны
4) Только чугуны
23. Коленчатые и распределительные валы автомобильных и тракторных двигателей,
болты, винты изготовляют из сталей
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1) Инструментальных
2) Машиностроительных
3) Конструкционных
4) Измерительных
24. Ковкий чугун имеет маркировку
1) СЧ
2) КЧ
3) ВЧ
4) МЧ
25. Основной вид сварки плавлением –
1) Плазменная
2) Электронно-лучевая
3) Лазерная
4) Дуговая
26. Буква «Р» обозначает легирующий элемент.
1) Никель
2) Фосфор
3) Бор
4) Хром
27. Электрохимическая размерная обработка соответствует обозначению:
1) ЭЭО
2) УЗО
3) УЗИ
4) ЭХРО
28. Качество стали зависит от
1) Вида механической обработки
2) Количества вредных примесей
3) Количества углерода
4) Наличия железа
29. Верны ли следующие утверждения?
А) Процесс поверхностного насыщения стали азотом, называется азотированием.
Б) Время азотирования составляет 7-8 часов
1) Верно только Б
2) Верно только А
3) Оба верны
4) Оба неверны
30. Содержание углерода в стали марки У12 составляет.
1) 0,12
2) 1,2
3) 12
4) 12,2
31. Среди представленных схем укажите литье в оболочковые формы:
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А)

Б)

В)

Г)
Верным (-ыми) является (-ются)
1) Только Б и В
2) Только Г
3) Только А и Г
4) Только А
32. Тугоплавкие сплавы по обрабатываемости резанием условно относят к группе.
1) Легкообрабатываемых
2) Средней обрабатываемости
3) Труднообрабатываемых
4) Ниже средней обрабатываемости
33. Нержавеющая легированная сталь, обладает стойкостью против
1) Окисления при высоких температурах
2) Механических нагрузок при высоких температурах
3) Электрохимической коррозии
4) Воздействия агрессивной среды
34. Верны ли следующие утверждения?
А). Процесс получения фасонных заготовок или деталей в процессе заливки расплавленного металла в литейную форму, внутренняя полость которой с определенным
допуском имеет конфигурацию будущей детали, называется литейным производством
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Б) Продукцию литейного производства называют отливкой.
1) Верно только Б
2) Оба верны
3) Верно только А
4) Оба неверны
35. Верны ли следующие утверждения?
А) Способы обработки, основанные на использовании клинообразного инструмента
для съема с заготовки слоя материала в виде стружки, называются резанием.
Б) Подвергшийся при резании металлов пластическому деформированию и разрушению отделяемый от заготовки материал называется стружкой.
1) Оба верны
2) Верно только Б
3) Верно только А
4) Оба неверны
36. Бронза, содержащая 10 процентов олова, 1 процент фосфора и 89 процентов меди
соответствует марке.
1) БрАЖ9-4
2) БрО10Ф1
3) БрКМцЗ-1
4) БрБ2,5
37. Среди перечисленных утверждений:
Сплавы алюминия подразделяются на
А) Деформируемые
Б) Литейные
В) Железоуглеродистые
Г) Порошковые
Д) Специализированные
Верным (-ыми) является (-ются)
1) Все
2) Только А и Б
3) Все, кроме В
4) Только А, Б, Г
38. Верны ли следующие утверждения?
А) Цементации подвергают низкоуглеродистые стали.
Б) Процесс поверхностного насыщения стали углеродом, называется цементацией.
1) Оба верны
2) Верно только Б
3) Верно только А
4) Оба неверны
Вариант 2
1. Верны ли следующие утверждения?
А) Технологический процесс изготовления заготовок или деталей целенаправленным пластическим деформированием исходного металла после приложения внешних
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сил называется обработкой металлов давлением.
Б) Обработка металлов давлением проводится только в горячем режиме.
a. Верно только Б
b. Оба верны
c. Верно только А
d. Оба неверны
2. Верны ли следующие утверждения?
А) Процесс получения неразъемных соединений в результате нагревания соединяемых материалов ниже температуры плавления, смачивания их припоем, называется сваркой.
Б) Металл или сплав, вводимый в зазор между соединяемыми поверхностями при
пайке, называется припоем.
a. Верно только А
b. Верно только Б
c. Оба верны
d. Оба неверны
3. Среди перечисленных утверждений:
Чугуны по эксплуатационным характеристикам подразделяются на..
А) Износостойкие
Б) Антифрикционные
В) Коррозионно – стойкие
Г) Жаропрочные
Д) Жаростойкие
Верным (-ыми) является (-ются)
a. Все, кроме Г
b. Все, кроме В
c. Все
d. Все, кроме Б
4. Среди перечисленных утверждений:
Перечислите виды цианирования:
А) Низкотемпературное
Б) Среднетемпературное
В) Высокотемпературное
Г) Супертемпературное
Верным (-ыми) является (-ются)
a. Все
b. Все, кроме А
c. Все, кроме Г
d. Все, кроме Б
5. Химический элемент считается легирующим, если его содержание превышает
a. 0,1
b. 0,01
c. 1
d. 2
6. Верны ли следующие утверждения?
А) Материалы, предназначенные для изготовления режущего измерительного,
19

слесарно-монтажного инструмента, называются инструментальными
Б) Материалы, предназначенные для изготовления изделий, применяемых для
производства, передачи, преобразования в потребления электроэнергии, называются
электротехническими.
a. Верно только Б
b. Оба верны
c. Оба неверны
d. Верно только А
7. Верны ли следующие утверждения?
А) Соединения деталей машин, которые могут быть разобраны и вновь собраны
без разрушения, называются разъемными.
Б) Место соединения с помощью заклепок называется заклепочным швом.
a. Верно только Б
b. Верно только А
c. Оба неверны
d. Оба верны
8. Верны ли следующие утверждения?
А) Металлокерамические твердые сплавы сохраняют режущие свойства при
нагреве до 4000°С.
Б) Вольфрамовые, титановольфрамовые и титанотанталовольфрамовые сплавы
относятся к категории металлокерамических сплавов
a. Оба верны
b. Верно только Б
c. Верно только А
d. Оба неверны
9. Буква «Ф» обозначает легирующий элемент
a. Фосфор
b. Цинк
c. Ванадий
d. Хром
10. Верны ли следующие утверждения?
А). Процесс поверхностного насыщения стали хромом, называется азотированием.
Б) Процесс поверхностного насыщения стали алюминием, называется алитированием.
a. Оба верны
b. Верно только А
c. Оба неверны
d. Верно только Б
11. Среди перечисленных утверждений:
Показатели, характеризующие обрабатываемость резанием - это:
А) Качество обработки материалов
Б) Стойкость режущего материала
В) Сопротивление резанию
Г) Вид стружкообразования
Верным (-ыми) является (-ются)
20

a. Все, кроме А
b. Все, кроме В
c. Все, кроме Г
d. Все
12. Заклепочные швы по назначению делятся на:
А) Прочные
Б) Плотные
В) Сварные
Г) Клеевые
Верно
a. Все, кроме Г
b. Все, кроме В
c. Все
d. Только А и Б
13. Верны ли следующие утверждения?
А) Металл или сплав, вводимый в зазор между соединяемыми поверхностями при
пайке, называется флюсом.
Б) Активное химическое вещество, применяемое для удаления оксидной пленки с поверхности паяемого металла и припоя, называется припоем.
a. Оба верны
b. Верно только Б
c. Верно только А
d. Оба неверны
14. Верны ли следующие утверждения?
А) Чугун - это железоуглеродистый сплав с содержанием углерода до 2,14 %.
Б) Чугуны, которые не имеют маркировки, называются серыми.
a. Оба неверны
b. Верно только Б
c. Верно только А
d. Оба верны
15. Верны ли следующие утверждения?
А) Основным оборудованием для прессования являются вертикальные и горизонтальные гидравлические прессы.
Б) Выдавливание из замкнутого объема материала заготовки в нагретом состоянии
через отверстие называется прессованием
a. Верно только Б
b. Верно только А
c. Оба верны
d. Оба неверны
16. Среди перечисленных утверждений:
Стали и сплавы с особыми упругими свойствами применяют для изготовления
А) Двигателей
Б) Пружин
В) Рессор
Г) Упругих элементов
Верным (-ыми) является (-ются)
21

a. Все
b. Все, кроме А
c. Только В и Г
d. Только Б и Г
17. Машиностроительные стали относятся к категории
a. Среднеуглеродистых
b. Малоуглеродистых
c. Высокоуглеродистых
d. Сверхуглеродистых
18. Титановольфрамовый металлокерамический твердый сплав с крупнозернистой
структурой соответствует марке…
a. ВКЗ
b. Т15К10В
c. ТТЖ12
d. АСЧ-1
19. Резьба по количеству витков бывает ...
А) Однозаходной
Б) Двухзаходной
В) Трехзаходной
Г) Многозаходной
Верно
a. Только А и Б
b. Все, кроме Г
c. Все
d. Все, кроме В
20. Способность тел передавать с той или иной скоростью тепло при нагревании и
охлаждении называется a. Электропроводностью
b. Электросопротивлением
c. Теплопроводностью
d. Магнетизмом
21. Верны ли следующие утверждения?
А) Характеристикой жаростойкости для легкоплавких кристаллических материалов служит температура плавления.
Б) Все вещества могут находиться в твердом, жидком, газообразном и аморфном
состоянии.
a. Оба неверны
b. Оба верны
c. Верно только А
d. Верно только Б
22. Смеси чистых металлов образуются когда
a. компоненты сплава растворяются друг в друге
b. появляются свободные места в кристаллической решетке
c. свободные атомы выходят из узлов кристаллической решетки
d. каждый компонент сплава образует самостоятельные кристаллы
23. Высококачественная легированная сталь соответствует марке .
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a. 65 С2ВА
b. 10 ХСНД
c. 40 ХН2М
d. А45Е
24. Сплавы системы «железо-углерод» - это
a. Латуни и бронзы
b. Только стали
c. Стали и чугуны
d. Только чугуны
25. Коленчатые и распределительные валы автомобильных и тракторных двигателей, болты, винты изготовляют из сталей
a. Инструментальных
b. Машиностроительных
c. Конструкционных
d. Измерительных
26. Ковкий чугун имеет маркировку
a. СЧ
b. КЧ
c. ВЧ
d. МЧ
27. Основной вид сварки плавлением –
a. Плазменная
b. Электронно-лучевая
c. Лазерная
d. Дуговая
28. Буква «Р» обозначает легирующий элемент.
a. Никель
b. Фосфор
c. Бор
d. Хром
29. Электрохимическая размерная обработка соответствует обозначению:
a. ЭЭО
b. УЗО
c. УЗИ
d. ЭХРО
30. Верны ли следующие утверждения?
А) Процесс поверхностного насыщения стали азотом, называется азотированием.
Б) Время азотирования составляет 7-8 часов
a. Верно только Б
b. Верно только А
c. Оба верны
d. Оба неверны
31. Содержание углерода в стали марки У12 составляет.
a. 0,12
b. 1,2
c. 12
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d. 12,2
32. Среди представленных схем укажите литье в оболочковые формы:

А)

Б)

В)

Г)
Верным (-ыми) является (-ются)
a. Только Б и В
b. Только Г
c. Только А и Г
d. Только А
33. Тугоплавкие сплавы по обрабатываемости резанием условно относят к группе.
a. Легкообрабатываемых
b. Средней обрабатываемости
c. Труднообрабатываемых
d. Ниже средней обрабатываемости
34. Нержавеющая легированная сталь, обладает стойкостью против a. Окисления при высоких температурах
b. Механических нагрузок при высоких температурах
c. Электрохимической коррозии
d. Воздействия агрессивной среды
35. Верны ли следующие утверждения?
А). Процесс получения фасонных заготовок или деталей в процессе заливки расплавленного металла в литейную форму, внутренняя полость которой с определенным
допуском имеет конфигурацию будущей детали, называется литейным производ24

ством
Б) Продукцию литейного производства называют отливкой.
a. Верно только Б
b. Оба верны
c. Верно только А
d. Оба неверны
36. Верны ли следующие утверждения?
А) Способы обработки, основанные на использовании клинообразного инструмента
для съема с заготовки слоя материала в виде стружки, называются резанием.
Б) Подвергшийся при резании металлов пластическому деформированию и разрушению отделяемый от заготовки материал называется стружкой.
a. Оба верны
b. Верно только Б
c. Верно только А
d. Оба неверны
37. Бронза, содержащая 10 процентов олова, 1 процент фосфора и 89 процентов
меди соответствует марке.
a. БрАЖ9-4
b. БрО10Ф1
c. БрКМцЗ-1
d. БрБ2,5
38. Среди перечисленных утверждений:
Сплавы алюминия подразделяются на
А) Деформируемые
Б) Литейные
В) Железоуглеродистые
Г) Порошковые
Д) Специализированные
Верным (-ыми) является (-ются)
a. Все
b. Только А и Б
c. Все, кроме В
d. Только А, Б, Г
39. Верны ли следующие утверждения?
А) Цементации подвергают низкоуглеродистые стали.
Б) Процесс поверхностного насыщения стали углеродом, называется цементацией.
a. Оба верны
b. Верно только Б
c. Верно только А
d. Оба неверны
Вариант 3
1. Высококачественная легированная сталь соответствует марке.
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a. 10 ХСНД
b. 40 ХН2М
c. А45Е
d. 65 С2ВА
2. Среди перечисленных утверждений:
Порошковые сплавы делятся на:
А) Антифрикционные
Б) Фрикционные
В) Пористые
Г) Тугоплавкие
Д) Электротехнические
Е) Твердые
Верным (-ыми) является (-ются)
a. Все, кроме В
b. Все, кроме Г и Е
c. Только А, Б, В
d. Все
3. Верны ли следующие утверждения?
А). Материалы, которые подлежат дальнейшей переработке, называют сырьем.
Б) Переработанный материал, который должен пройти стадию обработки, называют
компонентом.
a. Оба верны
b. Верно только А
c. Верно только Б
d. Оба неверны
4. Верны ли следующие утверждения?
А). Процесс поверхностного насыщения стали хромом, называется хромированием.
Б) Процесс поверхностного насыщения стали алюминием, называется силицированием.
a. Верно только А
b. Верно только Б
c. Оба верны
d. Оба неверны
5. Перечислите магнитно-мягкие материалы:
a. латуни и бронзы
b. титан и кобальт
c. электротехническое железо, сталь, железоникелевые сплавы
d. алюминий и медь
6. Загрузка черновой меди с последующим расплавлением и продувкой воздухом
называется...
a. Диффузионной металлизацией
b. Закалкой
c. Цементацией
d. Огневым рафинированием
7. Верны ли следующие утверждения?
А) Листовая штамповка осуществляется кривошипными и гидравлическими пресса26

ми.
Б) Процесс деформирования, при котором плоская заготовка превращается в полое
изделие, называется вытяжкой.
a. Оба верны
b. Верно только Б
c. Верно только А
d. Оба неверны
8. Механические испытания металлов, при которых нагрузки прикладывают к образцу плавно, с постепенным возрастанием от нулевого до максимального значения,
называют.
a. Динамическими испытаниями
b. Статическими испытаниями
c. Усталостными испытаниями
d. Технологические испытания
9. Среди перечисленных утверждений:
Деформируемые алюминиевые сплавы марок АМц и АМГ применяют для изготовления:
А) Бензобаков
Б) Масленых трубопроводов
В) Конденсаторов
Г) Поршневых штоков
Д) Обмотки трансформаторов
Е) Бензиновых трубопроводов
Ж) Картеров двигателей
Верным (-ыми) является (-ются)
a. Все
b. Все, кроме А
c. Все коме В
d. Только А, Б, Е
10.
Среди перечисленных утверждений:
Чугуны по эксплуатационным характеристикам подразделяются на.:.
А) Износостойкие
Б) Антифрикционные
В) Коррозионно – стойкие
Г) Жаропрочные
Д) Жаростойкие
Верным (-ыми) является (-ются)
a. Все
b. Все, кроме Г
c. Все, кроме В
d. Все, кроме Б
11.
Верны ли следующие утверждения?
А) Химико-термическая обработка - это поверхностное насыщение железоуглеродистых сплавов химическими элементами с целью изменения химического состава,
структуры и свойств.
Б) Процесс поверхностного насыщения стали углеродом, называется нормализацией.
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a. Верно только Б
b. Оба верны
c. Верно только А
d. Оба неверны
12.
На рисунке укажите волочение трубы

А)

Б)

В)

Г)
a. Только А
b. Только В и Г
c. Только Г
d. Только А и Б
13.
Верны ли следующие утверждения?
А) Целью закалки является повышение твердости и прочности стали.
Б) Целью отжига является максимальное снижение твердости перед механической
обработкой
a. Верно только Б
b. Верно только А
c. Оба неверны
d. Оба верны
14.
Верны ли следующие утверждения?
А) Металл или сплав, вводимый в зазор между соединяемыми поверхностями при
пайке, называется флюсом.
Б) Активное химическое вещество, применяемое для удаления оксидной пленки с поверхности паяемого металла и припоя, называется припоем.
a. Оба верны
b. Верно только Б
c. Верно только А
d. Оба неверны
15.
Перенос энергии от более нагретых участков материала к менее нагретым
называется
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a. Хладноломкостью
b. Жаропрочностью
c. Жаростойкостью
d. Теплопроводностью
16.
Сплавы, получаемые на основе железа – это
a. Латуни и бронзы
b. Стали и бронзы
c. Латуни и чугуны
d. Стали и чугуны
17.
Среди перечисленных утверждений:
Конструкционные материалы по обрабатываемости резанием условно разделяют на:
А) Легкообрабатываемые
Б) Средней обрабатываемости
В) Ниже средней обрабатываемости
Г) Труднообрабатываемые
Д) Необрабатываемыми
Верным (-ыми) является (-ются)
a. Все, кроме Д
b. Все
c. Все, кроме А и Д
d. Только А и Г
18.
Содержание углерода в низкоуглеродистых сталях составляет
a. 0,3
b. 0,5
c. 0,2
d. 0,1206.
19.
Титановольфрамовый металлокерамический твердый сплав соответствует
марке.
a. ВКЗ
b. ТТ7К12
c. Т15К10
d. АСЧ-1
20.
Коленчатые и распределительные валы автомобильных и тракторных
двигателей, болты, винты изготовляют из сталей
a. Машиностроительных
b. Инструментальных
c. Конструкционных
d. Измерительных
21.
Среди перечисленных утверждений:
К легированным сталям с особыми свойствами относятся.
А) Нержавеющие
Б) Жаропрочные
В) Жаростойкие
Г) Износостойкие
Верным (-ыми) является (-ются)
a. Все, кроме Г
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b. Все, кроме А
c. Все, кроме Б
d. Все
22.
Среди перечисленных утверждений:
Прессованием получают готовые изделия в виде
А) Прутков
Б) Труб
В) Фасонных профилей
Г) Панелей
Верным (-ыми) является (-ются)
a. Все, кроме А
b. Все кроме Г
c. Все, кроме Б
d. Все
23.
Резание относится к методам обработки
a. Динамическим
b. Механическим
c. Статическим
d. Усталостным
24.
В чем состоят преимущества объемной штамповки по сравнению со свободной ковкой?
А) Высокая производительность труда
Б) Уменьшение отходов металла
В) Более высокая точность изделия
Г) Лучшее состояние поверхности изделия
Д) Большие припуски на механическую обработку
Верным (-ыми) является (-ются)
a. Все, кроме Д
b. Все
c. Все кроме Г
d. Только А и Б
25.
Верны ли следующие утверждения?
А) Химико-термическая обработка- это поверхностное насыщение железоуглеродистых сплавов химическими элементами с целью изменения химического состава,
структуры и свойств..
Б) Среда, в которой осуществляют цементацию, называется карбюризатором.
a. Верно только Б
b. Оба верны
c. Верно только А
d. Оба неверны
26.
Механические смеси, образующиеся в сплавах железа с углеродом – это
a. Аустенит и феррит
b. Перлит и ледебурит
c. Аустенит и ледебурит
d. Перлит и феррит
27.
Недостатками свободной ковки являются:
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А) Низкая производительность процесса
Б) Невысокая точность размеров
В) Грубая поверхность поковок
Г) Большие припуски на механическую обработку
Верным (-ыми) является (-ются)
a. Все, кроме В
b. Все
c. Все кроме Г
d. Только А и Б
28.
Процесс резания с помощью инструмента - сверла, называется
a. Фрезерованием
b. Сверлением
c. Точением
d. Зенкерованием
29.
Химический элемент считается легирующим, если его содержание превышает
a. 0,1
b. 0,01
c. 2
d. 1
30.
Сплавы железа с углеродом и легирующими элементами, специально
вводимыми для получения требуемых свойств, называются
a. Композиционными материалами
b. Легированными сталями
c. Высококачественными материалами
d. Высокомолекулярными соединениями
31.
Буквой Ж в латунях и бронзах обозначается легирующий элемент
a. Олово
b. Никель
c. Хром
d. Железо
32.
Совокупность технологически показателей, характеризующие формирование отливки, называются _______ характеристиками
a. Литейными
b. Прочностными
c. Усталостными
d. Пластичными
33.
Чугун выплавляют в ________ печах
a. Мартеновских
b. Доменных
c. Двухванных
d. Индукционных
34.
Вольфрамовые сплавы обозначаются буквами.
a. ТК
b. КК
c. ВК
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d. МК
35.
Для ламп накаливания, электронагревательных приборов используют металлы с высоким…
a. коэффициентом трения
b. магнетизмом
c. электросопротивлением
d. поверхностным натяжением
36.
Буква «У» обозначает легирующий элемент
a. Никель
b. Цинк
c. Углерод
d. Хром
37.
Среди перечисленных утверждений:
Основными способами обработки металлов давлением являются:
А) Прокатка
Б) Прессование
В) Волочение
Г) Ковка
Д) Штамповка
Верным (-ыми) является (-ются)
a. Все, кроме А
b. Все, кроме В
c. Все
d. Все, кроме Д
Вариант 4
1. Высококачественная легированная сталь соответствует марке .
a. 10 ХСНД
b. 40 ХН2М
c. А45Е
d. 65 С2ВА
2. Среди перечисленных утверждений:
Порошковые сплавы делятся на:
А) Антифрикционные
Б) Фрикционные
В) Пористые
Г) Тугоплавкие
Д) Электротехнические
Е) Твердые
Верным (-ыми) является (-ются)
a. Все, кроме В
b. Все, кроме Г и Е
c. Только А, Б, В
d. Все
3. Верны ли следующие утверждения?
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a.
b.
c.
d.
4.

a.
b.
c.
d.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
b.
c.
d.
7.

a.
b.
c.
d.
8.

a.
b.
c.
d.
9.

А) Материалы, которые подлежат дальнейшей переработке, называют сырьем.
Б) Переработанный материал, который должен пройти стадию обработки, называют
компонентом.
Оба верны
Верно только А
Верно только Б
Оба неверны
Верны ли следующие утверждения?
А) Процесс поверхностного насыщения стали хромом, называется хромированием.
Б) Процесс поверхностного насыщения стали алюминием, называется силицированием.
Верно только А
Верно только Б
Оба верны
Оба неверны
Перечислите магнитно-мягкие материалы:
латуни и бронзы
титан и кобальт
электротехническое железо, сталь, железоникелевые сплавы
алюминий и медь
Загрузка черновой меди с последующим расплавлением и продувкой воздухом называется...
Диффузионной металлизацией
Закалкой
Цементацией
Огневым рафинированием
Верны ли следующие утверждения?
А) Листовая штамповка осуществляется кривошипными и гидравлическими прессами.
Б) Процесс деформирования, при котором плоская заготовка превращается в полое
изделие, называется вытяжкой.
Оба верны
Верно только Б
Верно только А
Оба неверны
Механические испытания металлов, при которых нагрузки прикладывают к образцу плавно, с постепенным возрастанием от нулевого до максимального значения,
называют.
Динамическими испытаниями
Статическими испытаниями
Усталостными испытаниями
Технологические испытания
Среди перечисленных утверждений:
Чугуны по эксплуатационным характеристикам подразделяются на.:.
А) Износостойкие
Б) Антифрикционные
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В) Коррозионно – стойкие
Г) Жаропрочные
Д) Жаростойкие
Верным (-ыми) является (-ются)
a.
Все
b.
Все, кроме Г
c.
Все, кроме В
d.
Все, кроме Б
10.Верны ли следующие утверждения?
А)Химико-термическая обработка- это поверхностное насыщение железоуглеродистых сплавов химическими элементами с целью изменения химического состава,
структуры и свойств..
Б) Процесс поверхностного насыщения стали углеродом, называется нормализацией.
a. Верно только Б
b. Оба верны
c. Верно только А
d. Оба неверны
11.На рисунке укажите волочение трубы
А)

Б)

В)

Г)

a.
Только А
b.
Только В и Г
c.
Только Г
d.
Только А и Б
12.Верны ли следующие утверждения?
А) Целью закалки является повышение твердости и прочности стали..
Б) Целью отжига является максимальное снижение твердости перед механической
обработкой
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a. Верно только Б
b. Верно только А
c. Оба неверны
d. Оба верны
13.Верны ли следующие утверждения?
А) Металл или сплав, вводимый в зазор между соединяемыми поверхностями при
пайке, называется флюсом.
Б) Активное химическое вещество, применяемое для удаления оксидной пленки с поверхности паяемого металла и припоя, называется припоем.
a. Оба верны
b. Верно только Б
c. Верно только А
d. Оба неверны
14.
Перенос энергии от более нагретых участков материала к менее нагретым называется
a. Хладноломкостью
b. Жаропрочностью
c. Жаростойкостью
d. Теплопроводностью
15.Сплавы, получаемые на основе железа – это
a. Латуни и бронзы
b. Стали и бронзы
c. Латуни и чугуны
d. Стали и чугуны
16.
Среди перечисленных утверждений:
Конструкционные материалы по обрабатываемости резанием условно разделяют
на:
А) Легкообрабатываемые
Б) Средней обрабатываемости
В) Ниже средней обрабатываемости
Г) Труднообрабатываемые
Д) Необрабатываемыми
Верным (-ыми) является (-ются)
a. Все, кроме Д
b. Все
c. Все, кроме А и Д
d. Только А и Г
17.
Содержание углерода в низкоуглеродистых сталях составляет
a. 0,3
b. 0,5
c. 0,2
d. 0,1206.
18.
Титановольфрамовый металлокерамический твердый сплав соответствует
марке…
a. ВКЗ
b. ТТ7К12
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c. Т15К10
d. АСЧ-1
19.
Коленчатые и распределительные валы автомобильных и тракторных
двигателей, болты, винты изготовляют из сталей
a. Машиностроительных
b. Инструментальных
c. Конструкционных
d. Измерительных
20.
Среди перечисленных утверждений:
К легированным сталям с особыми свойствами относятся.
А) Нержавеющие
Б) Жаропрочные
В) Жаростойкие
Г) Износостойкие
Верным (-ыми) является (-ются)
a. Все, кроме Г
b. Все, кроме А
c. Все, кроме Б
d. Все
21.
Среди перечисленных утверждений:
Прессованием получают готовые изделия в виде
А) Прутков
Б) Труб
В) Фасонных профилей
Г) Панелей
Верным (-ыми) является (-ются)
1) Все, кроме А
2) Все кроме Г
3) Все, кроме Б
4) Все
22.
Резание относится к методам обработки
a. Динамическим
b. Механическим
c. Статическим
d. Усталостным
23.
В чем состоят преимущества объемной штамповки по сравнению со свободной ковкой?
А) Высокая производительность труда
Б) Уменьшение отходов металла
В) Более высокая точность изделия
Г) Лучшее состояние поверхности изделия
Д) Большие припуски на механическую обработку
Верным (-ыми) является (-ются)
a. Все, кроме Д
b. Все
c. Все кроме Г
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d. Только А и Б
24. Верны ли следующие утверждения?
А) Химико-термическая обработка- это поверхностное насыщение железоуглеродистых сплавов химическими элементами с целью изменения химического состава,
структуры и свойств..
Б) Среда, в которой осуществляют цементацию, называется карбюризатором.
a. Верно только Б
b. Оба верны
c. Верно только А
d. Оба неверны
25. Механические смеси, образующиеся в сплавах железа с углеродом – это
a. Аустенит и феррит
b. Перлит и ледебурит
c. Аустенит и ледебурит
d. Перлит и феррит
26. Недостатками свободной ковки являются:
А) Низкая производительность процесса
Б) Невысокая точность размеров
В) Грубая поверхность поковок
Г) Большие припуски на механическую обработку
Верным (-ыми) является (-ются)
a. Все, кроме В
b. Все
c. Все кроме Г
d. Только А и Б
27. Процесс резания с помощью инструмента - сверла, называется
a. Фрезерованием
b. Сверлением
c. Точением
d. Зенкерованием
28. Химический элемент считается легирующим, если его содержание превышает
a. 0,1
b. 0,01
c. 2
d. 1
29. Сплавы железа с углеродом и легирующими элементами, специально вводимыми для получения требуемых свойств, называются
a. Композиционными материалами
b. Легированными сталями
c. Высококачественными материалами
d. Высокомолекулярными соединениями
30. Буквой Ж в латунях и бронзах обозначается легирующий элемент
a. Олово
b. Никель
c. Хром
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d. Железо
31. Совокупность технологически показателей, характеризующие формирование
отливки, называются _______ характеристиками
a. Литейными
b. Прочностными
c. Усталостными
d. Пластичными
32. Чугун выплавляют в ________ печах
a. Мартеновских
b. Доменных
c. Двухванных
d. Индукционных
33. Вольфрамовые сплавы обозначаются буквами .
a. ТК
b. КК
c. ВК
d. МК
34. Верны ли следующие утверждения?
А) Единицей измерения прочности чугуна на разрыв является МПа (мегапаскаль).
Б) Предел пластичности чугуна измеряется в процентах (%).
1) Верно только Б
2) Верно только А
3) Оба неверны
4) Оба верны
35. Для ламп накаливания, электронагревательных приборов используют металлы с высоким.
a. коэффициентом трения
b. магнетизмом
c. электросопротивлением
d. поверхностным натяжением
36. Буква «У» обозначает легирующий элемент
a. Никель
b. Цинк
c. Углерод
d. Хром
37. Среди перечисленных утверждений:
Основными способами обработки металлов давлением являются:
А) Прокатка
Б) Прессование
В) Волочение
Г) Ковка
Д) Штамповка
Верным (-ыми) является (-ются)
1) Все, кроме А
2) Все, кроме В
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3) Все
4) Все, кроме Д
Вариант 5
1. Высококачественная легированная сталь соответствует марке .
a. 10 ХСНД
b. 40 ХН2М
c. А45Е
d. 65 С2ВА
2. Среди перечисленных утверждений:
Порошковые сплавы делятся на:
А) Антифрикционные
Б) Фрикционные
В) Пористые
Г) Тугоплавкие
Д) Электротехнические
Е) Твердые
Верным (-ыми) является (-ются)
Все, кроме В
Все, кроме Г и Е
Только А, Б, В
Все
3. Верны ли следующие утверждения?
А) Материалы, которые подлежат дальнейшей переработке, называют сырьем.
Б) Переработанный материал, который должен пройти стадию обработки, называют
компонентом.
Оба верны
Верно только А
Верно только Б
Оба неверны
4. Верны ли следующие утверждения?
А) Процесс поверхностного насыщения стали хромом, называется хромированием.
Б) Процесс поверхностного насыщения стали алюминием, называется силицированием.
a. Верно только А
b. Верно только Б
c. Оба верны
d. Оба неверны
5. Перечислите магнитно-мягкие материалы:
a. латуни и бронзы
b. титан и кобальт
c. электротехническое железо, сталь, железоникелевые сплавы
d. алюминий и медь
6. Загрузка черновой меди с последующим расплавлением и продувкой воздухом
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называется...
a. Диффузионной металлизацией
b.Закалкой
c. Цементацией
d.Огневым рафинированием
7. Верны ли следующие утверждения?
А) Листовая штамповка осуществляется кривошипными и гидравлическими прессами.
Б) Процесс деформирования, при котором плоская заготовка превращается в полое
изделие, называется вытяжкой.
a. Оба верны
b. Верно только Б
c. Верно только А
d. Оба неверны
8. Механические испытания металлов, при которых нагрузки прикладывают к образцу плавно, с постепенным возрастанием от нулевого до максимального значения,
называют.
a. Динамическими испытаниями
b. Статическими испытаниями
c. Усталостными испытаниями
d. Технологические испытания
9. Среди перечисленных утверждений:
Чугуны по эксплуатационным характеристикам подразделяются на.:.
А) Износостойкие
Б) Антифрикционные
В) Коррозионно – стойкие
Г) Жаропрочные
Д) Жаростойкие
Верным (-ыми) является (-ются)
a. Все
b.Все, кроме Г
c. Все, кроме В
d.Все, кроме Б
10. Верны ли следующие утверждения?
А) Химико-термическая обработка- это поверхностное насыщение железоуглеродистых сплавов химическими элементами с целью изменения химического состава,
структуры и свойств..
Б) Процесс поверхностного насыщения стали углеродом, называется нормализацией.
a. Верно только Б
b. Оба верны
c. Верно только А
d. Оба неверны
11. На рисунке укажите волочение трубы
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А)

Б)

В)

Г)
a. Только А
b.Только В и Г
c. Только Г
d.Только А и Б
12. Верны ли следующие утверждения?
А) Целью закалки является повышение твердости и прочности стали.
Б) Целью отжига является максимальное снижение твердости перед механической
обработкой
a. Верно только Б
b. Верно только А
c. Оба неверны
d. Оба верны
13. Верны ли следующие утверждения?
А) Металл или сплав, вводимый в зазор между соединяемыми поверхностями при
пайке, называется флюсом.
Б) Активное химическое вещество, применяемое для удаления оксидной пленки с поверхности паяемого металла и припоя, называется припоем.
a. Оба верны
b. Верно только Б
c. Верно только А
d. Оба неверны
14. Перенос энергии от более нагретых участков материала к менее нагретым
называется
a. Хладноломкостью
b. Жаропрочностью
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c. Жаростойкостью
d. Теплопроводностью
15. Сплавы, получаемые на основе железа – это
a. Латуни и бронзы
b. Стали и бронзы
c. Латуни и чугуны
d. Стали и чугуны
16. Среди перечисленных утверждений:
Конструкционные материалы по обрабатываемости резанием условно разделяют на:
А) Легкообрабатываемые
Б) Средней обрабатываемости
В) Ниже средней обрабатываемости
Г) Труднообрабатываемые
Д) Необрабатываемыми
Верным (-ыми) является (-ются)
a. Все, кроме Д
b.Все
c. Все, кроме А и Д
d.Только А и Г
17. Содержание углерода в низкоуглеродистых сталях составляет
a. 0,3
b.0,5
c. 0,2
d.0,1206.
18. Титановольфрамовый металлокерамический твердый сплав соответствует
марке…
a. ВКЗ
b. ТТ7К12
c. Т15К10
d. АСЧ-1
19. Коленчатые и распределительные валы автомобильных и тракторных двигателей, болты, винты изготовляют из сталей
a. Машиностроительных
b.Инструментальных
c. Конструкционных
d.Измерительных
20. Среди перечисленных утверждений:
К легированным сталям с особыми свойствами относятся.
А) Нержавеющие
Б) Жаропрочные
В) Жаростойкие
Г) Износостойкие
Верным (-ыми) является (-ются)
a. Все, кроме Г
b.Все, кроме А
c. Все, кроме Б
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d.Все
21.Среди перечисленных утверждений:
Прессованием получают готовые изделия в виде
А) Прутков
Б) Труб
В) Фасонных профилей
Г) Панелей
Верным (-ыми) является (-ются)
a. Все, кроме А
b.Все кроме Г
c. Все, кроме Б
d.Все
22.Резание относится к методам обработки
A. Динамическим
e. Механическим
f. Статическим
g. Усталостным
22. В чем состоят преимущества объемной штамповки по сравнению со свободной ковкой?
А) Высокая производительность труда
Б) Уменьшение отходов металла
В) Более высокая точность изделия
Г) Лучшее состояние поверхности изделия
Д) Большие припуски на механическую обработку
Верным (-ыми) является (-ются)
a. Все, кроме Д
b.Все
c. Все кроме Г
d.Только А и Б
23. Верны ли следующие утверждения?
А) Химико-термическая обработка- это поверхностное насыщение железоуглеродистых сплавов химическими элементами с целью изменения химического состава,
структуры и свойств.
Б) Среда, в которой осуществляют цементацию, называется карбюризатором.
a. Верно только Б
b. Оба верны
c. Верно только А
d. Оба неверны
24. Механические смеси, образующиеся в сплавах железа с углеродом – это
a. Аустенит и феррит
b.Перлит и ледебурит
c. Аустенит и ледебурит
d.Перлит и феррит
25. Недостатками свободной ковки являются:
А) Низкая производительность процесса
Б) Невысокая точность размеров
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В) Грубая поверхность поковок
Г) Большие припуски на механическую обработку
Верным (-ыми) является (-ются)
a. Все, кроме В
b.Все
c. Все кроме Г
d.Только А и Б
26. Процесс резания с помощью инструмента - сверла, называется
a. Фрезерованием
b.Сверлением
c. Точением
d.Зенкерованием
27. Химический элемент считается легирующим, если его содержание превышает
a. 0,1
b.0,01
c. 2
d.1
28. Сплавы железа с углеродом и легирующими элементами, специально вводимыми для получения требуемых свойств, называются
a. Композиционными материалами
b.Легированными сталями
c. Высококачественными материалами
d.Высокомолекулярными соединениями
29. Буквой Ж в латунях и бронзах обозначается легирующий элемент
a. Олово
b. Никель
c. Хром
d. Железо
30. Совокупность технологически показателей, характеризующие формирование
отливки, называются _______ характеристиками
a. Литейными
b. Прочностными
c. Усталостными
d. Пластичными
31. Чугун выплавляют в ________ печах
a. Мартеновских
b.Доменных
c. Двухванных
d.Индукционных
32. Вольфрамовые сплавы обозначаются буквами .
a. ТК
b. КК
c. ВК
d. МК
33. Верны ли следующие утверждения?
А) Единицей измерения прочности чугуна на разрыв является МПа (мегапаскаль).
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Б) Предел пластичности чугуна измеряется в процентах (%).
a. Верно только Б
b. Верно только А
c. Оба неверны
d. Оба верны
34. Для ламп накаливания, электронагревательных приборов используют металлы
с высоким.
a. коэффициентом трения
b.магнетизмом
c. электросопротивлением
d.поверхностным натяжением
35. Буква «У» обозначает легирующий элемент
a. Никель
b.Цинк
c. Углерод
d.Хром
36. Среди перечисленных утверждений:
Основными способами обработки металлов давлением являются :
А) Прокатка
Б) Прессование
В) Волочение
Г) Ковка
Д) Штамповка
Верным (-ыми) является (-ются)
5) Все, кроме А
6) Все, кроме В
7) Все
8) Все, кроме Д
Объекты оценки
З1 Знание строения и свойств машиностроительных
материалов
П1 Описание физических, химических, технологических и механических свойств машиностроительных
материалов;
П2 Описание типа кристаллической решетки металлов;
П3 Определение типа структуры сплава
З2 Знание методов оценки свойств машиностроительных материалов
П1 Соответствие выбора методов оценки свойств
машиностроительных материалов
П2 Обоснование диаграммы состояния сплавов железо-углерод

Критерии оценки результата
(в соответствии с разделом 1
«Паспорт комплекта КОС)
5 «отлично» - от 85% до 100%
правильно выполненных заданий
4 «хорошо» - от 75% до 85%
3 «удовлетворительно» - от
61% до 75%
2 «неудовлетворительно» - до
61%
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П3 Формулирование основных свойств металлов
П4 Использование современных способов испытания
материалов
З3 Знание областей применения материалов
П1 Обоснование выбора материалов
П2 Формулирование области применения материалов
П3 Соответствие выбора материалов в машиностроении
З4 Классификацию и маркировку основных материалов
П1 Владение классификацией основных материалов
П2 Применение маркировки основных материалов по
ГОСТ
П3 Применение основных материалов в машиностроении
З5 Методы защиты от коррозии
П1 Соответствие выбора методов защиты от коррозии
П2 Грамотное осуществление анализа процесса коррозии
П3 Формулирование методов борьбы с коррозией в
машиностроении
З6 Способы обработки материалов
П1 Обоснование методов обработки материалов
П2 Соответствие выбора металлорежущих станков
по видам обработки материалов
П3 Применение основных способов обработки металлов резанием
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) №3 Реферативное задание
Тема 1.2 Производство стали
Реферат «Новые технологии производства стали»
Тема 2.2
Реферат «Современные способы, испытания металлов»
Тема 4.6 Композиционные материалы
Реферат «Композиционные материалы и их применение в машиностроении»
Тема 4.7 Неметаллические материалы на органической и неорганической основе
Тема «Теплозвукоизоляционные стекловолокнистые материалы»
Тема 5.1 Коррозия металлов и методы борьбы с ней
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Реферат «Металлические и неметаллические способы защиты металлов от коррозии»
Тема 6.1 Литейные сплавы и получение отливок
Реферат «Виды литья»
Тема8.1Общие сведения о сварке
Реферат «Особые виды сварки»
Критерии оценки
№

Критерий оценки
Баллы
Умение сформулировать цель и задачи работы
9
Умение работать с научной литературой (полнота научного обзо9
ра, грамотность цитирования)
Полнота и логичность раскрытия темы
9
Степень самостоятельности мышления
9
Корректность выводов
8
Реальная новизна работы
8
Трудоемкость работы
14
Культура оформления текста (соответствие требованиям оформ14
ления, стилистика изложения, грамотность)
Эрудированность автора в рассматриваемой области (владение
6
материалом, терминологией, знакомство с современным состоянием проблемы)
Качество ответов на вопросы (полнота, аргументированность,
14
умение реагировать на критику, готовность к дискуссии)
*Работа реферативного характера должна представлять собой обзор литературы по
конкретной научной проблеме, содержащий критический анализ, проблемы с обобщениями и выводами.
КРИТЕРИИ ПЕРЕВОДА БАЛЛОВ В ОЦЕНКУ

1.1.

Количество баллов Оценка
0–25
«Неудовлетворительно»
26–50
«Удовлетворительно»
51–75
«Хорошо»
76–100
«Отлично»
Задания для промежуточного контроля.
Вариант № 1
Ответьте на вопросы теста

Участие в чтениях
Не допускается
Заочное участие
Допускается к защите

ЗАДАНИЕ №1

1.Укажите какие свойства материалов, необходимо учитывать при изготовлении деталей машин:
a) Физическиесвойства материалов
b) химические свойства материалов
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c) механические свойства материалов
d) технологические свойства материалов
e) производственные свойства материалов

a)
b)
c)
d)
e)
f)

2. Выберите из предложенного перечня основные показатели, характеризующие
сталь40ХН2МА
жидкотекучесть
хладоломкость
жаропрочность
прочность
сопротивляемость
ковкость

a)
b)
c)
d)
e)
f)

3.Укажите по каким признакам классифицируются металлы и сплавы
по химическому составу
по структурному составу
по качеству
по степени раскисления
по назначению
по степени кристализации

a)
b)
c)
d)
e)

4.Перечислите основные характеристики физических свойств дизельного топлива
температура кристаллизации
вязкость
воспламеняемость
плотность
фильтруемость

5.Укажтите химические вещества, входящие в состав бензина
a) цетан - Н-гептан
b) процентное содержание Н-гексадекана в смеси с Н-гептаном
c) процентное содержание изооктана в смеси с Н-гексадеканом
d) процентное содержание изооктана в смеси с Н-гептаном

ЗАДАНИЕ №2
Текст задания:Требуется для КПП автомобиля ЗИЛ – 4314изготовить новый вторичный вал для замены изношенного
a) выберите материал для изготовления вала и обоснуйте свой выбор
b) укажите основные свойства данного материала
c) назначьте вид термообработки для данной детали
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ЗАДАНИЕ №3
Текст задания: Определите основные свойства материала по его маркировке У9А
Вариант №2
Ответьте на вопросы теста

ЗАДАНИЕ №1

a)
b)
c)
d)
e)

1.Укажите какие свойства материалов, необходимо учитывать при изготовлении деталей машин:
физические свойства материалов
химические свойства материалов
механические свойства материалов
технологические свойства материалов
производственные свойства материалов

a)
b)
c)
d)
e)
f)

2. Выберите из предложенного перечня основные показатели, характеризующие
сталь40ХН2МА
жидкотекучесть
хладоломкость
жаропрочность
прочность
сопротивляемость
ковкость

a)
b)
c)
d)
e)
f)

3.Укажите по каким признакам классифицируются металлы и сплавы
по химическому составу
по структурному составу
по качеству
по степени раскисления
по назначению
по степени кристализации

a)
b)
c)
d)
e)

4.Перечислите основные характеристики физических свойств дизельного топлива
температура кристаллизации
вязкость
воспламеняемость
плотность
фильтруемость

5.Укажтите химические вещества, входящие в состав бензина
a) цетан - Н-гептан
b) процентное содержание Н-гексадекана в смеси с Н-гептаном
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c) процентное содержание изооктана в смеси с Н-гексадеканом
d) процентное содержание изооктана в смеси с Н-гептаном
ЗАДАНИЕ №2
Текст задания: Для приводатранспортёра,кинематическая схема которого изображена на рисунке требуется изготовить ведомый шкив привода
a) выберите материал для изготовления шкива и обоснуйте свой выбор
b) укажите основные свойства данного материала
c) назначьте вид термообработки для данной детали

Рис.2.1Кинематическая схема привода транспортёра
ЗАДАНИЕ №3
Текст задания: Определите основные свойства материала по его маркировке 25Г2

Вариант №3
Ответьте на вопросы теста

ЗАДАНИЕ №1

a)
b)
c)
d)
e)

1.Укажите какие свойства материалов, необходимо учитывать при изготовлении деталей машин:
физические свойства материалов
химические свойства материалов
механические свойства материалов
технологические свойства материалов
производственные свойства материалов

a)
a)
b)
c)
d)

2. Выберите из предложенного перечня основные показатели, характеризующие
сталь40ХН2МА
жидкотекучесть
хладоломкость
жаропрочность
прочность
сопротивляемость
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e) ковкость
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3.Укажите по каким признакам классифицируются металлы и сплавы
по химическому составу
по структурному составу
по качеству
по степени раскисления
по назначению
по степени кристализации

a)
b)
c)
d)
e)

4.Перечислите основные характеристики физических свойств дизельного топлива
температура кристаллизации
вязкость
воспламеняемость
плотность
фильтруемость

5.Укажтите химические вещества, входящие в состав бензина
a) цетан - Н-гептан
b) процентное содержание Н-гексадекана в смеси с Н-гептаном
c) процентное содержание изооктана в смеси с Н-гексадеканом
d) процентное содержание изооктана в смеси с Н-гептаном
ЗАДАНИЕ №2
Текст задания:При ремонте двигателя ЗМЗ – 53 требуется замена подшипника
скольжения верхней головки шатуна который можно изготовить в Вашем ремонтном
предприятии
a) выберите материал для изготовления подшипников скольжения с обоснованием
своего выбора
b) укажите основные свойства данного материала

Рис.3.1 Шатун двигателя ЗМЗ-53
ЗАДАНИЕ №3
Текст задания: Определите основные свойства материала по его маркировке
ЛС 59-1
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Вариант №4
Ответьте на вопросы теста

ЗАДАНИЕ №1

a)
b)
c)
d)
e)

1.Укажите какие свойства материалов, необходимо учитывать при изготовлении деталей машин:
физические свойства материалов
химические свойства материалов
механические свойства материалов
технологические свойства материалов
производственные свойства материалов

a)
b)
c)
d)
e)
f)

2. Выберите из предложенного перечня основные показатели, характеризующие
сталь40ХН2МА
жидкотекучесть
хладоломкость
жаропрочность
прочность
сопротивляемость
ковкость

a)
b)
c)
d)
e)
f)

3.Укажите по каким признакам классифицируются металлы и сплавы
по химическому составу
по структурному составу
по качеству
по степени раскисления
по назначению
по степени кристализации

a)
b)
c)
d)
e)

4.Перечислите основные характеристики физических свойств дизельного топлива
температура кристаллизации
вязкость
воспламеняемость
плотность
фильтруемость

5.Укажтите химические вещества, входящие в состав бензина
a) цетан - Н-гептан
b) процентное содержание Н-гексадекана в смеси с Н-гептаном
c) процентное содержание изооктана в смеси с Н-гексадеканом
d) процентное содержание изооктана в смеси с Н-гептаном
ЗАДАНИЕ №2
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Текст задания: Для ремонта коробки переключения передач требуется изготовить
вал – шестерню, изображенную на рисунке которая работает при средних нагрузках
и имеет твёрдость в зоне зубчатого венца 320 НВ
a) выберите материал для изготовления вала
b) укажите основные свойства данного материала
c) назначьте вид термообработки для данной детали

Рис.4.1 Вал шестерня коробки переключения передач
ЗАДАНИЕ №3
Текст задания: Определите основные свойства материала по его маркировке
Р18К5Ф2.
Вариант №5
Ответьте на вопросы теста

ЗАДАНИЕ №1

a)
b)
c)
d)
e)

1.Укажите какие свойства материалов, необходимо учитывать при изготовлении деталей машин:
физические свойства материалов
химические свойства материалов
механические свойства материалов
технологические свойства материалов
производственные свойства материалов

a)
b)
c)
d)
e)
f)

2. Выберите из предложенного перечня основные показатели, характеризующие
сталь40ХН2МА
жидкотекучесть
хладоломкость
жаропрочность
прочность
сопротивляемость
ковкость

3.Укажите по каким признакам классифицируются металлы и сплавы
a) по химическому составу
b) по структурному составу
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c)
d)
e)
f)

по качеству
по степени раскисления
по назначению
по степени кристализации

a)
b)
c)
d)
e)

4.Перечислите основные характеристики физических свойств дизельного топлива
температура кристаллизации
вязкость
воспламеняемость
плотность
фильтруемость

5.Укажтите химические вещества, входящие в состав бензина
a) цетан - Н-гептан
b) процентное содержание Н-гексадекана в смеси с Н-гептаном
c) процентное содержание изооктана в смеси с Н-гексадеканом
d) процентное содержание изооктана в смеси с Н-гептаном
ЗАДАНИЕ №2

a)
b)
c)
d)

Текст задания:Для изготовления седла выпускного клапана двигателя
КАМАЗ – 740 использовалась сталь 40Х10С2М с последующей закалкой и твёрдостью НВ=280кг/мм2. Определите:
правильно ли подобран материал для изготовления седла
какими основными свойствами он обладает
соответствует ли назначенный вид термообработки сохранению длительной работоспособности сопряжения клапан – седло
если выбор материала и вид термообработки сделаны не верно предложите свой
обоснованный вариант
ЗАДАНИЕ №3
Текст задания: Определите основные свойства материала по его маркировке
Х18Н9
2.2. Практические задания
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №1 Лабораторная работа
Лабораторная работа №1
У1 Выбрать материалы на основе анализа их свойств конкретного применения
ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта
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Задание: Провести испытание на твёрдость образцов стали различной толщины
по Бринелю. Определить твёрдость.
Условия выполнения задания
1.Место выполнения задания: Учебный кабинет №67 «Материаловедение»
2.Максимальное время выполнения задания: 90 минут
3. Материально-техническое обеспечение: автоматический рычажный пресс,
образцы стали различной толщины, лупа для измерения отпечатка диаметра,
напильник, литература, таблицы справочные
4. Последовательность выполнение задания
1. Изучить схему испытания
2. Изучить устройство автоматического рычажного пресса
3. Подготовить образец для испытания
4. Подготовить прибор провести испытание
5. Провести измерения диаметра отпечатка
6. Определить твёрдость по таблице
7. Занести результаты испытания в таблицу
8. Оформить отчёт
Лабораторная работа №2
У1 Выбрать материалы на основе анализа их свойств конкретного применения
ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта
Задание: провести один из видов термической обработки (нормализацию) для
углеродистой стали
Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: Учебный кабинет №67 «Материаловедение»
2.Максимальное время выполнения задания: 90 минут
3. Материально-техническое обеспечение:
а) муфельная печь
б) образцы углеродной стали
1) конструкционной Ст45
2) инструментальной У.9
в) штангенциркуль
г) линейка
4. Последовательность выполнения задания
1. подготовить образцы стали Ст45,У9
2. измерить толщину образцов
3. определить температуру нормализации стали, пользуясь нижней частью
диаграммы
4. определить общее время нагрева из раегета1,5 мин на 1 мм толщины образца
5. поместить образец в печь, нагретую до температуры нормализации для данной марки стали
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6. выдержать печи требуемое время,
7. вынуть образец из печи и охладить на спокойном воздухе
8. построить график нормализации в координатах температура- время нагре9.Дать сравнительный анализ для данных марок стали
10. Результаты записать в таблицу
11. Оформить отчёт
Лабораторная работа № 3

У3. Обрабатывать детали из основных материалов и выбирать способы соединения материалов.
ПК 1. 3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Задание: определение микроструктуры углеродистых конструкционных сталей
после различных видов термической обработки.
Условия выполнения заданий:
1. Место выполнения задания: Учебный кабинет №67 «Материаловедение»
2.Максимальное время выполнения задания: 90 минут
3. Материально-техническое обеспечение:
а) фотоальбом с микроструктурами конструкционных сталей после различных
видов Т.О.
б) линейка, карандаш.
4. Последовательность выполнения задания:
1. Изучить микроструктуры низкоуглеродистых (цементуемых) и среднеуглеродистых (улучшаемых) сталей по фотографиям после отжига и нормализации.
2. Зарисовать микроструктуры низкоуглеродистых сталей: -Cт-10, Cт-20 и легированную сталь Cm 18XГТ.
3. Зарисовать микроструктуры среднеуглеродистых сталей: Cт 45 и сталь
30ХГСА.
4. Дать сравнительный анализ микроструктур.
5. Оформить отчёт
Лабораторная работа №4
У3. Обрабатывать детали из основных материалов и выбирать способы соединения материалов.
ПК 1. 3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Задание: Определение формы графита в серых высокопрочных и ковких чугунов в нетравленом виде и после травления.
Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: Учебный кабинет №67 «Материаловедение»
2.Максимальное время выполнения задания: 90 минут
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3. Материально-техническое обеспечение:
а) фотоальбом с микроструктурами чугунов до и после травления
б) линейка и карандаши
4. Последовательность выполнения задания:
1. Изучение микроструктуры серых, высокопрочных и ковких чугунов до и после
травления.
2. Зарисовать схемы микроструктур чугунов до и после травления.
3. Определить по схеме микроструктур форму графита.
4. Дать сравнительный анализ между количеством феррита и перлита для
каждого из видов чугунов до и после травления.
5. Оформить отчёт
Лабораторная работа №5
У3. Обрабатывать детали из основных материалов и выбирать способы соединения материалов.
ПК 1. 3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Задание: Установления связи между структурами и диаграммами состояния
сплавов на основе меди, латуней и бронз.
Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: Учебный кабинет №67 «Материаловедение»
2.Максимальное время выполнения задания: 90 минут
3. Материально-техническое обеспечение:
а) фотоальбом с микроструктурами меди, латуней и бронз в литом, деформированном и в термически обработанном состоянии.
б) линейка и карандаш.
4. Последовательность выполнения задания:
1. Изучить микроструктуры меди, латуней и бронз в литом, деформированном
и отожженном состоянии.
2. Зарисовать данные микроструктуры.
3. Начертить диаграммы состояния медь-цинк (Л70), медь-олово (Бр-07), медьалюминий (Бр-А5).
4. Провести на них линии соответствующим сплавом.
5. Дать описание процессов превращений происходящих при охлаждении сплавов
и сделать вывод в зависимости от состояния сплава.
6. Оформить отчёт
Объекты оценки
У1 Выбрать материалы на
основе анализа их свойств
конкретного применения
ПК 1.1 Организовывать и
проводить работы по техническому обслуживанию и ре-

Критерии оценки результата (в соответствии с разделом 1)
5 «отлично» - если студент самостоятельно выполнил
работу без ошибок в соответствии с заданными требованиями;
4 «хорошо» - если студент самостоятельно выполнил
работу при наличии несущественных ошибок и не
значительных отклонений от требований к работе;
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У3. Обрабатывать детали из
основных материалов и выбирать способы соединения
материалов.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта
узлов и деталей.

3 «удовлетворительно»- если студент в недостаточно
полном объеме выполнил работу, при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на
окончательный результат;
2 «неудовлетворительно»- выставляется, если допущены грубые ошибки, работа выполнена неграмотно
и не соответствует заданным требованиям
5 «отлично» - если студент самостоятельно выполнил
работу без ошибок в соответствии с заданными требованиями;
4 «хорошо» - если студент самостоятельно выполнил
работу при наличии несущественных ошибок и не
значительных отклонений от требований к работе;
3 «удовлетворительно»- если студент в недостаточно
полном объеме выполнил работу, при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на
окончательный результат;
2 «неудовлетворительно»- выставляется, если допущены грубые ошибки, работа выполнена неграмотно
и не соответствует заданным требованиям

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №2 Практическая работа
Практическая работа №1
У1. Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения
ПК.1.1 Организовывать и проводить по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта
Задание: Определение температуры аллотропических превращений по диаграмме состояния «железо-углерод» и изучение микроструктуры углеродистых сталей и
белых чугунов.
Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: Учебный кабинет №67 «Материаловедение»
2.Максимальное время выполнения задания: 90 минут
3. Материально-техническое обеспечение:
а) плакат диаграммы Fe3C
б) набор микрошлифов сталей и белых чугунов (фотографии)
в) линейка, карандаши
4.Последовательность выполнения задания
58

1.Изучить микроструктуры углеродистых сталей: доэвтектоидиой, эвтектоидной, заэвтектоидиой по фотографиям.
2.Изучить микроструктуры белых чугунов доэвтектических, эвтектических и
заэвтектических по фотографиям.
3.Зарисовать микроструктуры сталей и чугунов.
4. Начертить нижнюю левую и правую части диаграммы состояния железоуглерод.
5.Провести на них линии, соответствующие определенной концентрации углерода.
6.Дать анализ процессов происходящих аллотропических превращений при разной концентрации углерода и температуре при медленном охлаждении.
7. Оформить отчёт
Практическая работа №2
У3. Обрабатывать детали из основных материалов и выбирать способы соединения материалов.
ПК 1. 3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Задание: Настроить станок токарно-винторезной модели 1А616 и 1К62. На обработку металлов резание. Произвести обтачивание деталей.
Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: Учебный кабинет №67 «Материаловедение»
2.Максимальное время выполнения задания: 90 минут
3. Материально-техническое обеспечение:
а) станок токарно-винторезной модели 1А616 и 1К62
б) резцы, заготовки
в) штангенциркуль
г) плакаты.
д) справочная литература, таблицы.
4. Последовательность выполнения заданий:
1. Изучить устройство модели токарных станков 1А616 и 1К62.
2. Дать сравнительную характеристику станков по параметрам обработки.
3. Измерить заготовку штангенциркулем.
4. Закрепить заготовку в шпинделе станка.
5. Установить резец резцедержателя по центру.
6. Выбрать режимы резания по таблице.
7. Установить выбранные режимы резания скорость, подачу.
8. Включить станок.
9. Произвести отточку деталей.
10. Сделать замеры штангенциркулем после обработки.
11. Сделать анализ зависимости между скоростью и подачей.
12. Оформить отчёт в виде протокола.
Объекты оценки

Критерии оценки результата (в соответствии с раз59

У1 Выбрать материалы на
основе анализа их свойств
конкретного применения
ПК 1.1 Организовывать и
проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта

У3. Обрабатывать детали из
основных материалов и выбирать способы соединения
материалов.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта
узлов и деталей.

делом 1)
5 «отлично» - если студент самостоятельно выполнил
работу без ошибок в соответствии с заданными требованиями;
4 «хорошо» - если студент самостоятельно выполнил
работу при наличии несущественных ошибок и не
значительных отклонений от требований к работе;
3 «удовлетворительно»- если студент в недостаточно
полном объеме выполнил работу, при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на
окончательный результат;
2 «неудовлетворительно»- выставляется, если допущены грубые ошибки, работа выполнена неграмотно
и не соответствует заданным требованиям
5 «отлично» - если студент самостоятельно выполнил
работу без ошибок в соответствии с заданными требованиями;
4 «хорошо» - если студент самостоятельно выполнил
работу при наличии несущественных ошибок и не
значительных отклонений от требований к работе;
3 «удовлетворительно»- если студент в недостаточно
полном объеме выполнил работу, при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на
окончательный результат;
2 «неудовлетворительно»- выставляется, если допущены грубые ошибки, работа выполнена неграмотно
и не соответствует заданным требованиям

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Форма экзамена - смешанная
2.1. Теоретическое задание
Дать полный ответ на следующие вопросы:
Перечень теоретических вопросов
1. Литейное производство, его виды. Характеристика литья в кокиль.
2. Группы и свойства металлов.
3. Строение металлов и сплавов. Кристаллизация металлов.
4. Диаграмма железоуглеродистых сплавов.
5. Обработка металлов давлением. Штамповка.
6. Порошковая металлургия. Область применения твердых сплавов.
7. Производство чугуна. Что такое руда, флюсы, огнеупорные материалы?
8. Обработка металлов давлением. Ковка.
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9. Группы металлов, свойства металлов, определение металла.
10. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов.
11. Сварка, её виды и область применения.
12. Производство чугуна, его классификация и маркировка. Виды графита в чугунах.
13. Виды литейного производства. Центробежное литье.
14. Твердые сплавы, их группы, маркировка и применение.
15. Способы производства сталей в электропечах.
16. Основы термической обработки. Какие структуры получаются при различных скоростях охлаждения?
17. Диаграмма Fe3C (стальная часть).
18. Влияние примесей на свойства углеродистой стали.
19. Руда, флюсы, огнеупорные материалы, продукты доменной плавки.
20. Обработка металлов давлением.
21. Строение металлов, виды кристаллических решёток. Анизотропия и аллотропия.
22. Способы выплавки стали.
23. Порошковая металлургия. Группы твердых сплавов.
24. Коррозия металлов и методы борьбы с ней. Виды коррозии.
25. Термическая обработка стали, её виды. Изменение свойств в зависимости от
температуры отпуска.
26. Железо и его соединения с углеродом.
27. Сущность химико-термической обработки, стадии и виды x-m-o.
28. Пластмассы, способы полимеризации.
29. Классификация и маркировка легированных сталей.
30. Литейное производство, его виды. Литьё по выплавляемым моделям.
31. Химико-термическая обработка. Её виды и стадии
32. Цветные металлы и их сплавы, маркировка, область применения.
33. Классификация и маркировка чугунов. Виды графита в чугунах.
34. Порошковая металлургия. Область применения.
35. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Характерные линии и
точки.
36. Обработка металлов резанием. Типы станков и виды работ, выполняемые на
них.
37. Сплавы на медной основе, маркировка и применение.
38. Химико-термическая обработка стали, её виды, цели. Дефекты при ХТО.
39. Строение металлов, виды кристаллических решёток. Аллотропия металлов.
40. Конверторные способы производства стали.
41. Классификация и маркировка сталей.
42. Термическая обработка, её сущность, виды.
43. Способы производства стали.
44. Железо и его соединения с углеродом, строение сплавов.
45. Метало- и минералокерамические сплавы. Группы и применение их.
46. Обработка металлов давлением. Прокатка.
47. Пластмассы, способы получения, полимеризации, строение.
48. Кристаллизация металлов. Анизотропия кристаллов. Аллотропия металлов.
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49. Способы производства стали. Дать сравнительную характеристику.
50. Как влияет температура нагрева металла на сопротивление деформированию? Какие из химических элементов в железоуглеродистых сплавах наиболее сильно снижают пластические свойства?
51. Назовите основные операции ковки. В чем сущность физико-химических
процессов, протекающих при литье сплавов под давлением? Как это отражается на
свойствах отливок?
52. Как влияют легирующие элементы на свойства стали? Сравните фазовый и
структурный составы стали и чугуна в зависимости от 1 содержания углерода.
53. В чем заключаются преимущества и недостатки неметаллических материалов
по сравнению с металлами?
54. Назовите признаки, по которым классифицируют полимеры. Приведите примеры классификации полимеров.
55. В чем состоит принципиальное отличие термопластических и термореактивных полимеров?
56. Что такое пластмассы? Их состав, свойства и применение.
57. Что представляет собой композиционный материал?
58. Какие показатели механических свойств характеризуют прочность и пластичность материалов при их растяжении? Как они определяются, обозначаются и в
каких единицах выражаются?
59. Что такое твердость материалов? Как определяется и обозначается твердость,
измеренная методами Бринелля и Роквелла?
60. На чем основывается выбор химического состава сплава при его создании
как конструкционного материала?
61. Назовите основные виды взаимодействия между двумя сплавляемыми компонентами и перечислите возможные варианты фазового состава у различных двойных сплавов.
62. Как влияет диффузионная металлизация на защиту металлов от коррозии? Её
виды.
Перечень практических заданий
1. Расшифровать марки материалов: сталь Ст5 кп, серый чугун 12-28, цветные
металлы и их сплавы–Л96.
2. Расшифровать марки материалов: сталь Б Ст4 сп, серый чугун 15-32, цветные
металлы и их сплавы–Л90.
3. Расшифровать марки материалов: сталь В Ст0 пс, серый чугун 18-36, цветные металлы и их сплавы–Л85.
4. Расшифровать марки материалов: сталь Ст60, серый чугун 21-40, цветные
металлы и их сплавы–Л80.
5. Расшифровать марки материалов: сталь Ст70, серый чугун 24-44, цветные
металлы и их сплавы–Л70.
6. Расшифровать марки материалов: сталь Ст20, серый чугун 28-48, цветные
металлы и их сплавы–Л68.
7. Расшифровать марки материалов: сталь Ст58, серый чугун 24-42, цветные
металлы и их сплавы–Л63.
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8. Расшифровать марки материалов: сталь Ст2, серый чугун 10-26, цветные металлы и их сплавы–Л60.
9. Расшифровать марки материалов: сталь У10, серый чугун 13-24, цветные металлы и их сплавы–ЛА77-2.
10. Расшифровать марки материалов: сталь Ст4 пс, серый чугун 52-56, цветные
металлы и их сплавы–ЛАЖ60-1-1.
11. Расшифровать марки материалов: сталь Ст20А, ковкий чугун 39-14, цветные
металлы и их сплавы–ЛН65-5.
12. Расшифровать марки материалов: сталь Б Ст5 кп, ковкий чугун 58-8, цветные
металлы и их сплавы–Л96.
13. Расшифровать марки материалов: сталь Ст25, ковкий чугун 28-9, цветные
металлы и их сплавы–ЛО90-1.
14. Расшифровать марки материалов: сталь У8А, ковкий чугун 62-2, цветные металлы и их сплавы–ЛО70-1.
15. Расшифровать марки материалов: сталь 4Х4ВМБФР, ковкий чугун 44-13,
цветные металлы и их сплавы–ЛО62-1.
16. Расшифровать марки материалов: сталь 7ХНФ4, ковкий чугун 57-3, цветные
металлы и их сплавы–ЛО60-1.
17. Расшифровать марки материалов: сталь 38ХС, ковкий чугун 60-10, цветные
металлы и их сплавы–ЛО59-1.
18. Расшифровать марки материалов: сталь 5ХНМ, ковкий чугун 32-14, цветные
металлы и их сплавы–Бр ОФ-8-0,3.
19. Расшифровать марки материалов: сталь 45ХМСФ, ковкий чугун 34-9, цветные металлы и их сплавы– Бр ОЦ 4-3.
20. Расшифровать марки материалов: сталь 9Х3Ф5, ковкий чугун 62-7, цветные
металлы и их сплавы– Бр А5.
21. Расшифровать марки материалов: сталь У9, высокопрочный чугун 38-17,
цветные металлы и их сплавы– Бр АЖ 9-4.
22. Расшифровать марки материалов: сталь В Ст6, высокопрочный чугун 42-12,
цветные металлы и их сплавы– Бр А7.
23. Расшифровать марки материалов: сталь У10А, высокопрочный чугун 45-5,
цветные металлы и их сплавы– Бр ОЦ 4-7.
24. Расшифровать марки материалов: сталь 15Х, высокопрочный чугун 60-2,
цветные металлы и их сплавы– Бр МЦ5.
25. Расшифровать марки материалов: сталь У7А, высокопрочный чугун 70-3,
цветные металлы и их сплавы– Бр БНТ -1,7.
26. Расшифровать марки материалов: сталь Х9В6, высокопрочный чугун 112-6,
цветные металлы и их сплавы– Бр АЖС 12-4-2.
27. Расшифровать марки материалов: сталь 60Г, высокопрочный чугун 115-9,
цветные металлы и их сплавы– Бр АЖН 10-4-4.
28. Расшифровать марки материалов: сталь 33ХС, высокопрочный чугун 121-3,
цветные металлы и их сплавы– Бр ОЦС 3,5-7-5.
29. Расшифровать марки материалов: сталь У8А, высокопрочный чугун 36-19,
цветные металлы и их сплавы– Бр ОЦС Н 3-7-5-1.
30. Расшифровать марки материалов: сталь 95Х18, высокопрочный чугун 31-13,
цветные металлы и их сплавы– Бр Б2.
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Условия выполнения заданий:
Время подготовки – 30 мин
Оборудование: таблицы, плакаты, макеты
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА1
Объекты оценки

Критерии оценки результата

У1 Умение выбирать материалы
на основе анализа и свойств для
конкретного применения
П1 Определение твердости металла на прессах Бриннеля и Роквелла
П2 Определение температур аллотропических превращений по диаграмме FeC;
П3 Определение зависимости
температуры стали и ее структуры
от концентрации углерода по диаграмме

«Отлично»
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного рабочей
программой по учебной дисциплине
ОП.04. Материаловедение, соответствует требованиям к результатам ее
освоения:
- студент строит ответ логично в соответствии с планом, обнаруживает
максимально глубокое знание профессиональных терминов, понятий,
категорий, концепций и теорий;
- устанавливает содержательные
межпредметные связи;
- развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры;
- делает содержательные выводы;
- демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного
методического комплекса и дополнительных источников информации,
соответствует требованиям к результатам ее освоения;
- студент демонстрирует умение
применять теоретические знания для
выполнения практических задач.

У2 Умение выбирать способы соединения материалов
П1 Анализ микроструктуры и
определение марки материалов;
П2 Выбор способа соединений
металлов в зависимости от марки
материала;
П3 Определение назначения соединения материалов
У3 Умение обрабатывать детали
из основных материалов
П1 Определение способа обработки деталей из основных материалов
П2 Подбор режущего инструмен-

Отметка
о выполнении

«Хорошо»
- уровень освоения студентом мате-

Пакет экзаменатора может быть сформирован как по всем заданиям (если оценивание проводится единовременно и /
или объем заданий невелик), так и по каждому заданию (если оценивание рассредоточено во времени и проводится по
накопительной системе и / или объем заданий велик). Приведен макет для одного задания.
1
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та, режимов резания в зависимости от вида обработки детали;
П3 Выбор режущего инструмента
в зависимости от марки материала
детали;
П3 Обоснование выбора режимов
резания при настройке станка для
обтачивания деталей из различных
материалов;
П4 Выбор измерительного инструмента и проведение измерений деталей
З1 Знание строения и свойств машиностроительных материалов
П1 Описание физических, химических, технологических и механических свойств машиностроительных материалов;
П2 Описание типа кристаллической решетки металлов;
П3 Определение типа структуры
сплава

риала, предусмотренного рабочей
программой по учебной дисциплине
ОП.04. Материаловедение, соответствует требованиям к результатам ее
освоения:
- студент строит свой ответ в соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полно;
- устанавливает содержательные
межпредметные связи;
- развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры, однако наблюдается некоторая непоследовательность
анализа;
- выводы правильны;
- речь грамотна, используется профессиональная лексика;
- демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного
методического комплекса и дополнительных источников информации;
- ответ дает логичный, содержательный. Могут быть допущены 2-3
неточности или незначительные
ошибки.
- студент демонстрирует умение
применять теоретические знания для
выполнения практических задач.

З2 Знание методов оценки свойств
машиностроительных материалов
П1 Соответствие выбора методов
оценки свойств машиностроительных материалов
П2 Обоснование диаграммы состояния сплавов железо-углерод
П3 Формулирование основных
свойств металлов
«Удовлетворительно»
П4 Использование современных - уровень освоения студентом матеспособов испытания материалов
риала, предусмотренного рабочей
программой по учебной дисциплине
З3 Знание областей применения ОП.04. Материаловедение, соответматериалов
ствует требованиям к результатам ее
П1 Обоснование выбора материа- освоения:
лов
- ответ недостаточно логически выП2 Формулирование области при- строен, план ответа соблюдается неменения материалов
последовательно;
П3 Соответствие выбора материа- - студент обнаруживает слабость в
лов в машиностроении
развернутом раскрытии профессиональных понятий;
З4 Классификацию и маркировку - выдвигаемые положения деклари65

основных материалов
П1 Владение классификацией основных материалов
П2 Применение маркировки основных материалов по ГОСТ
П3 Применение основных материалов в машиностроении

руются, но недостаточно аргументируются;
- ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры отсутствуют;
- студент в основном показывает
знания учебного материала дисциплины;
З5 Методы защиты от коррозии
- студент с трудом умеет применять
П1 Соответствие выбора методов теоретические знания для выполнезащиты от коррозии
ния практических задач.
П2 Грамотное осуществление анализа процесса коррозии
«Неудовлетворительно»
П3 Формулирование методов - уровень освоения студентом матеборьбы с коррозией в машино- риала, предусмотренного рабочей
строении
программой по учебной дисциплине
З6 Способы обработки материалов ОП.04. Материаловедение, не соотП1 Обоснование методов обработ- ветствует требованиям к результатам
ки материалов
ее освоения:
П2 Соответствие выбора металло- - недостаточного раскрытия прорежущих станков по видам обра- фессиональных понятий, теорий;
ботки материалов
- студент проявляет стремление
П3 Применение основных спосо- подменить научное обоснование пробов обработки металлов резанием блем
рассуждениями
обыденноповседневного бытового характера;
- ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны;
- студент демонстрирует незнание
учебного материала дисциплины;
- в ответе присутствует фрагментарность, нелогичность изложения.
- студент не умеет применять теоретические знания для выполнения
практических задач.
Условия выполнения заданий
Время выполнения задания мин._30
Требования охраны труда: ________________-_______________________________
инструктаж по технике безопасности, спецодежда, наличие инструктора и др.

Оборудование: макеты, плакаты, фотографии микроструктур, таблицы, диаграммы
Литература для экзаменующихся справочник технолога машиностроителя_______
(справочная, методическая и др.)

Дополнительная литература для экзаменатора_________________________________
(учебная, нормативная и т.п.)
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Приложение
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
по учебной дисциплине ОП.05.04. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Результаты обучения по
учебной дисциплине/
МДК (знания, умения)

Знания
З1 Знание строения и
свойств
машиностроительных материалов
З2 Знание методов оценки свойств машиностроительных материалов
З3 Знание областей применения материалов
З4 Классификацию и
маркировку основных материалов
З5 Методы защиты от
коррозии
З6 Способы обработки
материалов
Умения
У1 Умение выбирать материалы на основе анализа и свойств для конкретного применения
У2 Умение выбирать способы соединения материалов

Текущий и рубежный контроль

Тестировавание

Решение ЛП
ситуаЗ
ционных задач

ПЗ Контрольная работа

Промежуточная
аттестация
Экзамены

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+,
+

+

+

+

+

+

+,+
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У3 Умение обрабатывать
детали из основных материалов

+,+

+

+
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Комплект контрольно-оценочных средств

дисциплины: ОП.05 «Безопасность жизнедеятельности»
по профессии: 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей»

Балашиха

Содержание
1.

Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля
4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умени
5. Контрольные задания

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1 Область применения комплекта оценочных средств
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме зачета.
КОС разработаны на основании положений:
- основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
1.2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
Комплект контрольно-оценочных средств, предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
КОС включают контрольные материалы для проведения текущего и рубежного
контроля и промежуточной аттестации в форме зачета.
2. Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)
Основные показатели оценки результатов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У-1 - предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и в быту;
У-2 - применять первичные средства пожаротушения;
У-3 - оказывать первую помощь пострадавшим
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З-1 - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности
их реализации;
З-2 - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;

З-3 - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля
Наименование элемента умений или знаний
Виды аттестации
Текущий контроль
Рубежный контроль
Промежуточная аттестация
Формы текущего контроля
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация
защиты населения
Устный опрос, проверка выполнения самостоятельной работы
Тестовая работа
Практические задания
Зачет
Раздел II. Основы военной службы.
Устный опрос, проверка выполнения самостоятельной работы
Тестовая работа
Практические задания
Зачет
Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Устный опрос, проверка выполнения самостоятельной работы
Тестовая работа
Практические задания
Зачет

5. Контрольные задания
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация
защиты населения
Тема 1.1.Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного
характера.
Задание 1.
Проверяемые результаты обучения:
У 1. Умение организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий ЧС.
З. 2. Знания задач и основных мероприятий ГО, способов защиты населения от
оружия массового поражения, мер пожарной безопасности и правил безопасного
поведения при пожарах.
Тестовые задания
1. Дополните информацию: «Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка,
которая оказывает отрицательное влияние на _________ человека и приводит к
______ среди людей».
2. Установите соответствие между степенью опасности природного явления и его
видом (ответ представьте цифрой с буквой, например … 2в …):
1) обычные природные явления
2) опасные природные явления
а) землетрясения
б) цунами
в) наводнения
г) туман
д) оползни
е) лесные пожары
ж) дождь
з) снежные лавины
и) ураганы
к) штормовые ветры
л) смерчи
м) сильные заморозки
н) иней

3. Составьте фразу из приведенных ниже фрагментов (ответ представьте
последовательностью букв, например … а, д …):
а) … чрезвычайная ситуация природного характера …
б) … и нарушения условий жизнедеятельности людей …
в) … это обстановка на определенной территории, …
г) … сложившаяся в результате опасного природного явления …
д) … или стихийного бедствия, …
е) … ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, …
ж) … значительные материальные потери …
з) … которое может повлечь или …
и) … повлекло за собой человеческие жертвы, …
4. Дополните фразу: «При внезапном землетрясении необходимо ______»
(выберите три правильных ответа):
а) широко распахнуть окно, встать на подоконник и посмотреть, где произошли
наиболее сильные разрушения зданий и построек (гаражей, бытовок и т.п.)
б) для того чтобы покинуть здание, пользоваться только лестницей, а ни в коем
случае не лифтом
в) при прекращении толчков немедленно покинуть здание
г) оставаясь в квартире, занять относительно безопасное место (проёмы дверей,
места возле опорных колонн, места под столом, кроватью)
5. Дополните информацию: «При внезапном ________ необходимо до прибытия
помощи _______ на верхних этажах и крышах зданий и других ______ местах».
6. Согласно шкале Меркалли установите соответствие между относительной
степенью силы землетрясения и его оценкой в баллах (ответ представьте цифрой с
буквой, например … 2в …):
1) уничтожающее
2) незаметное
3) слабое
4) катастрофа
5) сильная катастрофа
6) умеренное
7) довольно сильное
8) сильное

9) опустошительное
10) очень сильное
11) разрушительное
12) очень слабое
а) 1 балл
б) 2 балла
в) 3 балла
г) 4 балла
д) 5 баллов
е) 6 баллов
ж) 7 баллов
з) 8 баллов
и) 9 баллов
к) 10 баллов
л) 11 баллов
м) 12 баллов
7. Составьте фразу из приведенных ниже фрагментов (ответ представьте
последовательностью букв, например … а, д …):
а) … подвале, убежище, овраге или лечь на дно любого углубления …
б) … о приближении смерча …
в) … при получении информации …
г) … или обнаружении его по внешним …
д) … признакам следует покинуть все виды …
е) … транспорта и укрыться в ближайшем …
ж) … и прижаться к земле …
8. Дополните фразу «При лесном возгорании необходимо ______» (выберите два
правильных ответа):
а) бежать, если загорелась одежда
б) выходить из зоны лесного пожара навстречу ветру, используя для этого
открытое пространство, просеки, дороги, реки

в) войти в зону пожара и посмотреть, не оста лись ли там следы вольных или
невольных поджигателей
г) при прохождении через зону горения использовать простейшие повязки, платки,
шарфы, чтобы уменьшить вероятность отравления продуктами горения
9. Дополните информацию: «При внезапных землетрясении, наводнении, буре,
смерче, урагане, лесном пожаре в любой сложившейся обстановке необходимо
действовать уверенно, не допускать _______ и ________».
10. Установите соответствие между видом чрезвычайной ситуации техногенного
характера и объектом, на котором она может произойти (ответ представьте цифрой
с буквой, например … 2в …):
1) радиационные чрезвычайные ситуации
2) гидродинамические чрезвычайные ситуации
а) атомная электростанция
б) гидроэлектростанция
в) плотина
г) судоподъемник
д) исследовательская ядерная установка
е) промышленное предприятие топливного цикла, работающее с ядерными
материалами
ж) насосная станция
з) судоходный шлюз
и) водовыпускное сооружение
Задание 2.
Ситуация-действие
Проверяемые результаты обучения:
У.3 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту
3.1 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации.
Задание №1
Ситуация- действие: Вам позвонили в дверь и сказали: «Телеграмма. Нужно
расписаться».
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.

Ситуация- действие: Вы дома один. Вас кто-то просит открыть дверь, чтобы
срочно позвонить по телефону (сообщить о несчастном случае и вызвать «скорую
помощь» и т.п.).
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация- действие: Вы пришли домой и замечаете, что в квартире кто-то побывал
I (распахнута дверь, выбито окно и т.п.).
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Задание №2
Ситуация- действие: Вы вошли в квартиру и обнаружили в ней посторонних.
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация- действие: Вы остались дома один. В квартиру позвонили. На во- прос:
«Кто?» вам ответили: «Сантехник. Необходимо перекрыть горячую воду, иначе
зальет весь дом. Кран в вашей квартире». Что делать?
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация-действие : Вы приехали на отдых в незнакомый город. Ваши действия по
обеспечению личной безопасности.
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Задание №3
Ситуация-действие: Вас остановил преступник и, угрожая ножом, потребовал
деньги.
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация- действие: Вам показалось, что вас преследуют.
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация- действие: Назовите основные правила обеспечения вашей безопасности
на улице.
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Задание №4
Ситуация-действие: В экстремальной ситуации, связанной с возможным
применением к вам насилия, вы приняли решение убежать. Как вы будете
действовать?
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация- действие: Вы возвращаетесь домой поздно вечером в общественном
транспорте. Что вы предпримите для обеспечения личной безопасности?

Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Задание №5
Ситуациядействие: У
вас
зазвонил
телефон.
Спрашиваете: «Кто
говорит?»Молчание. И так неоднократно. Хорошо, ! если звонят днем, а если
ночью?
Эти
звонки
любого
чело- зека
выведут из
равновесия.
Можно, конечно, отключить телефон на какое-то время, но не все имеют такую
возможность. Беспокоящие вас звонки часто продолжаются неделями и даже
месяцами, а в телефонной трубке часто слышится брань, оскорбления, клевета. Так
что же делать?
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация- действие: Подростки-хулиганы часто нападают на детей. Что вы
посоветуете в данном случае детям
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация- действие: Вы возвращаетесь поздно домой. На пути встречается группа
молодых людей, которые осыпают вас бранью, насмешками, грубостями. Ваши
действия
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Задание №6
Ситуация-действие: Вы находитесь, дома и слышите, что дверь вашей квартиры
открывают ключом или взламывают
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация-действие: Вы находитесь дома. Внезапно в вашей квартире оказались
злоумышленники.
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация-действие: Вы слышали шаги на площадке и чувствуете, что за дверью
кто-то притаился. В глазок ничего не видно.
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Задание №7
Ситуация-действие: Раздается звонок в квартиру, в глазок ничего не видно,
телефон не работает.
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация-действие: Внезапно погас свет в вашей квартире.
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация-действие: Вам кажется, что кто-то идет за вами по пятам. Как вы
поступите:

Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Задание №8
Ситуация-действие: На улице к вам подъехала автомашина. Ее водитель ведет себя
агрессивно (например, пытается затащить в машину). Что вы будете делать?
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация-действие: Вы заметили, что напротив вашего дома: а исходят
хулиганские действия: б) неизвестные влезают в окно или на балкон соседнего
дома и т.п. действия.
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация-действие: Молодой, на вид интеллигентный человек подходит к ребенку
и говорит, что он является хорошим знакомым его родителей. Человек просит
впустить его квартиру («Там я подожду папу и маму. Вот будет сюрприз!»). Как
надо поступить:
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Критерии оценки:
В зависимости от процента правильно выданных ответов по отношению к полному
ответу
80 -100 % - отлично
60 -80 % - хорошо
40 – 60 % - удовлетворительно

Тема 1.2.Организационные основы по защите населения от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.
Задание 1.
Проверяемые результаты обучения:
У 2. предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту;
З. 2. основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
1. Оружие массового поражения, основанное на внутриядерной энергии – это:
а) бактериологическое оружие;
б) химическое оружие;

в) ядерное оружие;
г) лазерное оружие.
2. К коллективным средствам защиты относятся:
а) противогаз;
б) респиратор;
в) ОЗК;
г) простейшие укрытия.
3. Первые испытания ядерного оружия произошли
а) 16 июля 1945г;
б) 27 декабря 1918г;
в) 6 августа 1942г;
г) 9 мая 1941г.
4. Поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и
инфракрасные лучи это:
а) ударная волна;
б) радиоактивное заражение;
в) световое излучение;
г) электромагнитный импульс.
5. Какой поражающий фактор не оказывает на человека непосредственного
воздействия при применении ядерного оружия:
а) проникающая радиация;
б) световое излучение;
в) электромагнитный импульс;
г) ударная волна.
6. Основным поражающим фактором ядерного взрыва является:
а) ударная волна;
б) радиоактивное заражение;
в) световое излучение;
г) радиоактивное заражение.
7. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать
ожоги кожи, поражение глаз и пожары?
а) проникающая радиация;

б) электромагнитный импульс;
в) световое излучение;
г) радиоактивное заражение.
8. От воздействия ударной волны людей могут защитить:
а) противогаз, респиратор;
б) преграды, не пропускающие свет;
в) общевойсковой защитный комплект;
г) убежища и укрытия.
9. Проникающая радиация – это;
а) поток радиоактивных протонов;
б) поток невидимых протонов;
в) поток гамма-лучей и нейтронов;
г) поток гамма-лучей и радиоактивных протонов.
10. Для защиты от проникающей радиации нужно использовать:
а) противогаз, респиратор;
б) преграды, не пропускающие свет;
в) общевойсковой защитный комплект;
г) убежища и укрытия.
11. Что необходимо провести для обеззараживания одежды и предметов от
радиоактивных веществ?
а) дегазацию;
б) дезактивация
Критерии оценки задания 1:
- на все 15-16 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»;
- на 14-12 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»;
- на 10 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»;
Задание 2.
Проверяемые результаты обучения:
У 2. применять первичные средства пожаротушения;

З. 2. меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
1. Какие признаки применения химического оружия?
а) Темные полосы за самолетом, оседающие на землю.
б) Глухой звук разрыва снаряда.
в) Неестественная окраска растительности.
г) Маслянистые пятна.
д) Необычный запах.
2. Какие из названных веществ можно отнести к ОВ удушающего действия?
а) Фосген
б) Ртуть
в) Синильная кислота
г) Зарин
д) Белый фосфор
е) Иприт
3. Отметьте пункты, которые неправильно характеризуют синильную кислоту.
а) Бесцветная жидкость.
б) С запахом горького миндаля.
в) ОВ общеядовитого действия.
г) Проникает через органы дыхания и кожу
4. Каких ОВ не существует в классификации по способу действия на организм
человека?
а) ОВ нервно - паралитического действия.
б) ОВ обще - травматического действия.
в) ОВ удушающего действия.
г) ОВ кожно - нарывного действия.
ОВ шокового действия.
5. Отметьте пункты, которые неправильно характеризуют ИПРИТ.
а) Маслянистая жидкость.
б) С запахом горчицы.
в) Растворяется в воде.
г) Применятся в газообразном состоянии.

6. Какие из названных веществ можно отнести к ОВ удушающего действия?
а) Фосген.
б) Ртуть
в) Синильная кислота.
г) Зарин
д) Белый фосфор.
е) Иприт
7. Какие признаки поражения ОВ нервно - паралитического действия?
а) Судороги.
б) Сужение зрачка (миоз).
в) Синюшный цвет лица.
г) Металлический привкус во рту.
8. Какие признаки применения химического оружия?
а) Темные полосы за самолетом, оседающие на землю.
б) Глухой звук разрыва снаряда.
в) Неестественная окраска растительности.
г) Маслянистые пятна.
д) Необычный запах.
9. Какие из названных веществ можно отнести к ОВ психо - химического
действия?
а) LSD.
б) V - газы.
в) BZ.
г) Фосген
д) Зарин.
10. Напишите номера ОВ по мере убывания степени токсичности.
а) Иприт.
б) Фосген.
в) Зарин
г) ОВ раздражающего действия.

Критерии оценки задания:
- на 10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»;
- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»;
- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»;
- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2»
Тема: Организация защиты населения и территорий в условиях ЧС
У 1. Умение организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий ЧС.
З. 2. Знания задач и основных мероприятий ГО, способов защиты населения от
оружия массового поражения, мер пожарной безопасности и правил безопасного
поведения при пожарах.
Вопросы и задания:
1.
Какова основная цель создания единой Российской государственная
система предупреждений и ликвидации в чрезвычайных ситуациях (РСЧС).
2.

Перечислите основные задачи РСЧС.

3.

Дайте характеристику режимов действия РСЧС.

4.

Каковы права и обязанности граждан России в условиях ЧС?

5.
Задание 1. Выберете из предлагаемых вариантов правильное название
созданной в России системы для предупреждения и ликвидации ЧС:
а) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды
б) Единая государственная система предупреждений и ликвидации в чрезвычайных
ситуациях
в) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС
Задание 2. С какой целью создана РСЧС? Выберете из предлагаемых вариантов
правильный ответ:
а) прогнозирование ЧС на территории РФ и проведение аварийно-спасательных
работ
б) объединение усилий центральных органов федеральной исполнительной власти,
органов представительной и исполнительной власти РФ, городов и районов, а
также организаций, учреждений и предприятий, их сил и средств для
предупреждения и ликвидации ЧС
в) первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего в ЧС на
территории РФ

Тема. 1.3 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени.
У 1. Умение организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий ЧС.
З. 2. Знания задач и основных мероприятий ГО, способов защиты населения от
оружия массового поражения, мер пожарной безопасности и правил безопасного
поведения при пожарах.
Вопросы и задания
1.
Что такое
предназначение?
2.

современная

гражданская

оборона

и

каково

ее

Назовите основные задачи ГО.

3.
Назовите органы управления по делам ГО и ЧС на федеральном,
региональном, территориальном и объектовом уровнях.
4.

Что входит в состав сил гражданской обороны.

5.
Для чего, по вашему мнению, создаются гражданские организации и
формирования ГО.
Задание 1. Из приведенных задач выберите те, которые являются задачами в
области гражданской обороны:
а) эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы
б) эвакуация раненых с места военных действий
в) тушение пожаров в жилых и общественных зданиях в мирное время
г) борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий
д) обеззараживание населения, техники, зданий и территорий
е) строительство фортификационных сооружений в военное время
ж) руководство коммунальными службами в мирное время
з) восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в
военное время
и) принятие мер по организации медицинского обслуживания населения
к) принятие мер по светомаскировке
Тема. 1.4 Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики.

1. Дополните фразу: «Система 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, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, называется ____________» (выберите
правильный ответ):
а) быстрым реагированием
б) контртеррористической операцией
в) обороной государства
г) гражданской обороной
2. Дополните письменно информацию: «Руководство гражданской обороной в
Российской Федерации осуществляет ___________».
3. Установите соответствие между обычными средствами поражения и их
поражающими факторами (ответ представьте цифрой с буквой, например … 2в …):
1) осколочные авиабомбы
2) фугасные авиабомбы
3) шариковые авиабомбы
4) боеприпасы объёмного взрыва
5) зажигательное оружие
а) применяют для поражения людей и животных. При разрыве образуется большое
количество осколков, которые разлетаются в разные стороны на расстояние до 300
м от места взрыва. Кирпичные и деревянные стены осколки не пробивают
б) снаряжаются огромным количеством осколков весом до нескольких граммов
размером от теннисного мяча до футбольного. Радиус поражающего действия
составляет до 15 м
в) предназначены для разрушения всевозможных сооружений. В сравнении с
ядерными боеприпасами их разрушительная сила невелика. Чаще всего они имеют
взрыватели замедленного действия, которые срабатывают автоматически через
некоторое время после сбрасывания бомбы
г) термическое воздействие на организм человека приводит прежде всего к ожогам
д) сбрасываются с самолета в виде кассет. При их ударе о землю срабатывает
взрыватель, который обеспечивает разброс жидкости и образование газового
облака диаметром 15 м и высотой 2,5 м. это облако подрывается специальным
устройством замедленного действия. Основным поражающим фактором является
распространяющаяся со сверхзвуковой скоростью ударная волна, мощность
которой в 4-6 раз превышает энергию взрыва обычного взрывчатого вещества

4. Составьте фразу из приведенных ниже фрагментов (ответ представьте
последовательностью букв, например … в, а …):
а) … опасностях, возникающих при ведении …
б) … радио- и телевизионного вещания и других …
в) … военных действий или вследствие этих действий …
г) … оповещение и информирование населения об …
д) … до населения сигналов опасности и …
е) … необходимой информации об обстановке и …
ж) … порядке поведения в создавшихся условиях …
и) … и коммерческих систем проводного …
к) … предусматривают своевременное доведение …
л) … с помощью комплексного использования государственных …
5. Дополните фразу: «Радио- или телевизионные приёмники необходимо включать
на местной программе передач и прослушивать сообщение органов ГОЧС после
сигнала ___________ (выберите правильный ответ):
а) говорит МЧС
б) SOS
в) внимание всем
г) говорит Москва
6. Дополните информацию: «Основным способом оповещения населения о
________ ________ в мирное время и в условиях войны, а также _________ ___
_________ информации об обстановке и о его действиях в сложившихся условиях
является _______ информация с использованием государственных и местных сетей
проводного, радио- и телевизионного вещания».
7. Установите соответствие между группой средств индивидуальной защиты и их
разновидностью (ответ представьте цифрой с буквой, например … 2в …):
1.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания

2.

Средства индивидуальной защиты кожи

а) общевойсковой защитный комплект
б) противогаз
в) производственная одежда
г) ватно-марлевая повязка

д) противопыльная тканевая маска
е) повседневная
растворами

одежда,

при

необходимости

пропитанная

специальными

ж) респиратор
з) лёгкий защитный костюм Л-1
и) аптечка индивидуальная АИ-2
к) индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8)
8. Составьте фразу из приведенных ниже фрагментов (ответ представьте
последовательностью букв, например … в, а …):
а) … мероприятия медицинской защиты …
б) … мирного и военного времени …
в) … в зонах чрезвычайных ситуаций …
г) … проводятся с целью предотвращения …
д) … стихийных бедствий и производственных аварий и катастроф …
е) … или снижения тяжести поражений, ущерба …
ж) … для жизни и здоровья людей от …
з) … воздействия последствий применения …
и) … средств поражения и опасных факторов …
9. Дополните фразу: «Гражданскую оборону общеобразовательного учреждения
возглавляет ______» (выберите правильный ответ):
а) лицо, выбранное коллективом общеобразовательного учреждения
б) представитель ГОЧС
в) директор общеобразовательного учреждения
г) председатель родительского комитета
10. Дополните информацию: «В учебном заведении может быть создана _______ с
целью организованного вывода (вывоза) учащихся и персонала из зон
чрезвычайных ситуаций _______, _______ и _______ характера, их
кратковременного размещения в заблаговременно подготовленных местах в
районах, находящихся ____ ____ ____ поражающих факторов».
11. Установите соответствие между группой работ в зонах чрезвычайных ситуаций
и их видом (ответ представьте цифрой с буквой, например … 2в …):
1.

Аварийно-спасательные работы

2.

Неотложные работы

а) поисково-спасательные работы
б) горноспасательные работы
в) работы по устройству безопасных проездов в завалах и на заражённых участках
г) газоспасательные работы
д) противофонтанные работы
е) локализация аварий на газовых, энергетических, водопроводных и других сетях
в интересах ведения спасательных работ
ж) работы, связанные с тушением пожаров
з) укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих
обвалом и препятствующих безопасному движению и проведению спасательных
работ
и) ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и
комунально-энергетических сетей в целях обеспечения спасательных работ;
обнаружение, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов
к) ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений
12. Составьте фразу из приведенных ниже фрагментов (ответ представьте
последовательностью букв, например … в, а …):
а) … для организации управления …
б) … общеобразовательного учреждения …
в) … и чрезвычайным ситуациям назначается …
г) … работник, уполномоченный на решение …
д) … задач в области гражданской …
е) … обороны, или заместитель руководителя …
ж) … по обеспечению безопасности …
з) … деятельностью учебного заведения …
и) … по делам гражданской обороны …
Раздел II Основы военной службы.
Тема.2.1 Основы обороны государства
Задание 1.
1. В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в Российскую
армию?

а)
от
16
до
18
лет;
б)
от
18
до
27
лет;
в)
от
28
до
32
лет;
г)
от
33
до
35
лет.
2.В какие сроки осуществляется призыв граждан России на действительную
военную
службу?
а)
с
1
октября
по
31
декабря;
б)
с
1
января
по
31
марта
в)
с
1
апреля
по
15
июля;
г)
в
любые
сроки.
3. Кто из граждан России освобождается от призыва на военную службу?
а)
признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по
состоянию
здоровья;
б)
по
личному
желанию
гражданина;
в) прошедшие военную службу в вооружённых силах другого государства;
г)
имеющие неснятую судимость за совершение тяжкого преступления.
4. Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную
или альтернативную службу в соответствии со статьёй 328 Уголовного Кодекса
Российской
Федерации?
а)
в
виде
лишения
свободы
на
срок
до
15
суток;
б)
в
виде
лишения
свободы
на
срок
до
одного
года;
в)
в
виде
лишения
свободы
на
срок
до
двух
лет;
г)
в
виде
лишения
свободы
на
срок
до
трёх
лет.
5.Каким требованиям должны отвечать граждане, принимаемые по контракту на
военную
службу?
а)
должны
соответствовать
основной
группе
здоровья;
б)
должны
соответствовать
уровню
образования
8-ми
классов;
в)
должны соответствовать медицинским, психологическим, физическим
требованиям, службу по конкретным специальностям в соответствующих видах
(родах)
войск;
г) должны соответствовать уровню профессиональной и обще образовательной
подготовки.
6. На какой срок заключается контракт для поступающих впервые на службу на
должности
солдат,
сержантов
и
им
равных?
а)
на
один
год;
б)
на
два
года;
в)
на
три
года;
г)
на
пять
лет.
7. В каком году вступил в силу Федеральный закон «Об альтернативной
гражданской
службе»?
а)
с
1
января
2001
года;
б)
с
1
января
2002
года;
в)
с
1
января
2003
года;
г)
с
1
января
2004
года.

8 .В каких случаях предоставляется право на замену военной службы по призыву
альтернативной
гражданской
службой?
а) в случае, если несение военной службы тяжело для гражданина;
б) в случае, если несение военной службы противоречит убеждениям гражданина;
в) в случае, если несение военной службы противоречит вероисповеданию
гражданина;
г) в случае, если гражданин относился к коренному малочисленному народу,
ведёт традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и
занимается
традиционными
промыслами.
9.Что необходимо сделать каждому гражданину Российской Федерации,
призванному на военную службу или поступившему на неё в добровольном
порядке?
а)
не
следует
скрываться
от
службы;
б)
не
следует
переутомляться;
в)
следует
беречь
своё
здоровье;
г)
следует
принять
военную
присягу.
10. Когда гражданин приносит военную присягу в современных условиях?
а)
когда
предложат
командиры;
б)
когда
захочет;
в) после прохождения начальной военной подготовки, но не позднее двух месяцев
со
дня
прибытия
в
воинскую
часть.
11. Что не распространяется до принятия военной присяги на военнослужащих,
прибывших в своё подразделение (часть) для прохождения службы?
а)
не
распространяются
никакие
команды;
б)
не
может
назначаться
на
воинские
должности;
в)
не
может
закрепляться
вооружение
и
военная
техника;
г)
не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде ареста.
12. Как регулируется конкретная служебная деятельность военнослужащих, их
быт,
учёба
и
повседневная
деятельность?
а)
регулируется
командным
составом;
б)
регулируются
законами
Российской
Федерации;
в) регулируются воинскими уставами и нормативно-правовыми документами.
13. Что определяет дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской
Федерации?
а)
проведение
досуга
военнослужащих;
б)
философскую
сущность
воинской
дисциплины;
в) сущность воинской дисциплины и обязанности военнослужащих по её
соблюдению, а также виды поощрений и дисциплинарных взысканий;
г) права командиров (начальников) по применению дисциплинарного устава, а
также порядок подачи и рассмотрение предложений, заявлений и жалоб.
14.Что определяет устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской
Федерации?
а)
порядок
дежурства;
б) порядок прохождения медицинского освидетельствования военнослужащих;
в) определяет общие права и обязанности военнослужащих и взаимоотношения

между
ними;
г) определяет обязанности основных должностных лиц, правила внутреннего
порядка и другие вопросы повседневной жизни и быта, подразделений и частей.
15. Какой устав используется на кораблях Военно-Морского Флота (ВМФ)
России?
а)
морской
устав;
б)
устав
Российского
флота
Петра
I;
в)
такой
же,
как
и
в
сухопутных
войсках;
г)
на кораблях внутренняя служба и обязанности должностных лиц
дополнительно
определяются
корабельным
уставом
(ВМФ).
16. Что определяет устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил
Российской
Федерации?
а)
прохождение
границы
России;
б) взаимоотношения между воином с оружием и воином без оружия;
в) права и обязанности должностных лиц гарнизона и военнообязанных, несущих
эти службы, а также порядок проведения мероприятий в гарнизоне с участием
подразделений
и
частей;
г) организацию и порядок несения гарнизонной и караульной служб.
17.
Какие задачи решает строевой устав Вооружённых Сил Российской
Федерации?
а)
задачи
формирования
характера;
б)
конкретизирует
задачи
общеобразовательных
дисциплин;
в)
определяет
приёмы,
строй
подразделений
и
частей;
г) определяет порядок движения и действий подразделений и частей в различных
условиях.
18. Что собой представляет статус военнослужащего в Российской Федерации?
а)
до
конца
не
определён;
б)
даёт
возможность
носить
военную
форму;
в) совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности военнослужащих,
установленных
законодательством
и
гарантированных
государством;
г) на военнослужащих распространяется общее для всех законодательство, а
также
специальное
военное
законодательство.
19.Какие ограничения вводятся по отношению к военнослужащим в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации?
а)
какие-либо
ограничения
отсутствуют;
б)
запрещение
бастовать,
пикетировать;
в) запрещение на участие в политических акциях и занятиях коммерческой
деятельностью.
20. Какую ответственность несут военнослужащие за совершенные
правонарушения?
а)
не
несут
никакой
ответственности;
б) за проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины, норм морали и
чести, они несут дисциплинарную ответственность, которая установлена в

соответствии
с
Дисциплинарным
уставом;
в) военнослужащие могут быть привлечены к материальной ответственности за
причинённый ущерб государству при исполнении обязанностей военной службы;
г) за совершение преступления военнослужащие могут привлекаться к уголовной
ответственности.
Теоретические
вопросы.
1.Каким образом осуществляется прохождение военной службы по призыву?
2.Каким образом осуществляется прохождение военной службы по контракту?
Тема.2.2Военная служба – особый вид федеральной государственной службы.
1. Что такое оборона Российской Федерации?
А. Военное учреждение;
Б. Военные законы;
В. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и
иных мер по обеспечению готовности государства к вооружённому нападению на
противника;
Г. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и
иных мер по обеспечению готовности государства к защите от вооруженного
нападения.
2 Что представляет собой военная служба?
А. Особый вид наказания граждан Российской Федерации;
Б. Военная служба имеет приоритет перед другими видами государственной
службы, осуществляется только на воинских должностях в армии и на флоте;
В. Особый вид общественной работы граждан Российской Федерации;
Г. Особый вид государственной службы граждан Российской Федерации.
3. Как называются люди, находящиеся на военной службе?
А. Гражданами;
Б. Военнообязанными;
В. Призывниками;
Г. Военнослужащими.
4.В каком возрасте призывают мужчину на военную службу в Российскую армию?
А. От 16 до 18 лет;
Б. От 18 до 27 лет;
В. От 28 до 32 лет;

Г. От 33 до 35 лет.
5. В какие сроки осуществляется призыв на действительную военную службу
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности?
А. С 15 октября по 31 декабря;
Б. С 1 января по 31 марта;
В. С 1 апреля по 30 июня;
Г. В любые сроки.
6. Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную
или альтернативную службу в соответствии со статьёй 328 Уголовного Кодекса
Российской Федерации?
А. В виде лишения свободы на срок до 15 суток;
Б. В виде лишения свободы на срок до одного года;
В. в виде лишения свободы на срок до двух лет;
Г. В виде лишения свободы на срок до трёх лет.
7. Какая мера наказания предусмотрена законом, если гражданин уклоняется от
призыва путём причинения себе телесного повреждения или симуляции болезни,
посредством подлога или путём другого обмана?
А. Лишение свободы на срок до одного года;
Б. Лишение свободы на срок от одного до пяти лет;
В. Лишение свободы на срок от двух до шести лет;
Г. Лишение свободы на срок от трёх до восьми лет.
8. Под воинской обязанностью понимается:
А. Установленный законом почётный долг граждан с оружием в руках
защищать своё Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить
вневойсковую подготовку и выполнять другие связанные с обороной страны
обязанности;
Б. Прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная
подготовка к службе в Вооруженных Силах;
В. Долг граждан нести службу в Вооруженных Силах в период военного
положения и в военное время.
9. Военная служба исполняется гражданами:
А. Только в Вооруженных Силах Российской Федерации;
Б. В Вооруженных Силах Российской Федерации, пограничных войсках
Федеральной пограничной службы Российской Федерации и в войсках
гражданской обороны;

В. В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, органах и
формированиях.
10. Граждане Российской Федерации проходят военную службу:
А. По призыву и в добровольном порядке ( по контракту);
Б. только в добровольном порядке ( по контракту);
В. только по призыву, по достижении определенного возраста.
11.Составная часть воинской обязанности граждан Российской Федерации, которая
заключается в специальном учете всех призывников и военнообязанных по месту
жительства, - это:
А. Воинский учет;
Б. Воинский контроль;
В. Учёт военнослужащих.
12. Заключение по результатам освидетельствования категории «Д» означает:
А. Не годен к военной службе;
Б. ограниченно годен к военной службе;
В. Годен к военной службе.
13. Под увольнением с военной службы понимается:
А. Установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах;
Б. Снятие военнослужащего со всех видов довольствия;
В. Убытие военнослужащего в краткосрочный отпуск.
14. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен для:
А. Развертывания армии при мобилизации и её пополнения во время войны;
Б. Создания резерва дефицитных военных специалистов;
В. Развертывания в военное время народного ополчения.
15.Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы
продолжительностью:
А. До двух месяцев, ноне чаще одного раза в три года;
Б. До одного месяца, но не чаще одного раза в пять лет;
В. До трех месяцев, но не чаще одного раза в четыре года.
16.Уставы ВС РФ подразделяются на :
А. Боевые и общевоинские;

Б. Тактические, стрелковые и общевоинские;
В. Уставы родов войск и строевые.
17. Боевые уставы ВС РФ содержат:
А. Теоретические положения и практические рекомендации на использование
войск в бою;
Б. Организационные принципы боевой деятельности военнослужащих;
В. Практические рекомендации родам войск о их задачах в военное время.
18. Общевоинские уставы ВС РФ регламентируют:
А. Жизнь, быт и деятельность военнослужащих армии;
Б. Действия военнослужащих при ведении военных операций;
В. Основы ведения боевых действий.
19. Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и призванных
на службу, считается:
А. День убытия из военного комиссариата к месту службы;
Б. День прибытия в воинское подразделение;
В. День принятия воинской присяги.
20. Окончанием военной службы считается день:
А. В который истек срок военной службы;
Б. Подписания приказа об увольнении со срочной военной службы;
В. Передачи личного оружия другому военнослужащему.
Критерии оценки задания:
- на все 20-19 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»;
- на 18-16 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»;
- на 15-13 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»;
Тема.2.3 Основы военно-патриотического воспитания .
Вопросы к самостоятельной работе.
1.Что означает воинская честь военнослужащего?
2.Что является символом воинской чести?
3.Каково предназначение Боевого Знамени воинской части?

4.Назовите важнейшие боевые традиции российских военнослужащих и их
обязанности.
5.Какими документами определяются должностные обязанности военнослужащих?
6.Кто является для военнослужащего прямым начальником?
7.Что такое приказ начальника? Чем является приказ для подчиненных?
8.Чем является воинское приветствие для военнослужащих?
9. Напишите о существующих правилах поведения военнослужащих и обращения
их между собой.
Умение ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности,
применять знания в ходе исполнения обязанностей военной службы.
Отличать виды вооруженных сил, ориентироваться в перечне военно-учетных
специальностей.
Знания основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении воинских подразделений.
Перечислять и давать характеристику основным видам вооружения, военной
техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении воинских
подразделений.
Знания организации и порядка призыва граждан на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке.
Излагать порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке.
Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Тема3.1.Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и
укрепления здоровья человека и общества.
Задание 1.Правила оказания первой медицинской помощи.
Проверяемые результаты обучения:
У 2. Умение применять средства индивидуальной защиты, оказывать первую
помощь пострадавшим.
З.3 Знания по правилам оказания первой помощи пострадавшим.
Вопросы к тесту:
1.

Какие из перечисленных ран могут быть поверхностные?

2.

Какие ранения могут быть глубокими?

3.

Какие из ранений бывают слепые?

4.

Боль зависит от количества поврежденных нервных окончаний.

5.

При каких ранениях боль наибольшая?

6.

К каким ранениям можно отнести рваные раны?

7.

В каких случаях раненому вводят противостолбнячную сыворотку?

8.

В каких случаях накладывают асептическую повязку?

9.
Какой вид раны наиболее опасен, (т.к. развивается инфекция, при
ранении внутренних органов)?
10.

Какие раны могут быть получены в бытовой среде?

11.

Какие виды ран были распространены во времена Ильи Муромца?

12.

Какие раны быстро инфицируются?

13.

Какие раны получаются от булата?

14.

Какие ранения наносятся режущими предметами?

Виды ран
Резаные
Колотые
Рубленые
Обмороженные
Огнестрельные
Критерии оценок:
–
если
правильных
ответов
14
–
если
правильных
ответов
10
– если правильных ответов 9 -8, то оценка “3”

-13,
-12,

то
то

оценка
оценка

“5”.
“4”.

Задание 2.Порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
Проверяемые результаты обучения:
У 2. Умение применять средства индивидуальной защиты, оказывать первую
помощь пострадавшим.
З.3 Знания по правилам оказания первой помощи пострадавшим.
1. Как правильно обработать рану?
А. продезинфицировать рану спиртом и туго завязать;
Б. смочить йодом марлю и наложить на рану;
В. обработать рану перекисью водорода;

Г. смазать саму рану йодом;
Д. посыпать солью
2.

К закрытым повреждениям относятся:

А- вывихи, растяжения, ушибы;
Б - ссадины и раны;
В- царапины и порезы.
3. При обморожении участок кожи необходимо:
А. Растереть снегом.
Б. Разогреть и дать теплое питье.
В. Растереть варежкой.
4 . Какова последовательность оказания первой помощи при укусах клещей:
А - вымыть руки с мылом, на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла,
керосина или вазелина, удалить клеща пинцетом покачиванием из стороны в
сторону, место укуса обработать спиртом и йодом, отправить пострадавшего в
медицинское учреждение;
Б - на место, где присосался клещ, капнуть каплю йода, удалить клеща пинцетом
легким покачиванием из стороны в сторону, место укуса обработать спиртом и
йодом;
В - вымыть руки с мылом, на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла,
керосина или вазелина, а затем обработать спиртом и йодом, отправить
пострадавшего в медицинское учреждение
5. Пневмоторакс- это:
А - Открытое ранение живота
Б - Затрудненность дыхания
В- Вид заболевания легких
Г - Открытая рана грудной клетки.
6. Определите правильность и последовательность оказания первой медицинской
помощи пострадавшему при закрытом пневмотораксе:
А - если есть возможность, дать пострадавшему кислород, вызвать «скорую
помощь», держать позвоночник в неподвижном состоянии, дать пострадавшему
успокаивающее средство;
Б - дать пострадавшему успокаивающее средство, поддерживать необходимую
температуру тела пострадавшего, на грудину положить холод, вызвать «скорую
помощь»;

В - дать пострадавшему обезболивающее средство, придать ему возвышенное
положение с приподнятым изголовьем, если есть возможность, дать кислород,
срочно вызвать «скорую помощь».
7. У пострадавшего сильные боли в животе, сухость языка, тошнота, рвота, живот
вздут, «живот как доска. Больной лежит на спине или на боку с согнутыми в
коленных и тазобедренных суставах ногами. Наши действия
А- тепло на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение
больницы
Б - холод на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение
больницы
В- холод на живот, дать питьё и быстрейшая транспортировка в хирургическое
отделение больницы
8. При открытом повреждении живота необходимо
А - На рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель
кишечника или сальника органы вправить и прибинтовать.
Б - Дать больному питьё. На рану накладывают асептическую повязку.
В - На рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель
кишечника или сальника органы не вправляют, необходимо накрыть их стерильной
марлевой салфеткой или проглаженной хлопчатобумажной тканью и рыхло
забинтовать.
9. Пострадавший упал с высоты, паралич ног, необходимо
А- Полный покой. Пострадавшего укладывают спиной на щит, положенный на
носилки. Под поясничный отдел подкладывают небольшой валик. Если шита нет,
пострадавшего можно транспортировать на носилках в положении на животе,
подложив под грудь и бедра одежду или свернутое одеяло. Срочная
госпитализация
Б - Пострадавшего усаживают сидя. Под поясничный отдел подкладывают
небольшой валик. Срочная госпитализация
В- Пострадавшего укладывают спиной на мягкие носилки. Под поясничный отдел
подкладывают небольшой валик. Если носилок нет, пострадавшего можно
транспортировать на руках. Срочная госпитализация
10. При рваной ране мягких тканей головы необходимо
А - наложить повязку, обезболить и доставить пострадавшего в лечебное
учреждение;
Б - наложить повязку, обезболить;
В - наложить асептическую повязку, обезболить и доставить пострадавшего в
лечебное учреждение.

Критерии оценки задания 1:
- на 10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»;
- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»;
- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»;
- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2».

6.
Типовые задания для оценки и контроля самостоятельной
работы: Задания для проверки и контроля ЗУН проводится в соответствии с
«Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы
обучающихся»
Промежуточная аттестация: зачет
Коды проверяемых знаний и умений : З.1-З.5,У.1.-У.4.
Инструкция для обучающегося:
1.

Возьмите билет для дифференцированного зачета.

2.

Внимательно прочитайте задание.

3.
Подумайте,
выполнения задания.

какая

справочная

литература

вам

необходима

для

4.
Выберите необходимую справочную и методическую литературу для
выполнения задания.
5.

Внимательно выполняйте предложенное задание.

6.

На выполнение задания вам отводится 25 минут.

Задание: Примерные вопросы для дифференцированного зачета.
1.
Дать определение понятиям «опасная зона», « опасная ситуация»,
«потенциальная опасность».
2.
Дать определение понятиям «индивидуальный риск», «социальный
риск», «приемлемый риск», «оправданный (неоправданный) риск».
3.
Дать определение понятию «безопасность» и ее взаимосвязь с
приемлемым риском.
4.
Дать определение понятиям «биосфера» и «техносфера». Что такое
антропогенное воздействие на природу и экологическое равновесие Земли?

5.
Дать определение понятию «чрезвычайная ситуация» (ЧС).
Существующая классификация ЧС по природе возникновения и по масштабам
распространения последствий.
6.
Понятие «чрезвычайная ситуация». Классификация ЧС по причине
возникновения и по скорости развития.
7.
Понятие «чрезвычайная ситуация». Классификация ЧС по возможности
предотвращения.
8.

Какие ЧС относятся к природным, а какие к техногенным?

9.

Какие ЧС относятся к экологическим, а какие к биологическим?

10.
Объясните что такое социальные ЧС и антропогенные ЧС, привести
примеры.
11.
Охарактеризовать локальные, объективны, и местные чрезвычайные
ситуации.
12.

Охарактеризовать региональные, национальные и глобальные ЧС.

13.
Перечислить
происхождение.

и

охарактеризовать

геологические

ЧС

природного

14.
Перечислить и охарактеризовать метеорологические и гидрологические
ЧС природного происхождения.
15.

Перечислить виды природных и охарактеризовать их.

16.
Биологические и косметические ЧС природного происхождения. Их
краткая характеристика.
17.
Перечислить ЧС техногенного происхождения и охарактеризовать
аварии на радиоционно-опасных объектах (РОО) и на химическиопасных объектах
(ХОО).
18.
Перечислить ЧС техногенного происхождения и охарактеризовать
аварии на объектах коммунального хозяйства и на транспорте.
19.
Перечислить ЧС техногенного происхождения и охарактеризовать
аварии гидротехнических сооружениях и на пожаро- и взрывоопасных объектах.
20.
Перечислить ЧС социального происхождения и охарактеризовать войны
и военные конфликты. Привести примеры.
21.
Перечислить ЧС социального происхождения, дать характеристику
терроризма, привести примеры.
22.
Что такое криминализация общества? Пояснить понятие: шантаж,
мошенничество, разбой, бандитизм.
23.
ЧС социального характера «инфекционные болезни», перечислить и
охарактеризовать их.

24.

Три группы мероприятий защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

25.
Государственная система предупреждений ликвидации стихийных
бедствий и чрезвычайных ситуаций России (РСЧС), какое министерство
руководителей, ее назначение.
26.
Перечислить региональные центры (РЦ) РСЧС, и охарактеризовать три
режима их функционирования.
27.
Перечислить
охарактеризовать их.

виды

оружия

массового

поражения

и

кратко

28.
Ядерное оружие, перечислить поражающие факторы. Охарактеризовать
ударную волну.
29.
Перечислить поражающие
охарактеризовать световое излучение.
30.

факторы

ядерного

оружия

(ЯО)

и

Проникающая радиация и ее последствия.

31.
Радиоактивное заражение, деление
радиоактивного заражения на человека.

его

на

32.
Действия населения в случае применения
Коллективные и индивидуальные средства защиты.

зоны.

Воздействие

ядерного

оружия.

33.
Химическое оружине. Отравляющие вещества нервно-паралетического
действия и их воздействие на человека.
34.
Отравляющие вещества удушающего характера и их воздействие на
организм.
35.
Отравляющие вещества общеядовитого и кожно-нарывного воздействие
и их воздействие на организм.
36.
Действия населения в случае объявления «химической тревоги» и в
очаге химического заражения.
37.
Биологическое оружие и его поражающее
микроорганизмов, используемых в биологическом оружии.
38.

действия.

Виды

Основные средства защиты населения от биологического оружия.

39.
Защита населения при радиоактивном и химическом заражении
местности
40.
Перечислите, известные вам, индивидуальные средства защиты органов
дыхания (СИ ЗОД).
41.

Принципы формирования ГО в РФ и режимы ее функционирования.

42.
Кто осуществляет
функционирования.
43.

руководство

ГО

на

различных

Что должно быть указано в положении о ГО объектах?

уровнях

её

44.
(ОЭ)?

Что вы понимаете под устойчивостью работы экономического объекта

45.
Два
содержание.

этапа

исследования

промышленных

объектов,

их

краткое

46.
Какие мероприятия способствуют повышению устойчивости работы
промышленного (экономического) объекта?
47.
Какова роль Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) в
обеспечении национальной и военной безопасности страны?
48.
Перечислите виды Вооруженных Сил РФ. Состав и назначение
Ракетных Войск Стратегического Назначения (РВСН).
49.

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях.

50.

Виды кровотечений и ПМП при них.

51.
Виды переломов. Какие переломы наиболее опасны и безболезненны.
ПМП при различных переломах.
Условия проведения зачета
Количество билетов для обучающихся для проведения зачета: 26 билетов.
Каждый билет содержит 2 задания.
Время выполнения задания и подготовки к ответу: 30 минут.
Оборудование: Для выполнения задания к зачету необходимо следующее
оборудование:
1.Бумага.
2. Ручка.
3. Принадлежности первой медицинской помощи.

Литература для обучающегося, разрешенная к использованию на зачете:
1. Федеральный закон РФ «О воинской обязанности и военной службе» Принят
Государственной Думой 6 марта 1998 года, одобрен Советом Федерации 12 марта
1998 года (в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от 07.08.2000 N
122-ФЗ
Литература для обучающегося, необходимая для подготовки к зачету:
Учебники:
1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студентов учреждений сред. проф.
образования./[ Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко, Е.Л.Побежимова]. - 4-е изд.,
стер.- М.: Издательский центр "Академия", 2020.
2. Первая помощь. Учебник. Совместный проект Российского общества Красного
Креста, Канадского общества Красного Креста и Международной Федерации
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. / Под общей редакцией д-ра
мед. наук профессора Вартаняна Ф.Е. – Mosby Year Book, Inc. – 2020. – 228 с.
Методические пособия и справочная литература:
1. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: Учеб. для общеобразов.
учреждений/ М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; - М.: ООО
«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2020.
2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для общеобразов.
учреждений 11 кл../ А.Т. Смирнов, М.П. Фролов, Е.Н.Литвинов и др. – 2-е изд.,
исправл. и перераб. – М.: ООО Издательство АСТ», 2020.
3. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для общеобразов.
учреждений 11кл../ А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев и др. – 9е изд.– М.:
Просвещение, 2019 – 223

Учебно-методические пособия
1.
В.С.
Алексеев,
О.И.
Жидкова,
Н.В.
Ткаченко
«Безопасность
жизнедеятельности», конспект лекций.
2. А.В. Шигаев. Учебно-методические материалы «Основы Безопасности
Жизнедеятельности».
Интернет-ресурсы:
1. http://www.bez.econavt.ru Безопасность жизнедеятельности школы
2. http://kuhta.clan.su Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности»
3. http://0bj.ru/ Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
4. http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1 Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения"Психология
личности и профессиональное самоопределение»
КОС разработан на основании рабочей программы "Психология личности и
профессиональное самоопределение "

1.2. Макет комплекта контрольно-оценочных средств междисциплинарного курса
В результате освоения дисциплины «Психология личности и профессиональное
самоопределение» обучающийся должен:
уметь:
У 1 применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях
профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими
У 2 использовать простейшие приемы развития и тренировки психических
процессов, а также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и
общения;
У 3 на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и
требований профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный
выбор и выбор собственного пути профессионального обучения;
У 4 планировать и составлять временную перспективу своего будущего;
У 5 успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой
социальной, образовательной и профессиональной среде;
знать:
З 1 необходимую терминологию, основы и сущность профессионального
самоопределения;
З 2 простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления
собственными психическими состояниями, основные механизмы психической
регуляции поведения человека;
З 3 современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых
профессией требований к психологическим особенностям человека, его здоровью;
З 4 основные принципы и технологии выбора профессии;
методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации
учебной и будущей профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить следующие общие
компетенции:
Таблица 1
Результаты освоения
1
Общие компетенции:
ОК1 Выбирать способы
решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно
к
различным контекстам.

Основные показатели
оценки результата и их
критерии
2
Демонстрация интереса к
будущей профессии;
выбор
и
применение
методов
и
способов
решения
профессиональных задач;

Тип задания
3
Устный опрос,
наблюдение
за
деятельностью,
экспертная
оценка
выполнения
самостоятельных

Форма
аттестации
4

ОК2
Осуществлять
поиск,
анализ
и
интерпретацию
информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
ОК3
Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное
и
личностное развитие.
ОК4
Работать
в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать
с
коллегами, руководством,
клиентами.
ОК5
Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию
на
государственном языке
с учетом особенностей
социального
и
культурного контекста.
ОК6
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе общечеловеческих
ценностей.
ОК7Содействовать
сохранению окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать
в
чрезвычайных
ситуациях.
ОК8 Использовать средства
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание необходимого
уровня физической
подготовленности.
ОК9
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.

решение стандартных и заданий
нестандартных
профессиональных задач,
самоконтроль,
самооценка, и коррекция
результатов собственной
деятельности;
эффективный
поиск необходимой
информации;
использование различных
источников,
включая
электронные;
взаимодействие
с
обучающимися,
администрацией учебного
заведения,
преподавателями
и
мастерами
в
ходе
обучения

Зачет

ОК10
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранном языке.
ОК11
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере

1.3.Правила оформления результатов оценивания

Предмет
оценивания
ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК8
ОК9
ОК10
ОК11

Правила оформления результатов (освоено/не освоено,
зачет/незачет, оценочная система, балльная система)
Результаты работы оцениваются по 5-ти балльной системе
Результаты работы оцениваются по 5-ти балльной системе
Результаты работы оцениваются по 5-ти балльной системе
Результаты работы оцениваются по 5-ти балльной системе
Результаты работы оцениваются по 5-ти балльной системе
Результаты работы оцениваются по 5-ти балльной системе
Результаты работы оцениваются по 5-ти балльной системе
Результаты работы оцениваются по 5-ти балльной системе
Результаты работы оцениваются по 5-ти балльной системе
Результаты работы оцениваются по 5-ти балльной системе
Результаты работы оцениваются по 5-ти балльной системе

2 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
2.1 Формы контроля и оценивания по междисциплинарному курсу
Форма промежуточной аттестации
дисциплины:
Форма итоговой аттестации
дисциплины:

Контрольная работа
(Приложение №1)
Зачет
(Приложение №2)

2.2. Шкала для оценки результатов освоения
Оценка за ответ
Отлично












Хорошо








Удовлетворительно



Характеристика ответа
полно раскрыто содержание материала;
материал изложен грамотно, в определенной логической
последовательности;
продемонстрировано системное и глубокое знание
программного материала;
точно используется терминология;
показано умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, применять их в
новой ситуации;
продемонстрировано усвоение ранее изученных
сопутствующих вопросов, сформированность и
устойчивость компетенций, умений и навыков;
ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих
вопросов;
продемонстрирована способность творчески применять
знание теории к решению профессиональных задач;
продемонстрировано знание современной учебной и
научной литературы;
допущены одна – две неточности при освещении
второстепенных вопросов, которые исправляются по
замечанию.
вопросы излагаются систематизировано и
последовательно;
продемонстрировано умение анализировать материал,
однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер;
продемонстрировано усвоение основной литературы;
ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку
«5», но при этом имеет один из недостатков: в
изложении допущены небольшие пробелы, не
исказившие содержание ответа;
допущены один – два недочета при освещении
основного содержания ответа, исправленные по
замечанию преподавателя;
допущены ошибка или более двух недочетов при
освещении второстепенных вопросов, которые легко
исправляются по замечанию преподавателя.
неполно или непоследовательно раскрыто содержание
материала, но показано общее понимание вопроса и
продемонстрированы умения, достаточные для





Неудовлетворительно








дальнейшего усвоения материала;
усвоены основные категории по рассматриваемому и
дополнительным вопросам;
имелись затруднения или допущены ошибки в
определении понятий, использовании терминологии,
исправленные после нескольких наводящих вопросов;
при неполном знании теоретического материала
выявлена недостаточная сформированность
компетенций, умений и навыков, студент не может
применить теорию в новой ситуации;
продемонстрировано усвоение основной литературы.
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание или непонимание большей, или
наиболее важной части учебного материала;
допущены ошибки в определении понятий, при
использовании терминологии, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов;
не сформированы компетенции, умения и навыки;
отказ от ответа или отсутствие ответа.

Приложение 1
Проверяем : У1, У3, З1,З2,З3

Контрольная работа
Вариант 1

1. Род трудовой деятельности, требующий специальных знаний и опыта и
обеспечивающий условия существования человека – это…
А) специальность
Б) профессия
В) работа
2. Человек, выполняющий все необходимые операции на командном пульте ПЭВМ
А) инженер ПЭВМ
Б) управляющий ПЭВМ
В) оператор ПЭВМ
3. Выдающиеся способности личности в определенной деятельности - это….
А) талант
Б) гениальность
В) дар
4. Эмоциональная возбудимость человека и его восприимчивость к впечатлениям
внешнего мира - это…
А) характер
Б) удивление
В) темперамент
5. Отражение отдельных свойств предметов, непосредственно воздействующих на
органы чувств - это…
А) восприятие
Б) ощущение
В) чувствительность
6. Что такое специальность?
А) род трудовой деятельности, требующий специальных знаний
Б) более узкая область приложения физических и духовных сил
В) цель труда
7. Умение правильно оценить себя - это…
А) заниженная самооценка
Б) адекватная самооценка
В) завышенная самооценка
8. Индивидуальные особенности личности – это…
А) интерес
Б) способность
В) склонность
9. Психический процесс создания новых образов – это…
А) память
Б) внимание
В) воображение
10. Представление человека о желаемом образе жизни – это…
А) жизненный план

Б) мотив
В) профессиональный план
11. Что такое мышление?
А) Направленность и сосредоточение сознания человека на определенном объекте
Б) Процесс отражения действительности, высшая форма творческой активности человека
В) Длительное сосредоточение внимания на объекте
12. Какое представление ложное?
А) временное
Б) визуальное
В) слуховое
13. Что такое профессиональный план?
А) представление человека о желаемом образе жизни
Б) обоснованное представление об избранной области трудовой деятельности, способах
овладения будущей профессией и перспективах профессионального роста.
В) то, что побуждает человека к профессиональной деятельности
14. Что такое способность?
А) индивидуальные особенности личности, обеспечивающие успех в деятельности
Б) побуждения познавательного характера
В) эмоционально окрашенное отношение человека к определенному виду деятельности.
15. Что такое объѐм?
А) количество объектов, которые могут быть охвачены вниманием одновременно
Б) степень сосредоточенности на объекте
В) намеренный перенос внимания с одного объекта на другой
16. Более узкая область приложения физических и духовных сил человека в рамках
той или иной профессии – это…
А) профессия
Б) специальность
В) работа
17. Наивысшая степень творческих проявлений личности - это…
А) интерес
Б) талант
В) гениальность
18. Человек быстрый, порывистый, неуравновешенный – это…
А) холерик
Б) флегматик
В) меланхолик
19. Человек живой, подвижный, быстро отзывающийся на окружающие события это…
А) флегматик
Б) холерик
В) сангвиник
20. Человек легко ранимый, склонный глубоко переживать даже незначительные
неудачи - это…
А) меланхолик
Б) холерик
В) сангвиник

1
б

2
в

3
а

4
в

5
б

6
б

7
в

Эталоны ответов
8 9 10 11 12 13
б
в
а
б
в
б

14 15
а
а

16
б

17 18
в
а

19 20
в
а

Критерии оценивания
Оценка «5» - 20-18 вопросов
Оценка «4» - 17-16 вопросов
Оценка «3» - 15-14 вопросов
Оценка «2» - менее 14 вопросов
Вариант 2
1. Должность - это:
а) профессия;
б) специальность;
в) призвание;
г) служебная обязанность.
2. Учитель начальных классов — это:
а) профессия;
б) специальность;
в) должность;
г) призвание.
3. Студент, который любит заниматься конкретными вещами, требующими
ручных умений, ловкости, настойчивости, относится к:
а) интеллектуальному типу;
б) практическому типу;
в) социальному типу;
г) предприимчивому типу.
4. Студенту с интеллектуальным типом личности более подходит профессия:
а) программиста;
б) бухгалтера;
в) коммерсанта;
г) брокера.
5. Для усидчивого, исполнительного, дисциплинированного человека,
отдающего предпочтение четко сформулированным действиям, наиболее
подходящей будет профессия:
а) художника;
б) журналиста;
в) парикмахера;
г) корректора (специалиста, исправляющего ошибки в текстах).
6. Студенту, относящемуся к социальному типу личности, лучше заниматься:
а) научной деятельностью;
б) конкретным практическим трудом;
в) воспитательной работой;
г) работой, связанной с обработкой знаковой информации.

7. Для успешной работы у юриста более всего должны быть выражены:
а) словесные способности;
б) организаторские способности;
в) счетные способности;
г) способности к пространственному мышлению.
8. Руководить людьми легче человеку, имеющему темперамент:
а) сангвиника;
б) холерика;
в)
флегматика;
г) меланхолика.
9. Работу, требующую высокой чувствительности, легче выполнять:
а) холерику;
б) флегматику;
в) сангвинику;
г) меланхолику.
10. Работа, требующая подвижности, частой смены обстановки, меньше всего
подходит:
а) холерику;
б) флегматику;
в) сангвинику;
г) меланхолику.
11. Для меланхоликов в профессии врача неудачной будет специализация:
а) терапевта;
б) хирурга;
в) окулиста (лечащего болезни глаз);
г) фтизиатра (специалиста по туберкулезу).
12. Для студента, предпочитающего профессию типа «человек — техника»,
наиболее пригодна работа
а) кассира;
б) оператора ПК;
в) механика;
г) секретаря-машинистки.
13. Профессия «бухгалтер» относится к типу:
а) «человек-человек»;
б) «человек-художественный образ»;
в) «человек-техника»;
г) «человек-знаковая система».
14. К типу «человек-художественный образ» относится профессия:
а) экскурсовода;
б) цветовода;
в) медсестры;
г) дизайнера.
15. Специального профессионального отбора требует профессия:
а) геолога;

б) летчика;
в) следователя;
г) журналиста.
16. Для успешного выбора профессии необходимо:
а) принять решение по совету родственников;
б) получить ту же профессию, что и лучший друг;
в) принять решение, зная требования профессии и учитывая свои особенности и
возможности;
г) ориентироваться на популярность профессии в обществе.
17. Для успеха в деятельности наиболее существенной причиной выбора
профессии является:
а) романтичность;
б) высокая зарплата;
в) хорошие условия труда;
г)заинтересованность в деле.
Вариант 3
1. Профессия - это:
а) род трудовой деятельности;
б) вид занятия в рамках трудовой деятельности;
в) служебная обязанность;
г) наивысшая ступень соответствия конкретного человека и его деятельности.
2. Старший лаборант — это:
а) профессия;
б) специальность;
в) должность;
г) общественная деятельность.
3. Студент, любящий риск, находчивый, инициативный, стремящийся к
лидерству, относится к:
а) артистическому типу;
б) практическому типу;
в) социальному типу;
г) предприимчивому типу.
4. Студенту со стандартным профессиональным типом личности более
подходит профессия:
а) военного;
б) учителя;
в) геолога;
г) фотографа.
5. Для студента с развитым творческим воображением, словесными
способностями, чувствительного наиболее подходящей будет:
а) артистическая деятельность;
б) административная;
в) организаторская;
г) коммерческая деятельность.
6.

Предпочитаемым занятием для студента с социальным типом будет:

а) создание конкретных изделий;
б) обслуживание людей;
в) научные разработки;
г) обработка буквенной и цифровой информации.
7. Для успешной деятельности у инженера более всего должны быть
выражены:
а) словесные способности;
б) способности к общению;
в)счетные способности;
г) административные способности.
8. Счетные способности меньше необходимы в профессии:
а) экономиста;
б) модельера;
в) столяра;
г) критика.
9. Для холерика наиболее подходящей будет работа:
а) монотонного характера;
б) малоподвижная;
в) в изоляции от людей;
г) циклическая (чередующая нагрузки и спокойную деятельность).
10. С работой, требующей тонких ручных умений, высокой точности, легче
справиться:
а) холерику;
б) флегматику;
в) сангвинику;
г) меланхолику.
11. Для сангвиника наименее подходящей будет профессия:
а) коммерсанта;
б) профессионального футболиста;
в) оператора ПК;
г) официанта.
12. Руководить людьми труднее человеку, имеющему темперамент:
а) сангвиника;
б) холерика;
в) флегматика;
г) меланхолика.
13. Для студента, предпочитающего профессию типа «человек-природа»,
наиболее пригодна работа:
а) машиниста;
б) биолога;
в) кондитера;
г) адвоката.
14. Профессия «парикмахер» относится к типу:
а) «человек-человек»;
б) «человек-художественный образ»;
в) «человек-техника»;

г) «человек-знаковая система».
15. К типу «человек-художественный образ» относится профессия:
а) садовода;
б) связиста;
в) цветовода;
г) настройщика пианино.
16. Без профессионального отбора можно получить профессию:
а) гонщика;
б) летчика;
в) коммерсанта;
г) дегустатора.
17. Для успешного выбора профессии более всего необходимо:
а) учесть потребность общества в данной профессии;
б) принять решение по совету родственников;
в) ориентироваться на содержание будущей деятельности, соотнося ее со своими
возможностями;
г) связать будущую деятельность с самым любимым школьным предметом.
18. Для успешной карьеры, кроме знания своего дела, наиболее существенным
является:
а) умение устанавливать и поддерживать отношения с людьми;
б) наличие соответствующего темперамента;
в) хорошие бытовые условия
; г) внешние данные.
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Критерии оценивания
Оценка «5» - 18-16 вопросов
Оценка «4» - 15-14 вопросов
Оценка «3» - 13-12 вопросов
Оценка «2» - менее 12 вопросов

Приложение 2

ЗАЧЕТ
по всему курсу «Психология личности и профессиональное
самоопределение»

Проверяем: У1, У2,У3,У4,У5,З1,З2,З3, З4
ВАРИАНТ 1
1. Род трудовой деятельности, требующий специальных знаний и опыта и
обеспечивающий условия существования человека – это…
а) специальность
б) профессия
в) работа
2. Эмоциональная возбудимость человека и его восприимчивость к впечатлениям
внешнего мира - это…
а) характер
б) удивление
в) темперамент
3. Умение правильно оценить себя - это…
а) заниженная самооценка
б) адекватная самооценка
в) завышенная самооценка
4. Представление человека о желаемом образе жизни – это…
а) жизненный план
б) мотив
в) профессиональный план
5. Что такое способность?
а) индивидуальные особенности личности, обеспечивающие успех в деятельности
б) побуждения познавательного характера
в) эмоционально окрашенное отношение человека к определенному виду деятельности.
6. Наивысшая степень творческих проявлений личности - это…
а) интерес
б) талант
в) гениальность
7. Человек живой, подвижный, быстро отзывающийся на окружающие события это…
а) флегматик
б) холерик
в) сангвиник

8.Как называется документ, в котором описаны особенности профессии или
специальности?
а) Профессиограмма;
в) картография;
б) профессиография;
г) психограмма.
9.Что изучает профессиография?
а) Требования, которые предъявляет профессия к психологическим качествам человека;
б) мир профессий;
в) требования, предъявляемые профессией к работнику
.
10. Эмоции – это переживания человеком чего-либо как:
а) непосредственное;
б) опосредованное;
в) сознательное;
г) рациональное.
11. Сильное эмоциональное состояние взрывного характера, с коротким периодом
протекания, влияющее на всю личность и характеризующееся временной
дезорганизацией сознания, нарушением волевого контроля – это:
а) стресс;
б) фрустрация;
в) аффект;
г) страсть.
12. Личность – это человек как:
а) индивид;
б) индивидуальность;
в) субъект деятельности;
г) а, б, в.
13. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности,
складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении - это:
а) темперамент;
б) характер;
в) способности;
г) направленность личности.
14. Согласно концепции Г. Айзенка, эмоционально неустойчивый интроверт:
а) холерик;
б) меланхолик;
в) сангвиник;
г) флегматик.
15. Какую из указанных точек зрения следует признать правильной:

а) личность формируется обществом; биологические же особенности человека не
оказывают влияния на этот процесс;
б) личность определяется биологическими, наследственными факторами и никое
общество не может изменить то, что заложено в человеке природой;
в) личность есть феномен общественного развития человека; сложный процесс ее
развития обусловлен единством биологического и социального. В этом процессе
биологические факторы выступают как природные предпосылки, а социальные – как
движущая сила психического развития человека в формировании его личности.
16. Развитое состояние природных задатков, благоприятный психологический фактор
успешной профессиональной самореализации личности - это:
а) умения;
б) навыки;
в) знания;
г) способности.
17. Профессиограмма – это…
а) описание психологических характеристик определенной профессиональной
деятельности, которое раскрывает совокупность личностных и психофизических
особенностей сотрудника;
б) описание особенностей конкретной профессии, раскрывающее специфику
профессионального труда и требований, которые предъявляются к специалисту;
в) Соответствие индивидуальных качеств человека требованиям профессии, способность
работника
18. Стадия адепта:
а) 6-8 лет;
б) 11-12 лет;
в) 12-18 лет;
г) 18-23 лет.
19. Что не относится к специальностям:
а) окулист;
б) ортодонт;
в) врач;
г) педиатр.
20. В типологии профессий Е.А.Климова отсутствуют следующие типы профессий:
а) человек — техника;
б) человек — природа;
в) человек — автомат;
г) человек — знаковая система.
ВАРИАНТ 2
1. Выдающиеся способности личности в определенной деятельности - это….
а) талант
б) гениальность

в) дар
2. Что такое специальность?
а) род трудовой деятельности, требующий специальных знаний
б) более узкая область приложения физических и духовных сил
в) цель труда
3. Индивидуальные особенности личности – это…
а) интерес
б) способность
в) склонность
4. Что такое профессиональный план?
а) представление человека о желаемом образе жизни
б) обоснованное представление об избранной области трудовой деятельности, способах
овладения будущей профессией и перспективах профессионального роста.
в) то, что побуждает человека к профессиональной деятельности
5. Более узкая область приложения физических и духовных сил человека в рамках
той или иной профессии – это…
а) профессия
б) специальность
в) работа
6. Человек быстрый, порывистый, неуравновешенный – это…
а) холерик
б) флегматик
в) меланхолик
7.Кем был введен термин «Профессиограмма»?
а) Е.А.Климовым;
б) А.Маслоу;
в) В.Штерном.
8.Какие профессии относятся к изыскательским?
а) Профессии, связанные с чисто познавательным трудом;
б) профессии, связанные с созданием материальных ценностей;
в) профессии, связанные с поиском наилучшего варианта решения сложной практической
задачи.
9. Чувствами называются:
а) непосредственные переживания чего-либо;
б) устойчивые эмоциональные отношения к кому-либо или к чему-либо;
в) стойкие, сильные, длительные эмоциональные состояния;
10. Суть процесса социализации человека заключается в:
а) овладении многочисленными отношениями между людьми;
б) развитии его врожденных свойств;

в) усвоении жаргона определенного слоя общества;
г) овладении знаниями, нужными для профессиональной деятельности.
11. Импульсивность, инициативность, гибкость поведения, общительность,
социальная адаптированность свойственны людям типа:
а) интровертированного;
б) экстравертированного;
12. Исключите лишнее слово:
а) темперамент;
б) способности;
в) устойчивость;
г) характер
13. В характере личность проявляется в большей степени со стороны:
а) содержательной;
б) динамической;
в) процессуальной
14. О наличии способностей к какому-либо виду деятельности не может
свидетельствовать:
а) высокий темп усвоения знаний, умений и навыков;
б) большие энергетические затраты на овладение деятельностью;
в) наличие склонности к данному виду деятельности;
г) индивидуальное своеобразие, оригинальность продуктов труда
15. Стадия оптации:
а) 6-8 лет;
б) 11-12 лет;
в) 12-18 лет;
г) 18-25 лет.
16. К каким областям труда относится профессия продавец:
а) природа;
б) человек;
в) техника;
г) знаковая система.
17. Психограмма — это не:
а) мотивы;
б) средство труда;
в) способности;
г) знания.
18. Профессия — это вид деятельности, который (убрать лишнее):
а) является общественно-полезным;
б) обусловлен половой принадлежностью;
в) требует специальной подготовки и переподготовки;
г) выполняется за определенное вознаграждение;
д) дает человеку определенный социальный, общественный статус и признание.

19. Характеристика профессии, включающая описание условий труда, прав и
обязанностей работника, необходимых знаний, умений и навыков, профессионально
важных качеств и противопоказаний по состоянию здоровья называется:
а) профессиограмма;
б) психограмма;
в) праксиметрия;
г) таксономия;
20. К профессиям типа Человек-Человек не относятся:
а) бухгалтер;
б) учитель;
в) аудитор;
г) страховой агент;
д) менеджер.

ВАРИАНТ 3
1. Что можно отнести к профессиям:
а) окулист;
б) ортодонт;
в) врач;
г) педиатр.
2. Оптант, адепт, адаптант, интернал, мастер, авторитет и наставник – фазы
профессионального развития по:
а) Д. Сьюперу;
б) Е.А. Климову;
в) С. Фукуяма;
г) Н.С. Пряжникову.
3. Профессия — это вид деятельности, который (убрать лишнее):
а) является общественно-полезным;
б) обусловлен половой принадлежностью;
в) требует специальной подготовки и переподготовки;
г) выполняется за определенное вознаграждение;
д) дает человеку определенный социальный, общественный статус и признание.
4. Что не относится к профессионально-важным качествам (ПВК):
а) способности;
б) поведение;
в) мотивы;
г) направленность личности.
5. Стадия авторитета это:
а) оптант;
б) адепт;

в) интернал;
г) мастер;
6. Профессиограмма – это…
а) описание психологических характеристик определенной профессиональной
деятельности, которое раскрывает совокупность личностных и психофизических
особенностей сотрудника;
б) описание особенностей конкретной профессии, раскрывающее специфику
профессионального труда и требований, которые предъявляются к специалисту;
в) Соответствие индивидуальных качеств человека требованиям профессии, способность
работника
7. Под темпераментом понимают характеристики психической деятельности:
а) статические;
б) содержательные;
в) динамические;
г) приобретенные.
8. Слишком впечатлителен, отзывчив и легкораним, медленно осваивается и
привыкает к переменам, стеснителен, боязлив, нерешителен:
а) сангвиник;
б) флегматик;
в) холерик;
г) меланхолик.
9. Закономерное соотношение устойчивых особенностей индивида, характеризующее
различные стороны динамики психической деятельности, - это:
а) характер;
б) темперамент;
в) чувства;
г) воля.
10. Развитое состояние природных задатков, благоприятный психологический фактор
успешной профессиональной самореализации личности - это:
а) умения;
б) навыки;
в) знания;
г) способности.

11. Исключите лишнее слово:
а) темперамент;
б) способности;
в) устойчивость;
г) характер.
12. Согласно концепции Г. Айзенка, эмоционально неустойчивый интроверт:
а) холерик;
б) меланхолик;
в) сангвиник;
г) флегматик.
13. Суть процесса социализации человека заключается в:
а) овладении многочисленными отношениями между людьми;
б) развитии его врожденных свойств;
в) усвоении жаргона определенного слоя общества;
г) овладении знаниями, нужными для профессиональной деятельности.
14. Личность – это человек как:
а) индивид;
б) индивидуальность;
в) субъект деятельности;
г) а, б, в.
15. Сильное эмоциональное состояние взрывного характера, с коротким периодом
протекания, влияющее на всю личность и характеризующееся временной
дезорганизацией сознания, нарушением волевого контроля – это:
а) стресс;
б) фрустрация;
в) аффект;
г) страсть.
16. Эмоции – это переживания человеком чего-либо как:
а) непосредственное;
б) опосредованное;
в) сознательное;

г) рациональное.
17.Что изучает профессиография?
а) Требования, которые предъявляет профессия к психологическим качествам человека;
б) мир профессий;
в) требования, предъявляемые профессией к работнику.
18. Что такое специальность?
а) род трудовой деятельности, требующий специальных знаний
б) более узкая область приложения физических и духовных сил
в) цель труда
19. Умение правильно оценить себя - это…
а) заниженная самооценка
б) адекватная самооценка
в) завышенная самооценка
20. Выдающиеся способности личности в определенной деятельности - это….
а) талант
б) гениальность
в) дар
ВАРИАНТ 4
1. К профессиям типа Человек-Человек не относятся:
а) бухгалтер;
б) учитель;
в) аудитор;
г) страховой агент;
д) менеджер.
2. Характеристика профессии, включающая описание условий труда, прав и
обязанностей работника, необходимых знаний, умений и навыков, профессионально
важных качеств и противопоказаний по состоянию здоровья называется:
а) профессиограмма;
б) психограмма;
в) праксиметрия;
г) таксономия;
3. Оптант, адепт, адаптант, интернал, мастер, авторитет и наставник – фазы
профессионального развития по:
а) Д. Сьюперу;
б) Е.А. Климову;
в) С. Фукуяма;
г) Н.С. Пряжникову.
4. Профессия — это вид деятельности, который (убрать лишнее):
а) является общественно-полезным;
б) обусловлен половой принадлежностью;
в) требует специальной подготовки и переподготовки;

г) выполняется за определенное вознаграждение;
д) дает человеку определенный социальный, общественный статус и признание.
5. Что не относится к профессионально-важным качествам (ПВК):
а) способности;
б) поведение;
в) мотивы;
г) направленность личности.
6. Основоположники отечественной психологии труда:
а) Б.Ф. Ломов;
б) Е.А. Климов;
в) А.К. Гастев;
г) Б.М.Теплов.
7. Какая из указанных точек зрения считается наиболее научно состоятельной:
а) способности человека врожденны, генетически заданы;
б) все способности в равной мере можно развить у любого человека, были бы созданы
необходимые социальные условия;
в) способности развиваются на основе определенных задатков при включении человека в
соответствующую деятельность, создании необходимых социальных и педагогических
условий, активной работе личности над собой.
8. О наличии способностей к какому-либо виду деятельности не может свидетельствовать:
а) высокий темп усвоения знаний, умений и навыков;
б) большие энергетические затраты на овладение деятельностью;
в) наличие склонности к данному виду деятельности;
г) индивидуальное своеобразие, оригинальность продуктов труда.
9. Самокритичность, скромность, гордость характеризуют:
а) отношение личности к вещам;
б) отношение к другим людям;
в) систему отношений человека к самому себе;
г) особенности выполнения им какой-либо деятельности.
10. Слишком впечатлителен, отзывчив и легкораним, медленно осваивается и
привыкает к переменам, стеснителен, боязлив, нерешителен:
а) сангвиник;
б) флегматик;
в) холерик;
г) меланхолик.

11. Закономерное соотношение устойчивых особенностей индивида,
характеризующее различные стороны динамики психической деятельности, - это:
а) характер;
б) темперамент;
в) чувства;
г) воля.
12. Исключите лишнее слово:
а) темперамент;
б) способности;
в) устойчивость;
г) характер.
13. Импульсивность, инициативность, гибкость поведения, общительность,
социальная адаптированность свойственны людям типа:
а) интровертированного;
б) экстравертированного;
14. Суть процесса социализации человека заключается в:
а) овладении многочисленными отношениями между людьми;
б) развитии его врожденных свойств;
в) усвоении жаргона определенного слоя общества;
г) овладении знаниями, нужными для профессиональной деятельности
15. Эмоции – это переживания человеком чего-либо как:
а) непосредственное;
б) опосредованное;
в) сознательное;
г) рациональное.
16.Что изучает профессиография?
а) Требования, которые предъявляет профессия к психологическим качествам человека;
б) мир профессий;
в) требования, предъявляемые профессией к работнику.

17. Человек живой, подвижный, быстро отзывающийся на окружающие события это…
а) флегматик
б) холерик
в) сангвиник
18. Представление человека о желаемом образе жизни – это…
а) жизненный план
б) мотив
в) профессиональный план
19. Что такое специальность?
а) род трудовой деятельности, требующий специальных знаний
б) более узкая область приложения физических и духовных сил
в) цель труда
20. Эмоциональная возбудимость человека и его восприимчивость к впечатлениям
внешнего мира - это…
а) характер
б) удивление
в) темперамент

ОТВЕТЫ

№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Вариант 1
Б
В
Б
А
А
В
В
А
В
А
В
Г
Б
Б
В
Г
Б
Г
В
В

Вариант 2
Б
Б
Б
В
А
В
А
А
А
Б
В
А
В
В
Б
Б
Б
А
Б
В

Вариант 3
Б
А
В
А
В
В
Г
Б
Б
В
Г
А
Б
Б
Г
Б
А
В
Б
Б

Вариант 4
Б
А
В
В
Б
Б
Б
Б
В
Г
А
В
Б
Б
А
Г
Г
А
Б
В

ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Процент результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Оценка уровня подготовки
Балл (отметка)
Вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
неудовлетворительно

Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1.Исмагилова Ф.С. Основы профессионального консультирования: учеб. пособие /
Науч.ред. Э.Ф. Зеер. — М.; Воронеж, 2013. 256 с.
2.Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: учеб. пособие /
Ред. И. Чистяковой. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Академия, 2014. 304 с.
3.Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение. Теория и практика: учеб.
Пособие. М.: Академия, 2014. 320 с.
4.Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профориентация: учеб.пособие. 5-е изд.,
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Дополнительные источники:
1.Выборнова В.В. Актуализация проблем профессионального самоопределения
молодежи / В.В. Выборнова, Е.А. Дунаева // Социологические исследования. 2006. № 4. С.
99—105.
2.Носс И.Н. Профессиографический аспект профессиональной психодиагностики //
Мир психологии. 2006. №3. С. 192—203.
3.Рогов Е.И. Выбор профессии. Становление профессионала. М., 2003. – 336 с.
Интернет-ресурсы:
1.Центр тестирования и развития [Электронный ресурс]: Гуманитарные
технологии. Профориентация: Кем стать. URL: http: //www. proforientator.ru.
2.Academia [Электронный ресурс]: Издательский центр «Академия». www.academia-moscow.ru.
3.Школьный психолог [Электронный ресурс]. URL: http://psy.1september.ru .

Комплект
контрольно-оценочных средств
по учебной дисциплине «Физическая культура»

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

г. Балашиха

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки
результатов освоения учебной дисциплины
основной профессиональной
образовательной программы (далее ОПОП) по специальности 23.01.17 Мастер
по ремонту и обслуживанию автомобилей

2. Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:
2.1. Формирование элементов общих компетенций (ОК):
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности.
2.2. Освоение умений и усвоение знаний
Освоенные умения:
У1- использовать физкультурно - оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной
деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения
характерными для данной профессии.
Усвоенные знания:
З1- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия
профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для
профессии; средства профилактики перенапряжения.
2.3 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения учебной дисциплины
Предмет контроля

Форма контроля

- теоретические знания -

Тесты (Приложение 3)

- практические умения и навыки-

Выполнение спортивных нормативов
(Приложение 4)
Оцениваемые компетенции:
ОК 8.

ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 1
Оцениваемые умения и знания – У1, З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Объясните, что такое гигиена (личная, общественная)
2. Выполните передачу эстафетной палочки в беге с ускорением.
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: эстафетная палочка
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 2
Оцениваемые умения и знания – У1, З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Объясните, какое оздоровительное влияние оказывает закаливание на
организм человека.
2. Выполните верхнюю подачу волейбольным мячом
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: волейбольная сетка, волейбольный мяч
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 3
Оцениваемые умения и знания – У1, З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Раскройте значение понятия «Здоровый образ жизни».

2. Покажите правильность выполнения прыжка в длину.
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: метр
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 4
Оцениваемые умения и знания – У1, З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Расскажите о профессиональном – прикладном значении «Физической
культуры».
2. Покажите правильность выполнения метания гранаты на точность.
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: граната, мишень
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 5
Оцениваемые умения и знания – У1, З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Расскажите влияние утренней гимнастики на организм.
2. Выполните прием эстафетной палочки в беге с ускорением.
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: эстафетная палочка
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 6
Оцениваемые умения и знания – У1, З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы

Текст задания
1. Раскройте значение понятия «Физическая культура».
2. Покажите правильность выполнения толкания ядра на дальность.
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: ядро, метр
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 7
Оцениваемые умения и знания – У1, З 1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Объясните пагубность вредных привычек.
2. Выполните низкий и высокий старт, а так же стартовый разгон с эстафетной
палочкой.
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: эстафетная палочка, колодки
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 8
Оцениваемые умения и знания – У1, З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Раскройте значение понятие «спорт» и «физическая культура», как средства
укрепления в профессиональном развитии человека
2. Выполните челночный бег 3х10 м. на время
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: секундомер, палочки
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 9
Оцениваемые умения и знания – У1, З1.

Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Раскройте значение понятие «спорт» и «физическая культура», как средства
укрепления в общекультурном развитии человека.
2. Выполните бросок по кольцу в движении, выполняя два шага (на
правильность выполнения и на точность попадания мяча в кольцо).
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: баскетбольное кольцо, баскетбольный мяч
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 10
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Расскажите об Олимпийских играх в Пекине.
2. Выполните правильно прыжок в длину с разбега
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: метр
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 11
Оцениваемые умения и знания –У1, З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Раскройте значение понятие «спорт» и «физическая культура», как средства
укрепления в социальном развитии человека.
2. Выполните введение мяча на месте и с изменением направления «змейкой»
30м (2х15 м.).
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: стойки, баскетбольный мяч

ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 12
Оцениваемые умения и знания –У1, З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Расскажите основные цели и задачи физической культуры и спорта
2. Выполните верхнюю подачу волейбольным мячом
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: волейбольная сетка и волейбольный мяч
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 13
Оцениваемые умения и знания –У1, З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Расскажите технику безопасности на уроках физической культуры
2. Выполните нижнюю передачу в игре волейбол.
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: волейбольная сетка и волейбольный мяч

ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 14
Оцениваемые умения и знания –У1, З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Расскажите о спортивных достижениях российских спортсменов по любому
виду спорта.
2. Выполните верхнюю передачу в игре волейбол
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем

3. Перечень раздаточных материалов: волейбольная сетка и волейбольный мяч
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 15
Оцениваемые умения и знания –У1, З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Объясните пагубность вредных привычек.
2. Выполните прыжки на скакалке на количество раз.
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: скакалка
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 16
Оцениваемые умения и знания –У1, З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Раскройте значение понятия «Физическая культура».
2. Выполните нижнюю и боковую подачи в волейбольный мячом
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: волейбольная сетка и волейбольный мяч
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 17
Оцениваемые умения и знания –У1, З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Раскройте значение понятия «Здоровый образ жизни».
2. Выполните нападающий удар в игре волейбол
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем

3. Перечень раздаточных материалов: волейбольная сетка и волейбольный мяч
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 18
Оцениваемые умения и знания –У1, З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Расскажите влияние утренней гимнастики на организм.
2. Выполните правильно передачу мяча на месте и в движении в игре баскетбол
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: баскетбольное кольцо, баскетбольный мяч
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 19
Оцениваемые умения и знания –У1, З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Раскройте значение понятие «спорт» и «физическая культура», как средства
укрепления в социальном развитии человека.
2. Выполните правильно прием мяча на месте и в движении в игре баскетбол
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: баскетбольное кольцо, баскетбольный мяч
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 20
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Объясните, какое оздоровительное влияние оказывает закаливание на
организм человека.
2. Выполните на меткость штрафные броски в кольцо.
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося

2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: баскетбольное кольцо, баскетбольный мяч
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 21
Оцениваемые умения и знания –У1, З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Расскажите о профессиональном – прикладном значении «Физической
культуры».
2. Выполните подтягивание на перекладине, пресс.
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: турник-перекладина, маты
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 22
Оцениваемые умения и знания –У1, З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Расскажите технику безопасности на уроках физической культуры.
2. Выполните на меткость штрафные броски в кольцо.
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: баскетбольное кольцо, баскетбольный мяч
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 23
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Раскройте значение понятие «спорт» и «физическая культура», как средства
укрепления в профессиональном развитии человека.
2. Выполните отжимание на кол-во раз.

Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: гимнастическая скамейка (для девушек)
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 24
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Объясните, что такое гигиена (личная, общественная)?
2. Выполните упражнение на гибкость.
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: коврик, метр
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 25
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Раскройте значение понятие «спорт» и «физическая культура», как средства
укрепления в общекультурном развитии человека.
2. Выполните бросок набивного мяча 2 кг из-за головы
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: набивной мяч
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 26
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Расскажите основные цели и задачи физической культуры и спорта
2. Выполните подачу волана с левой и с правой сторон в игре бадминтон.

Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: набор для бадминтона
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 27
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Объясните пагубность вредных привычек.
2. Выполните прием волана с левой и с правой сторон в игре бадминтон.
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: набор для бадминтона
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 28
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Расскажите об Олимпийских играх в Пекине.
2. Выполните челночный бег 3х10 м. на время
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: палочки, секундомер
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 29
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Раскройте значение понятия «Здоровый образ жизни».
2. Выполните правильно передачу мяча на месте и в движении в игре баскетбол

Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: баскетбольный мяч

ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 30
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Раскройте значение понятия «Физическая культура».
2. Выполните блокировку при нападающем ударе в игре волейбол
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: волейбольная сетка и волейбольный мяч.

Приложение 1
Практические задания для оценки умений и усвоения знаний
1. Выполните прием эстафетной палочки в беге с ускорением.
2. Выполните передачу эстафетной палочки в беге с ускорением.
3. Выполните низкий и высокий старт, а так же стартовый разгон с
эстафетной палочкой.
4. Покажите правильность выполнения прыжка в длину.
5. Покажите правильность выполнения метания гранаты на точность.
6. Покажите правильность выполнения толкания ядра на дальность.
7. Выполните введение мяча на месте и с изменением направления
«змейкой» 30м (2х15 м.).
8. Выполните челночный бег 3х10 м. на время
9. Выполните бросок по кольцу в движении, выполняя два шага (на
правильность выполнения и на точность попадания мяча в кольцо).
10. Выполните правильно прыжок в длину с разбега
11. Выполните верхнюю подачу волейбольным мячом
12. Выполните нижнюю и боковую подачи в волейбольный мячом
13. Выполните нижнюю передачу в игре волейбол.

14. Выполните верхнюю передачу в игре волейбол
15. Выполните нападающий удар в игре волейбол
16. Выполните блокировку при нападающем ударе в игре волейбол
17. Выполните правильно передачу мяча на месте и в движении в игре
баскетбол
18. Выполните правильно прием мяча на месте и в движении в игре
баскетбол
19. Выполните на меткость штрафные броски в кольцо.
20. Выполните подтягивание на перекладине, пресс.
21. Выполните отжимание на кол-во раз.
22. Выполните прыжки на скакалке на кол-во раз.
23. Выполните упражнение на гибкость.
24. Выполните бросок набивного мяча 2 кг из-за головы
25. Выполните подачу волана с левой и с правой сторон в игре бадминтон.
26. Выполните прием волана с левой и с правой сторон в игре бадминтон.

Приложение 2
Теоретические задания для проверки умений и усвоения знаний
1. Раскройте значение понятие «спорт» и «физическая культура», как
средства укрепления в общекультурном развитии человека.
2. Раскройте значение понятие «спорт» и «физическая культура», как
средства укрепления в профессиональном развитии человека.
3. Раскройте значение понятие «спорт» и «физическая культура», как
средства укрепления в социальном развитии человека.
4. Раскройте значение понятия «Физическая культура».
5. Расскажите о профессиональном – прикладном значении «Физической
культуры».
6. Раскройте значение понятия «Здоровый образ жизни».
7. Объясните пагубность вредных привычек.
8. Объясните, что такое гигиена (личная, общественная)?
9. Расскажите влияние утренней гимнастики на организм.
10. Объясните, какое оздоровительное влияние оказывает закаливание на
организм человека.
11. Раскройте значение понятия «Здоровый образ жизни».
12. Расскажите основные цели и задачи физической культуры и спорта.
13. Расскажите технику безопасности на уроках физической культуры.
14. Расскажите об Олимпийских играх в Пекине.
15. Расскажите о спортивных достижениях российских спортсменов по
любому виду спорта.

Приложение 3
Тесты на тему: «Оздоровительное, профессионально-прикладное значение лыжного
спорта.
Военно-прикладное значение лыжного спорта»
№
п\п

1.

Задания

общее число
существенных
операций
теста

Назовите попеременные лыжные фазы
а) попеременно – двухшажный ход
б) попеременно – трехшажный ход

Р=3

в) попеременно – восьмишажный ход
Ответ: а)

2.

Назовите лыжный ход, не существующей в классификации лыжных
ходов
а) коньковый ход
б) одновременно, одношажный ход

Р=4

в) попеременно, двухшажный ход
г) елочкой, лесенкой
Ответ: г)

3.

Назовите одновременные классические лыжные ходы
а) одношашный, двухшажный ход
б) трехшашный, четырехшажный ход
в) бесшашный, трехшажный ход
Ответ: а)

4.

Назовите самое массовое лыжное соревнование в России

Р=3

а) кубок России
б) лыжня России

Р=3

в) первенство России
Ответ: б)

5.

Стойка лыжника - это
а) положения тела, для передвижения на лыжах
б) положение для старта

Р=3

в) не имеет значения
Ответ: а)

6.

Лыжный шаг - это
а) способ для отталкивания палки
б) способ передвижения

Р=3

в) способ подготовки для перехода к другому лыжному ходу
Ответ: б)

7.

Отталкивание палками
а) увеличивает скорость передвижения
б) улучшает технику передвижения

Р=3

в) не имеет значения
Ответ: б)

8.

Скольжение лыж зависит от
а) смазки лыж
в) многих факторов
Ответ: в)

б) техники передвижения

Р=3

II Тесты на тему: «Совершенствование техники передвижения на лыжах:
попеременно-двухшажного ход»
№
п\п

1.

Задания

общее число
существенных
операций
теста

Что составляет основу попеременно-двухшажного хода
а) попеременную работу рук, ног
б) попеременную работу ног

Р=3

в) не имеет значения
Ответ: а)

2.

Почему изучение этого хода начинают скольжение без палок
а) для изучения равновесия
б) правильному усвоению скольжения

Р=3

в) совершенствование техники передвижения данным ходом
Ответ: а), б), в)

3.

Почему одновременный двухшашковый ход является легко
усвояемым
а) им пользуются большинства начинающих лыжников
б) способствуют переходу к коньковому ходу

Р=3

в) им пользуются только одаренные дети
Ответ: а)

4.

Когда можно разрешать студентам во время занятий на лыжах снимать
шапочку, сбрасывать с себя одежду
а) если стало жарко
б) это действия недопустимы
в) при сильной усталости

Р=3

Ответ: б)

5.

Дайте определение понятию «Лыжная трасса»
а) дистанция (км) длинная которой соответствует правилам
соревнований
б) специально подготовленный участок местности для
передвижения на лыжах

Р=3

в) лесная зона отдыха, пригодна для лыжных прогулок
Ответ: а)

6.

Какой из лыжных ходов наиболее часто применяется в туристических
походах
а) одновременный бесшашный
б) попеременно-двухшашный
в) коньковый ход
Ответ: б)

Р=3

Приложение 4

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Оцениваемые компетенции: ОК8
№
п/п

1

2

3

4

Физиче Контрольн
ские
ое
способн
упражнени
ости
е (тест)
Скорост Бег
ные
30 м, с
Коорди
национ
ные

Челночный
бег
310 м, с

Скорост Прыжки в
нодлину с
силовые места, см
Выносл
ивость

6минутный

Возра
ст,
лет

16

Оценка
5
4,4 и

Юноши
4
5,1–4,8

выше
17

4,3

5,0–4,7

16

7,3 и

8,0–7,7

выше
17

7,2

7,9–7,5

16

230 и

195–210

выше
205–220

3

5,2 и 4,8 и
ниже
выше
5,2
4,8

5,9–5,3

8,2 и 8,4 и
ниже
выше
8,1
8,4

9,3–8,7

180 и 210 и
ниже
выше
190
210

170–190

17

240

16

1500 и 1300–1400
выше

1100

1500

1100

бег, м
17

1300–1400

5

Девушки
4

и
ниже

5,9–5,3

9,3–8,7

170–190

3
6,1 и
ниже
6,1
9,7 и
ниже
9,6
160 и
ниже
160

1300 и 1050–
выше
1200

900 и
ниже

1300

900
1050–
1200

5

6

Гибкост
ь

Силовы
е

Наклон
вперед из
положения
стоя, см

16

15 и

17

15

Подтягиван
ие: на
высокой
перекладин
е из виса,
кол-во раз
(юноши),
на низкой
перекладин
е из виса
лежа,
количество
раз
(девушки)

16

11 и

5и

20 и

ниже

выше

9–12

5

20

8–9

4и

18
и 13–15
выше

6
и
ниже

18

6

9–12

выше

выше
17

12

ниже
9–10

4

12–14

12–14

13–15

7
и
ниже
7

3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Бишаева А.А. Физическая культура: Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
Академия, 2019.
2. Физическая культура: учеб. пособие / Н.В.Решетников, Ю.Л.Кислицын,
Р.Л.Палтиевич и др. – 10-е изд., стер. – М.: Академия, 2019.
Дополнительные источники:
3. Гимнастика: Учебник / М.Л.Журавин, О.В.Загрядская, Н.В.Казакевич и др;
Под ред. М.Л.Журавина, Н.К.Меньшикова. – 7-е изд., стер. – М.: Академия,
2020.
4. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: учеб. пособие. –
7-е изд., стер. – М.: Академия, 2020
5. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания
и спорта: учеб. пособие. – 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2020.
Дополнительная литература
1. Неминущий Г.П. Дукальская А.В. Спортивная нагрузка как объект
теоретического исследования. Ростов-на-Дону, 2020
2. Неминущий Г.П. Дукальская А.В. Физическая нагрузка: ее
сущность, структура, общая характеристика и методология исследования.
Ростов-на-Дону, 2020
3. Краснов С. В. Легкая атлетика. М., 1999
Интернет – ресурсы:
1.Сайт по тестам http://vsetesti.ru/256/
2.Сайт по психологии http://www.psychologos.ru/
3.Сайт Скоровой О.И. http://www.skorova.spb.ru/?mode=test15

Фонд оценочных средств по ПМ.02
ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП) по
подготовке квалифицированных рабочих СПО 23.01.17 Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей

Балашиха

1.1. Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и оценки результатов
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля
ПМ.02
Техническое
обслуживание
автотранспорта
основной
профессиональной
образовательной программы (ОПОП) по подготовке квалифицированных рабочих СПО 23.01.17
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
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 трасмиссий.
ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части механизмов управления
автомобилей
ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов
А также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом:
ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности
ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста
ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности
ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке
1.2. Организация контроля и оценки освоения программы профессионального
модуля
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к
выполнению вида профессиональной деятельности ПМ.02 Техническое обслуживание
автотранспорта
Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «Вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен».
Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля:
Элемент модуля
МДК.02.01.Техническое
обслуживание автомобилей
УП.02 Учебная

Форма контроля и оценивания
Текущая аттестация
Промежуточная аттестация
тестирование,
защита Экзамен
реферата,
наблюдение за
выполнением лабораторных и
практических работ
Экспертное
Дифференцированный зачет

практика
ПП.02
Техническое
обслуживание
автомобилей
ПМ

наблюдение и оценка
при
выполнении работ на
учебной практике
Экспертное
Дифференцированный зачет
наблюдение и
оценка
при
выполнении
работ на учебной практике
Экзамен

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный). Формы контроля и оценивания элементов профессионального
модуля
Объекты
оценивания1
(ОК, ПК, ПО,
умения, знания)
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
механизмов
управления
автомобилей
ПК 2.5

Показатели оценки результата

Соблюдение Правил дорожного движения
Управление транспортными средствами
Устранение мелких неисправностей
Соблюдение требований безопасности
труда
Организация рабочего места
Прием, размещение, крепление и перевозка
грузов
Перевозка пассажиров Соблюдение
требований безопасности труда
Выполнение технического обслуживания
транспортных средств перед выездом
Выполнение технического обслуживания
транспортных средств в пути следования
Соблюдение требований безопасности
труда
Организация рабочего места
Выполнение технического обслуживания
транспортных средств Соблюдение
требований безопасности труда,
использование средств пожаротушения

Выполнение технического обслуживания
транспортных средств Соблюдение
требований безопасности труда,
использование средств пожаротушения

Оформление путевой и транспортной

Критерии
оценки
результата

Форма
аттестац
ии
Экзамен
(квалифик
ационный
)

Осуществлять
техническое
обслуживание
автомобильных
кузовов
ОК 01. Выбирать
способы решения
задач
профессионально
й деятельности,
применительно к
различным
контекстам.

ОК02.
Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения
задач
профессионально
й деятельности.

ОК 03.
Планировать и
реализовывать
собственное
профессионально
е и личностное
развитие.

ОК 04. Работать в
коллективе и
команде,

документации Использование в работе
полученные ранее знания и умения.

Владение разнообразными методами (в том
числе инновационными) для осуществления
профессиональной деятельности.
Использование специальных методов и
способов решения профессиональных задач
в конкретной области и на стыке областей.
Разработка вариативных алгоритмов
решения профессиональных задач
деятельности применительно к различным
контекстам.
Выбор эффективных
технологий и рациональных способов
выполнения профессиональных задач.

- наблюдение и
оценка на
практических и
лабораторных
занятиях, при
выполнении
практических
заданий во
время учебной
и
производствен
ной практики;
-профориентационное
тестирование
Планирование информационного поиска из - выполнение
широкого набора источников, необходимого поставленной
задачи и цели
для эффективного выполнения
-обоснованный
профессиональных задач и развития
выбор
собственной профессиональной
деятельности и деятельности подчиненного способов
действий и
персонала.
средств
Анализ информации, выделение в ней
достижения
главные аспекты, структурирование,
цели,
презентация.
адекватных
Владение способами систематизации и
интерпретация полученной информации в поставленным
задачам.
контексте своей деятельности и в
соответствии с задачей информационного
поиска.
Проведение объективного анализа качества - выполнение
результатов собственной деятельности и
работы с
указывает субъективное значение
соблюдением
результатов деятельности.
требуемых
Принятие управленческих решений по
норм,
совершенствованию собственной
точности,
деятельности.
своевременнос
Организация собственного
ти,
профессионального развития и
аккуратности и
самообразования в целях эффективной
самоанализа.
профессиональной и личностной
- правильность
самореализации и развития карьеры.
по коррекции
Занятие самообразованием для решения
результатов
четко определенных, сложных и
собственной
нестандартных проблем в области
работы.
профессиональной деятельности.
Обучение членов группы (команды)
-выполнение и
рациональным приемам по организации
защита
деятельности для эффективного выполнения реферативных,

эффективно
взаимодействова
ть с коллегами,
руководством,
клиентами.

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

ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на
основе
традиционных
общечеловечески
х ценностей.

ОК 07.

коллективного проекта.
Распределение объема работы среди
участников коллективного проекта.
Умение справляться с кризисами
взаимодействия совместно с членами
группы (команды).
Проведение объективного анализа и
указание субъективного значения
результатов деятельности.
Использование вербальных и невербальных
способов эффективной коммуникации с
коллегами, руководством, клиентами и
другими
заинтересованными сторонами.
Использование вербальных и невербальных
способов коммуникации на
государственном языке с учетом
особенностей и различий социального и
культурного контекста.
Соблюдение нормы публичной речи и
регламента.
Самостоятельный выбор стиля
монологического высказывания (служебный
доклад, выступление на совещании,
презентация проекта и т.п.) в зависимости
от его цели и целевой аудитории и с учетом
особенностей и различий социального и
культурного контекста.
Создание продукта письменной
коммуникации определенной структуры на
государственном языке.
Самостоятельный выбор стиля (жанра)
письменной коммуникации на
государственном языке в зависимости от
цели, содержания и адресата.
Осознание конституционных прав и
обязанностей. Соблюдение закона и
правопорядка.
Участие в мероприятиях гражданскопатриотического характера, волонтерском
движении.
Аргументированное представление и
отстаивание своего мнения с
соблюдением этических норм и
общечеловеческих ценностей.
Осуществление своей деятельности на
основе соблюдения этических норм и
общечеловеческих ценностей.
Демонстрирование сформированности
российской гражданской идентичности,
патриотизма, уважения к своему народу,
уважения к государственным символам
(гербу, флагу, гимну).
Соблюдение норм экологической чистоты и

практических
работ

наблюдение и
оценка на
практических и
занятиях при
выполнении
работ

наблюдение и
оценка на
практических и
занятиях при
выполнении
работ

Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережен
ию, эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях

безопасности.
Осуществление деятельности по
сбережению ресурсов сохранению
окружающей среды.
Прогнозирование техногенных последствий
для окружающей среды, бытовой и
производственной деятельности человека.
Прогнозирование возникновения опасных
ситуаций по характерным признакам их
появления, а также на основе анализа
специальной информации, получаемой из
различных источников.
Владение приемами эффективных
действий в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и
социального характера.
ОК 08.
Классификация оздоровительных систем
Использовать
физического воспитания, направленных на
средства
укрепление здоровья, профилактике
физической
профессиональных заболеваний, вредных
культуры для
привычек и увеличение продолжительности
сохранения и
жизни.
укрепления
Соблюдение норм здорового образа жизни,
здоровья в
осознанно выполняет правила безопасности
процессе
жизнедеятельности.
профессионально Составление своего индивидуального
й деятельности и комплекса физических
поддержания
необходимого
уровня
физической
подготовленност
и.
ОК 09.
Использовать
информационные
технологии в
профессионально
й деятельности.

Планирование информационного поиска.
Принятия решения о завершении
(продолжении) информационного
поиска на основе оценки достоверности
(противоречивости) полученной
информации для решения
профессиональных задач.
Осуществление обмена информации с
использованием современного
оборудования и программного обеспечения,
в том числе на основе сетевого
взаимодействия.
Анализ информации, выделение в ней
главные аспекты, структурирование,

презентация.
ОК 10.
Изучение нормативно-правовой
Пользоваться
документации, технической литературы и
профессионально современных научных разработок в области
й документацией будущей профессиональной деятельности
на
на государственном языке.
государственном Применение необходимого лексического и
и иностранном
грамматического минимума для чтения и
языке.
перевода иностранных текстов
профессиональной направленности.
Владение современной научной и
профессиональной терминологией,
самостоятельное совершенствование устной
и письменной речи и пополнение
словарного запаса.
Владение навыками технического перевода
текста, понимание содержания инструкций
и
графической документации на иностранном
языке в области профессиональной
деятельности.

2. Комплект контрольно-оценочных средств
Задания для оценки освоения МДК 02.01. Техническое обслуживание автотранспорта
Тестовые задания для текущего контроля знаний по разделу 3 МДК.01.02 Раздел 3.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА
Вариант 1
1. На какую величину должен выступать верхний торец гильзы над поверхностью
блока, мм?
1 0,01...0,02; 2 0,1...0,2; 3 0,5...0,6; 4 0,7...0,8; 5 0,9...1,0. 2
2.Чему должна быть равна нормальная температура охлаждающей жидкости, С?
1 30-45; 2 45-60; 3 65-70; 4 80-95; 5 100-110.
3 Назовите марку масла для эксплуатации дизелей в летних условиях.
1 М-8Г1; 2 М-12Г1; 3 М-10Г2к 4 М-8В; 5 М-8Г2у.
4 Примеси какой минимальной величины способны отделять из топлива фильтры
тонкой очистки, мм?
1 Более 0,00145; 2 Более 0,003; 40 3 Более 0,1; 4 Более 0,3; 5 Более 0,5
5 Основные неисправности топливной системы
1 поломка или засорение клапанов 2 неисправная работа центробежного регулятора 3
засорение топливных фильтров 4 негерметичность запорного конуса распылителя 5 течь масла
6 Чем предотвращается одновременное включение двух передач у автомобиля?
1 фиксатором; 2 замком; 3 ползуном; 4 вилкой; 5 кареткой.
7 Чему равен угол развала у современных автомобилей?
1 0...2 ; 2 3...4; 3 5...6; 4 7...8; 5 9...10
8 Чем регулируется осевое перемещение червяка в рулевом управлении автомобиля ГАЗ53А?
1 прокладками; 2 регулировочным винтом; 3 гайкой. 41

9 На сколько миллиметров выше предохранительного щитка должен быть уровень
электролита в баке аккумуляторной батареи?
1 1-3; 2 3-5; 3 5-7; 4 10-15; 5 25-30.
10 До какой величины допускается падение напряжения аккумулятора, В?
1 1,1; 2 1,3; 3 1,4; 4 1,5; 5 1,7.
11 Чему должен быть равен нормальный зазор в контактах прерывателя, мм?
1 0,35-0,45; 2 0,75-0,85; 3 0,08-0,1; 4 1,35-1,45; 5 3,5-4,5
12 Чему равна пусковая частота оборотов для карбюраторного двигателя, мин-1 ?
1 40...80; 2 100...150; 3 150...200; 4 250; 5 350.
13 Снижение эффективности действия тормозов с пневмоприводом
1 повышенный износ или замасливание накладок 42
2 повышенный износ тормозных барабанов
3 пониженное давление воздуха в системе
4 увеличение зазора между накладкой и барабаном
5 прорыв сжатого воздуха в тормозной камере
14 Способы диагностирования автомобиля используемые на АРП классифицируются
следующим способом:
1
по
характеру
взаимодействия
между
объектом
и
средством
диагностированияфункциональные и тестовые; 2 по степени механизации; 3 по степени
автоматизации; 4 по используемым средствам диагностирования; 5 в зависимости от
назначения.
15 Для диагностирования по параметрам на авторемонтном предприятии используются
стенды тяговых качеств автомобилей. Такие стенды классифицируются по следующим
основным признакам:
1 по ходовым испытаниям; 2 по степени автоматизации; 3 по способу нагружения; 4 по
типу опорно- приводного устройства; 5 характеру взаимодействия между объектом. 6
16 Резкое включение сцепления-причины:
1 повышенный износ накладок ведомого диска; 2 ослабление пружины муфты
выключения: 3 коробление ведомого диска сцепления; 4 заедание в шарнирах тяг механических
приводов; 5 попадание воздуха в систему у автомобилей с гидравлическим приводом.
17 Чему должен быть равен промежуток между включениями электрического стартера,
с? 1 1...5; 2 5...10; 3 10...15; 4 15...17; 5 20...30.
18 Основные неисправности системы смазки. Резкое падение давления масла в системе.
Причины:
1 выброс масляной пены из-под крышки заливной горловины; 2 повышенный износ
шестерен масляного насоса; 3 вытекание масла из поддона картера; 4 выход из строя датчиков;
5 нарушение электрической сети.
19 Механические повреждения и аварийные поломки происходят:
1 из-за повышенного износа шестерен масляного насоса; 2 из-за нарушения
электрической сети , выхода из строя датчиков и указателей; 3 повышения давления масла в
системе; 4 из-за разрушения опорных подушек двигателя; 5 из-за нарушения технологии
сборки.
20 Система зажигания не обеспечивает достаточной мощности и бесперебойности
искрообразования на свечах. Причины:
1 заедание опорного подшипника приводного валика прерывателя; 2 неисправная работа
транзисторного коммутатора; 3 обрыв в первичной цепи; 4 несоответствие норме зазора между
электродами свечей; 5 неудовлетворительная работа вакуумного регулятора. 44
21 Последовательность выполнения технологического процесса в моторных цехах АТП
включает следующие этапы:
1 контроль и дефектовка с заменой неисправных; 2 комплектовка и сборка узлов и
систем двигателя; 3 мойка узлов и деталей в моечном отделении; 4 подработка двигателя или
отдельных узлов; 5 окончательный контроль и обкатка двигателей; 6 окончательная сборка и
общий контроль; 7 доставка чистых узлов и деталей на рабочие места.

22 При обслуживании автоматических КП одно из условий не принимается во внимание:
запрещена буксировка при порожнем картере;
1 смена масла осуществляется единовременно, 2 долив не допускается; 3 запрещен пуск
при порожнем картере; 4 при превышении метки «Мах» необходимо удалить излишек масла.
Вариант 2
1 При каком положении поршня первого цилиндра метки шестерен газораспределения
должны совпадать?
1 поршень находится в НМТ на впуске 2 поршень находится в ВМТ на стадии сжатия 3
поршень находится в НМТ при рабочем ходе; 4 не имеет значения. 2 На сколько процентов
меньше, чем водой, нужно заполнять систему охлаждения этиленгликолевыми жидкостями? 1
1...2
2 6...8 3 10...12; 4 14...16; 5 18...20
3 Чему равно нормальное давление масла в смазочной системе двигателей, МПа?
1 0,02...0,04; 2 0,2...0,4; 3 0,6...0,8; 4 0,8...0,9; 5 0,9... 1,0
4 Примеси какой минимальной величины способны отделить из топлива фильтры грубой
очистки, мм?
1 0,05 2 0,10; 3 0,20; 4 0,50; 5 0,75 46
5 Причины неудовлетворительного поступления топлива из бака к ТНВД –это:
1 давление впрыска не соответствует нормативному; 2 неисправная работа муфты
опережения впрыска; 3 негерметичность нагнетательных клапанов секций; 4 неисправная
работа центробежного регулятора; 5 образование парафиновых пробок.
6 Чему равен нормальный зазор между выжимным подшипником и отжимными
рычагами сцепления большинства автомобилей, мм?
1 0,03...0,04; 2 0,3...0,4; 3 3...4; 4 6...8; 5 8... 10.
7 Чему равно схождение колес у большинства современных автомобилей, мм?
1 0...12; 2 14...16; 3 17...18; 4 19...20; 5 21...22
8 Чем регулируется зазор в зацеплении зубчатого сектора и поршня-рейки рулевого
управления ЗИЛ-130?
1 прокладками; 2 регулировочным винтом 3 эксцентриковой втулкой
9 Что положено доливать в аккумулятор при уменьшении уровня электролита?
1 кислоту 2 электролит; 47 3 любую воду 4 дистиллированную воду
10 К какой температуре приводится измеренная плотность электролита, градусов? 1 +5;
2 -5; 3 +25; 4 -25; 5 +35
11 Чему равна сила тока в первичной цепи контактной системы батарейного зажигания,
А? 1 0,5-1,0; 2 3-3,5; 3 4,0-4,5; 4 5,0-5,5; 5 8,0-8,5
12 Чему равна пусковая частота оборотов для дизеля, мин? 1 40...80; 2 150; 3 200; 4 250
5 350
13 На что указывает увеличение давления в тормозной системе автомобиля ЗИЛ-130
более 0,73 МПА?
На... 1 исправность регулятора давления; 2 неисправность регулятора давления; 3
неисправность предохранительного клапана 4 неисправность компрессора 48
14 В соответствии с ГОСТ 26048-83, диагностические параметры тормозной системы
подразделяются на две группы- это интегральные параметры общего диагностирования и
частные параметры поэлементного диагностирования для поиска неисправностей в отдельных
системах и устройствах. К интегральным параметрам относятся:
1 полный и свободный ход педали; 2 ходовые испытания; 3 путь и замедление выбега
колеса; 4 зазор во фрикционной паре; 5 удельная тормозная сила

15 В соответствии с ГОСТ 26048-83, диагностические параметры тормозной системы
подразделяются на следующие группы: 1 по функциональному назначению; 2 по
принципиальному конструктивному назначению; 3 интегральные параметры общего
диагностирования; 4 частные параметры поэлементного диагностирования для поиска
неисправностей в отдельных системах и устройствах; 5 по роботизации интегральных
комплексов
16 Причины затрудненного переключения коробок передач: 1 течь масла; 2 ослабление
пружин фиксаторов; 3 засорение гнезд пружин; 4 нарушение соосности валов; 5 забоины
(развальцовки) на торцах зубьев шестерен
17 Что положено лить во что при приготовлении электролита? 1 воду в кислоту; 2
кислоту в воду; 3 безразлично 49 4 поочередно порциями
18 Затрудненный поворот рулевого колеса при движении автомобиля. Причины:
разъединение рулевых тяг; 1 заклинивание рабочей пары червяк – ролик; 2 люфт в карданных
шарнирах; 3 заклинивание маятникового рычага; 4 погнутость шкворня
19 Сигналы не звучат или звучат прерывисто. Причины: 1 ослабло крепление; 2 трещины
в мембране; 3 окисление клеммы или разряжена батарея; 4 подгорели контакты реле; 5
ослабление буферной пружины
20 Неудовлетворительное поступление топлива из бака к ТНВД: 1 негерметичность
клапанов; 2 неисправная работа муфты опережения впрыска; 3 образование парафиновых
пробок; 4 разрушение сетчатых и других типов фильтров.
21 При контроле большинства гидрокомпенсаторов не применяется одно из положений:
1 дефектовка по величине просадки более 0,1 мм.; 2 замена всех гидрокомпенсаторов в
комплекте; 3 дефектовка по износу торцевой поверхности; 4 дефектовка по негерметичности.
Вариант 3
1 Чему равен зазор в клапанах холодного двигателя ЗИЛ-130,мм?
1 0,15-0,17; 2 0,25-0,30; 3 0,23-0,28; 4 0,40; 5 0,50
2 На сколько выше метки «min» должен быть уровень незамерзающей жидкости на
холодном двигателе, мм?
1 5...10; 2 10...15 3 25...30; 4 35...40 5 45...50
3 При каком давлении открывается предохранительный клапан радиаторной секции
масляного насоса двигателя ЗИЛ-433100, МПа?
1 0,08...0,085; 2 0,8...0,85; 3 1,0...1,1; 4 1,3...1,5; 5 1,8...2,0
4 Какую величину не должно превышать содержание углерода на рабочей частоте
вращения, %?
1 0,1; 2 0,5; 3 1,0; 4 2,0; 51 5 3,5
5 Карбюратор не обеспечивает оптимального состава горючей смеси. Причины:
1 поломка или засорение клапанов; 2 давление впрыска не соответствует нормативному;
3 неисправная работа центробежного регулятора; 4 переобогащение рабочей смеси; 5 износ
топливных жиклеров
6 В каких системах и устройствах применяется трансформаторное масло?
1 системе охлаждения 2 смазочной системе; 3 рулевом управлении; 4 тормозных
системах; 5 амортизаторах
7 Какое давление должны иметь шины высокого давления, МПа?
1 0,05...0,10; 2 0,1...0,2; 3 0,2...0,3; 4 0,5...0,7; 5 0,9...1,0
8 При каком давлении должен срабатывать предохранительный клапан усилителя руля
автомобилей ЗИЛ, МПа?
1 0,1...0,2; 2 0,4...0,5; 3 0,7...0,8; 4 5,0...6,0; 5 10,2... 11,2
9 Какая допускается разность напряжения отдельных аккумуляторов, В?
1 1,0; 2 0,8; 3 0,5; 4 0,3; 5 0,1
10 Что происходит с плотностью электролита при зарядке аккумулятора?
1 не изменяется; 2 увеличивается; 3 уменьшается
11 В каких пределах может изменяться сопротивление вариатора катушки зажигания,
Ом?

1 0,1-1,2; 2 1,7-4,5; 3 5,4-7,3 4 10-12,5; 5 18,4-18,9
12 Каким временем должна ограничиваться продолжительность включения
электрического стартера, с?
1 5...10; 2 15...17; 3 20...30; 4 40...45; 5 50...55
13 К частным параметрам относятся:
1 отклонение от коридора движения; 2 осевой коэффициент распределения тормозной
силы; 3 ход штока тормозного цилиндра; 53 4 осевой коэффициент распределения тормозной
силы; 5 тормозной путь автомобиля и колеса
14 На универсальном стенде мод. КИ- 921 М для проверки топливной аппаратуры можно
выполнять следующие основные операции – это:
1 настройку регулятора на начало действия и полное прекращение подачи топлива; 2
устранение подсоса воздуха через неплотности; 3 устранение неисправности работы муфты
опережения впрыска; 4 устранение образования парафиновых пробок; 5 устранение
неисправностей работы центробежного регулятора
15 Затруднение переключения передач КПП. Причины:
1 засорение гнезд пружин; 2 повышенные частоты на холостом ходу двигателя; 3
неисправная работа синхронизаторов; 4 повреждены сальники валов; 5 нарушение соосности
валов
16 Что происходит с плотностью электролита при разрядке аккумулятора?
1 уменыпается; 2 не изменяется; 3 увеличивается; 4 сначала увеличивается, потом
уменьшается; 5 сначала уменьшается, потом увеличивается
17 Основные неисправности КШМ и ГРМ:
1 засорение клапанов; 2 отклонение размеров шеек коленчатого вала; 3 износ цилиндропоршневой группы; 4 залегание поршневых колец в поршневых канавках; 54 5 засорение сетки
маслоприемника масляного насоса
18 При каком разрешении в системе жидкостного охлаждения должен открываться
воздушный клапан, МПа?
1 0,1; 2 0,01; 3 0,001; 4 0,0001; 5 1,0
19 Причины заедания или затрудненного поворота рулевого колеса при движении
автомобиля:
1 заклинивание рабочей пары червяк- ролик; 2 разъединение рулевых тяг; 3 ослабление
крепления сошки; 4 люфт в рулевых шарнирах. 5 погнутость шкворня
20 Резкое включение сцепления:
1 замасливание накладок ведомого диска; 2 коробление ведомого диска сцепления; 3
заедание в шарнирах тяг механических приводов; 4 заедание ступицы ведомого диска на
шлицах; 5 ослабление пружины муфты выключения
21 Основные неисправности стартеров:
1 сильная разряженность аккумуляторных батарей; 2 неисправность замка зажигания; 3
резкое снижение напряжения в электрической цепи стартера; 4 выход из строя дополнительного
реле; 5 окисление клемм соединительных проводов

КОМПЛЕКТ
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автомобилей»

г. БАЛАШИХА

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.

1.1. Область применения, форма аттестации

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу ПМ.03 «Текущий ремонт
различных типов автомобилей».
Результатом освоения ПМ.03 «Текущий ремонт различных типов автомобилей» является
готовность
обучающегося
к
выполнению
вида
профессиональной
деятельности,
сформированность всех профессиональных и общих компетенций.
Текущая аттестация качества знаний осуществляется в форме тестирования, обсуждения научной
и учебной литературы, контроля практических и лабораторных работ, докладов и презентаций.
Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена по МДК 03.01 "Слесарное дело и
технические измерения и итоговой контрольной работы по МДК.03.02 «Ремонт автомобилей».
КОС разработан в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по
профессии СПО 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», программой
учебных дисциплин: МДК 03.01 "Слесарное дело и технические измерения", МДК.03.02

«Ремонт автомобилей»
1.2. Формы контроля и оценивания ПМ 03 «Текущий
типов автомобилей».
Элемент модуля
МДК 03.01 "Слесарное дело
и технические измерения"
МДК.03.02
«Ремонт
автомобилей»

УП.03

ПП.03

ПМ.03

ремонт различных

Форма контроля и оценивания
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Экзамен
Рейтинговая накопительная
оценка
Контрольная работа
Рейтинговая накопительная
оценка
Дифференцированный
Экспертное наблюдение и
зачет
оценка при выполнении работ
на учебной практике
Дифференцированный
зачет

Квалификационный
экзамен

Экспертное
наблюдение и оценка при
выполнении работ на
производственной практике

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПМ.03 «Текущий ремонт различных типов автомобилей» ,
ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ.

2.1. Иметь практический опыт – уметь – знать
В результате освоения ПМ.03 «Текущий
ремонт различных типов автомобилей»
обучающийся по
специальности СПО 23.01.07 «Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей» должен освоить вид деятельности: ВД 3 - Производить текущий ремонт различных
типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической документации;

обладать следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную
компетенцию и общими компетенциями:
Профессиональные
Показатели оценки результата
компетенции
ПК 3.1. Производить текущий ремонт
проведение технических измерений
автомобильных двигателей
соответствующими инструментами и
приборами;
выполнении ремонта агрегатов и узлов
автомобилей;
снятие и установка агрегатов, узлов и деталей
автомобиля.
Использовать технологическое оборудование.
ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и проведение технических измерений
элементов электрических и электронных
соответствующими инструментами и
систем автомобилей.
приборами;
выполнении ремонта агрегатов и узлов
автомобилей;
снятие и установка агрегатов, узлов и деталей
автомобиля.
Использовать технологическое оборудование.
ПК 3.3. Производить текущий ремонт
проведение технических измерений
автомобильных трансмиссий
соответствующими инструментами и
приборами;
выполнении ремонта агрегатов и узлов
автомобилей;
снятие и установка агрегатов, узлов и деталей
автомобиля.
Использовать технологическое оборудование.
Проведение технических измерений
соответствующими инструментами и
приборами;
снятие и установка агрегатов и узлов
автомобилей; использовании слесарного
оборудования.
ПК 3.4. Производить текущий ремонт
проведение технических измерений
ходовой части и механизмов управления
соответствующими инструментами и
автомобилей
приборами;
выполнении ремонта агрегатов и узлов
автомобилей;
снятие и установка агрегатов, узлов и деталей
автомобиля.
Использовать технологическое оборудование.
ПК 3.5. Производить ремонт и окраску
Использовать технологическое оборудование
кузовов.
ОК О1. Выбирать способы решения задач
Распознавание сложных проблемные
профессиональной деятельности,
ситуации в различных контекстах;
применительно к различным контекстам
проведение анализа сложных ситуаций при
решении задач профессиональной
деятельности; определение этапов решения
задачи;
определение потребности в
информации;

ОК О2. 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 гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.

осуществление эффективного поиска;
выделение всех возможных источников нужных
ресурсов, в том числе неочевидных;
разработка детального плана действий;
оценка рисков на каждом шагу; оценивает
плюсы и минусы полученного результата,
своего плана и его реализации, предлагает
критерии оценки и рекомендации по
улучшению плана
Планирование информационного поиска из
широкого набора источников,
необходимого для выполнения
профессиональных задач;
проведение анализа полученной
информации, выделяет в ней главные
аспекты;
структурирование отобранной
информации в соответствии с параметрами
поиска; интерпретация полученной
информации в контексте
профессиональной деятельности
Использование актуальной нормативноправовой документацию по профессии;
применение современной научной
профессиональной терминологии;
определение траектории
профессионального развития и
самообразования
Участие в деловом общении для
эффективного решения деловых задач;
Планирование профессиональной
деятельности
Грамотное устное и письменное
изложение своих мыслей по
профессиональной тематике на
государственном языке; проявление
толерантности в рабочем коллективе
Понимание значимости своей
профессии;
демонстрация поведения на основе
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 1О. Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языке.

Соблюдение правил экологической
безопасности при ведении профессиональной
деятельности; Обеспечение ресурсосбережения
на рабочем месте
Сохранение и укрепление здоровья
посредством использования средств
физической культуры; поддержание уровня
физической подготовленности для успешной
реализации профессиональной деятельности
Применение средств информатизации и
информационных технологий для
реализации профессиональной деятельности
Применение в профессиональной
деятельности инструкций на
государственном и иностранном языке;
ведение общения на профессиональныетемы

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
-Оформлять учетную документацию.
-Работать с каталогами деталей.
-Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование.
-Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя,элементы
электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля, узлы и детали
автомобильных трансмиссий,ходовой части и систем управления, кузова, кабины,
платформы;разбирать и собирать двигатель.
-Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах.
-Выполнять метрологическую поверку средств измерений.
-Производить замеры деталей и параметров двигателя,кузова,изнашиваемых деталей и
изменяемых параметров ходовой части и систем управления,деталей трансмиссий контрольноизмерительнымиприборами и инструментами.Проверять комплектность ходовой части и
механизмов управления автомобилей.
-Проводить проверку работы двигателя, электрооборудования, электрических и электронных
систем, автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем управления
автомобилей, проверку исправности узлов и элементов электрических и электронных систем
контрольно-измерительными приборами и инструментами.
-Выбирать и использовать инструменты и приспособления для слесарных работ,приборы и
оборудование для контроля исправности узлов и элементов электрических и электронных
систем, ремонта кузова и его деталей.
-Определять неисправности и объем работ по их устранению, способы и средства ремонта.
Устранять выявленные неисправности.
-Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на основе анализа
их свойств для конкретного применения.
-Регулировать: механизмы двигателя и системы,параметры электрических и электронных систем
и их узлов, механизмы трансмиссий, параметры установки деталей ходовой части и систем
управления автомобилей в соответствии с технологической документацией.

-Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими
инструментами, безопасные условия труда в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных двигателей, узлов и
элементов электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий,ходовой части и
механизмов рулевого управления,автомобильных кузовов и кабин автомобилей.
Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей, элементов электрических и
электронных систем, узлов трансмиссии, ходовой части и механизмов управления. Оборудование
и технологию испытания двигателей, автомобильных трансмиссий.
Формы и содержание учетной документации.
Назначение и структуру каталогов деталей.
Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования,
специального инструмента, приспособлений и оборудования.
Средства метрологии, стандартизации и сертификации.

Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем, к контролю деталей и состоянию
кузовов.

Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и инструментов.
Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов,элементов и узлов электрических и
электронных систем,автомобильных трансмиссий, их систем и механизмов, ходовой части
автомобиля, систем управления, кузова автомобиля;причины и способы устранения
неисправностей.
Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя, узлов и элементов
электрических и электронных систем,узлов автомобильных трансмиссий, узлов и деталей
ходовой части, систем управления и их узлов, кузовов, кабин и его деталей, лакокрасочного
покрытия кузова и его деталей.
Технологические
процессы
разборки-сборки
узлов
и
систем
автомобильных
двигателей,электрооборудования, узлов и элементов электрических и электронных систем, узлов
и систем автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем управления
автомобилей, кузова, кабины платформы.
Основные
свойства,
классификацию,
характеристики,
области
применения
материалов.Специальные технологии окраски.
Технические условия на регулировку и испытания двигателя, его систем и механизмов;узлов
электрооборудования автомобиля, автомобильных трансмиссий, узлов трансмиссии, узлов и
механизмов ходовой части и систем управления автомобилей.Технологические требования для
проверки исправности приборов и элементов электрических и электронных систем.

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами, правила
техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление:

проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами;

выполнение ремонта агрегатов, узлов и механизмов автомобиля и двигателя;

снятии и установке агрегатов, узлов и механизмов автомобиля

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА

ПМ. 02. Техническое обслуживание автотранспорта
МДК.03.01
3.1 Задание №1

ТЕСТЫ

Текст задания
ВАРИАНТ №1
1. Назвать виды разметки:
а) Существует два вида: прямая и угловая т
б) Существует два вида: плоскостная и пространственная
в) Существует один вид: базовая
г) Существует три вида: круговая, квадратная и параллельная
2. Измерительные инструменты применяемый для разметки:
а) Масштабная линейка, штангенциркуль, угольник,
штангенрейсмас.
б) Микрометр, индикатор, резьбовой шаблон, щуп.
в) Чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль.
г) Киянка, гладилка, кувалда, молоток с круглым бойком.
3. Чугун содержит углерода
А) 0,1 – 2,14%,
Б) до 2%,

В) 2,14 – 4,5%

4. Отжиг – это
а) разупрочняющая термообработка,
б) упрочняющая термообработка,
в) термообработка, повышающая твердость материала.
5. Цементация – это процесс насыщения поверхностного слоя стальных
изделий
а) кремнием,
б) углеродом,
в) аммиаком.
6. Прочность – это
а) способность сопротивляться большим пластическим деформациям,
б) способность материала передавать тепловую энергию,
в) способность материала сопротивляться действию внешних сил

без разрушения.

7. Что обозначает цифра 45 в марке чугуна КЧ 45-6?
а) твердость материала,
б) предел прочности на растяжение,
в) относительное удлинение в %.
8. Содержание углерода в инструментальной легированной стали 9ХС
а) 0,09%,
б) 0,9%,
в) 9%
9. Какой процент меди содержится в бронзе БрОЦС5-5-5
а) 99,85%,
б) 89,5%,
в) 85%.
10. Сталь марки А30Г относится к
а) легированной стали,
б) литейной стали,
в) автоматной стали.
11. Сталь 45 является
а) легированной,
б) конструкционной,
в) высококачественной
12. Алитирование – это процесс насыщения стальных изделий
а) углеродом,
б) алюминием,
в) кремнием.
13. По назначению стали классифицируются на
а) инструментальные,
б) конструкционные,
в) углеродистые.
14. Если при соединении вала с отверстием, размер отверстия больше,
чем вал, то такое соединение называют:
а) с зазором;
б) с натягом.
15. Допуск на размер (Т)
а) - это абсолютное значение алгебраической разности между верхним
и нижним предельными отклонениями,
б) - это, разность между наименьшим предельным размером и
номиналом.
в) - это разность между наибольшим предельным размером и
номиналом.
16. Что означает условная надпись на чертеже
// 0,1

А

а) биение поверхности относительно базовой поверхности «А»
составляет 0,1мм,

б) непараллельность поверхности относительно базовой
поверхности «А» составляет 0,1мм,
в) отклонение поверхности от плоскостности относительно
базовой поверхности «А» составляет 0,1мм.
17. Что такое точность обработки?
а) - это совокупность факторов, влияющих на обработку деталей,
б) - это степень несоответствия действительных параметров, заданным
чертежом,
в) - это степень соответствия действительных параметров,
заданным чертежом
18. Классификация отклонений геометрических параметров
а) отклонения размеров, шероховатость поверхности;
б) отклонения формы, отклонения взаимного расположения поверх;
в) отклонения размеров, отклонения формы, отклонения
взаимного расположения поверхностей, шероховатость
поверхности.
19. К микрометрическим инструментам относятся
а) гладкие микрометры,
б) микрометрический глубиномер,
в) микрометрический нутромер,
г) микрометры со вставками.
20. Калибры – это
а) тела или устройства, предназначенные для проверки
соответствия размеров изделий или их конфигураций
установленным допускам;
б) точные устройства, измеряющие наружные и внутренние размеры;
в) микрометрические устройства.
21. Допуск размера Ø40h9(-0.062)
а) 0,062
б) 0,038
в) 0,1
𝐇𝟕(+𝟎,𝟎𝟑𝟎)
22. Посадка Ø70 H7 𝐬𝟕(+𝟎.𝟎𝟖𝟗
+𝟎,𝟎𝟓𝟗)

а) с зазором,
б) с натягом,
в) переходная.
23. Верхнее отклонение размера - это
а) алгебраическая разность между наибольшим предельным
размером и номинальным размером,
б) алгебраическая разность между наименьшим предельным
размером и номинальным размером,
в) алгебраическая разность между наибольшим предельным
размером и наименьшим предельным размером.
24. Определить годность размера отверстия Ø100H11(+0,220),
действительный размер
(после замера детали) – Ø100,15
а) не годен, можно доработать,
б) годен,
в) не годен, исправить нельзя.
25. Штангенрейсмасы предназначены для абсолютных
а) разметки деталей и определения их высот,
б) измерений диаметров валов,
в) измерений глубины отверстий и пазов.

ВАРИАНТ №2
1. Инструмент, применяемый при разметке:
а) напильник, надфиль, рашпиль,
б) сверло, зенкер, зенковка, цековка,
в) труборез, слесарная ножовка, ножницы,
г) чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный
циркуль.
2. Накернивание а) это операция по нанесению точек - углублений на поверхности
детали
б) это операция по удалению заусенцев с поверхности детали
в) это операция по распиливанию квадратного отверстия
г) это операция по выпрямлению покоробленного.
3. Сталь содержит углерода
а) до 12%,
б) до 2,14%,
в) 2,14% – 4,5%.
4. Закалка – это
а) уравновешивающая термообработка
б) разупрочняющая термообработка
в) упрочняющая термообработка.
5. Цель термообработки
а) изменения формы изделия,
б) изменение структуры металла,
в) изменение размеров изделия.
6. Предел прочности – это
а) наибольшее напряжение, при котором происходит разрушение
образца при растяжении;
б) наибольшая твердость
в) наибольшее напряжение, при котором происходит разрушение
образца при изгибе.
7. Что обозначает цифра 2 в марке чугуна ВЧ 50-2?
а) относительное удлинение в %,
б) предел прочности на изгиб,
в) предел прочности на растяжение.
8. В стали У9А буква «А» обозначает
а) высококачественную сталь,
б) алюминий,
в) автоматную сталь.
9. Латунь – это
а) сплав меди с цинком,
б) сплав меди с железом,
в) сплав олова с цинком.
10. Что обозначает цифра 24 в марке чугуна СЧ 24-44?
а) предел прочности на растяжение,
б) предел прочности на изгиб,
в) твердость.
11. Содержание углерода в стали У13
а) 1,3%,

б) 0,13%,
в) 0,013%.
12. Какой сплав является бронзой?
а) ЛМцС58-2-2,
б) АМцС,
в) БрАЖ9-4
13. Допуск размера Ø50d9(-0,100-0.174)
а) 0,100
б) 0,074
в) 0,274
14. Отклонения формы цилиндрической детали в продольном сечении.
а) огранка,
б) овальность,
в) конусность.
15. Метрология
а) - это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их
единства и способах достижения требуемой точности;
б) - это пригодность одного изделия, процесса, услуги в целях
выполнения одних и тех же требований;
в) - это утвержденный нормативно- технический документ,
устанавливающий комплекс норм, правил, требований к объекту
стандартизации.
16. Нижнее отклонение размера - это
а) алгебраическая разность между наибольшим предельным размером
и номинальным размером,
б) алгебраическая разность между наименьшим предельным
размером и номинальным размером,
в) алгебраическая разность между наибольшим предельным размером
и наименьшим предельным размером.
17. Штангенглубиномеры предназначены для измерения абсолютных
размеров
а) отверстий,
б) валов,
в) глубины отверстий и пазов.
18. Индикаторные нутромеры предназначены для относительных
измерений
а) валов,
б) глубины,
в) отверстий
19. При контроле калибрами деталь считается годной, если
а) проходная сторона калибра проходит, непроходная сторона также
проходит по контролируемой поверхности,
б) проходная сторона калибра проходит, а непроходная не
проходит по контролируемой поверхности,
в) проходная сторона калибра не проходит, а непроходная проходит по
контролируемой поверхности.
20. Основные параметры резьбы:
а) буквенное обозначение типа резьбы,
б) наружный диаметр,
в) шаг резьбы (основной или мелкий),
г) направление винтовой линии,
д) точность (квалитет, поле допуска).
21. Определит ь годность размера вала Ø55h8(-0,046), действительный

размер (после замера детали) - Ø55
а) не годен, можно доработать,
б) годен,
в) не годен, исправить нельзя.
22. Отклонения формы цилиндрической детали в поперечном сечении
а) конусность,
б) бочкообразность,
в) овальность.
23. Номинальный размер - это
а) действительный размер, установленный при измерении,
б) размер, служащий началом отсчета отклонений,
24. Гладкие микрометры предназначены для абсолютных измерений
а) внутренних размеров,
б) наружных размеров,
в) глубины отверстий и пазов.
25. Принцип действия микрометрических инструментов основан на
использовании
а) зубчатой передачи,
б) винтовой пары «винт-гайка»,
в) реечной зубчатой передачи.

Ответы на тесты
Вариант №1
1. б
2. а
3. в
4. а
5. б
6. в
7. б
8. б
10. в
11. б
12. б
13. а, б
15. а
16. б
17. в
18. в
19. а. б, в, г
20. а
21 а
22. б
23. а
24. б
25. а

Вариант №2
1. г
2. а
3. б
4. в.
5. б
6. а
7. а
8. а.
9. а.
10. а
11. а
12. в
13. б
14. в
15. а
16. б
17. в
18. в
19. б
20. а, б, в, д
21. б
22. в
23. б
24. б.
25. б.

3.2. Задание №2
Устный ответ
Текст задания
Проверяемые результаты обучения: У1, У 4, У 5, У 7, З 3, З 5, З 6, З7
1. Виды деформации. Прочность, Пластичность. Ударная вязкость. Твердость.
2. Классификация стали по химическому составу и по назначению
3. Перечислить свойства автомобиля, которые определяют его качество.
4. Какое влияние оказывают легирующие элементы: хром, никель, молибден?
5. Перечислите виды упрочняющей и разупрочняющей термообработки.
6. Классификация контрольно – измерительных инструментов.
7. Перечислите приспособления и инструмент для разметки.
8. Сущность процесса рубки.
9. Основные дефекты при правке и рихтовке и причины их появления.
10. Охарактеризовать периоды изменения износа автомобиля во времени
11. Что такое безотказность и ремонтопригодность?
12. Что такое долговечность автомобиля, от чего она зависит?
13. Как повысить надежность автомобиля?
15. перечислить основные приемы ручной гибки

3.3 Задание №3
Текст задания

Проверяемые результаты обучения: У2, У5, З 5, З 6, З 7
Карточка-задание «Разметка» содержит следующие вопросы:
1.Инструмент для накернивания рисок и центров отверстий.
2. Углубления от кернера, которые получаются в металле.
3. Металл для разметки будущей детали.
4. Инструмент, которым наносят удары по кернеру.
5. Инструмент, которым измеряют и откладывают размеры.
6. Инструмент для проведения риски.
7. Инструмент для контроля прямого угла.
8. Название линии, проведенной чертилкой.
Эталоны ответов
1.Кернер. 2. Метка. 3. Заготовка. 4. Молоток. 5. Линейка. 6. Чертилка.
7. Угольник. 8. Риска.
Критерии оценки:
8 баллов – «5», 7 баллов – «4», 6 баллов – «3», 5 и менее баллов – «2»
3.4 Задание №4
Текст задания
Проверяемые результаты обучения: У 1,У3, У5, З 5, З 6, З 7
Карточка-задание «Рубка» содержит следующие вопросы:
1. Инструмент с узким лезвием для рубки металла.
2. Инструмент для рубки металла.
3. Приспособление для закрепления металла при рубке.
4. Приспособление, на которое кладут металл при рубке.
Эталоны ответов:

1. Крейцмейсель. 2. Зубило. 3. Тиски. 4. Плита. 5. Рубка.
Критерии оценки:
5 баллов – «5», 4 балла – «4», 3 балла – «3», 2 и менее баллов – «2»
3.5 Задание №5
Текст задания
Проверяемые результаты обучения: У 1,У3, У5, У 7, З 4, З 5, З 6, З 7
1. К тонкому листовому металлу относятся листы металла:
А) толщиной до 2 мм;
Б) толщиной до 1 мм;
В) толщиной от 0,5 мм до 1 мм.
2. Нанесение на заготовку линий и точек, для обозначения границ обработки и центров
отверстий называется:
А) эскиз;
Б) разметка;
В) чертёж.
3. К какому виду соединений относится клёпка?
А) разъёмным;
Б) неразъёмным;
В) неподвижным.
4. Инструмент для нарезания внутренней резьбы называется:
А) плашка;
Б) вороток;
В) метчик.
5. Кернер, это инструмент используемый:
А) для выполнения отверстий;
Б) для рубки металла;
В) для разметки.
6. Шарнирное соединение относится:
А) к неразъёмным соединениям;
Б) к неподвижным соединениям;
В) к подвижным соединениям.
7. Распиливание отверстий и пройм выполняется:
А) напильником;
Б) круглым напильником;
В) слесарной ножовкой.
8. Изображение детали в натуральную величину,или в масштабе с простановкой размеров,
это:
А) чертёж;
Б) эскиз;
В) наглядное изображение.
9. Из перечисленных напильников наиболее крупную насечку имеет:
А) драчёвый;
Б) бархатный;
В) личной.
10.Отделка изделий служит для:
А) придания изделию лучшего эстетического вида;
Б) придания изделию лучшего эстетического вида, защиты изделия от коррозии;

В) придания изделию лучшего эстетического вида, защиты изделия от коррозии, продления
срока службы изделия.
11. Инструмент для нарезания наружной резьбы, называется:
А) плашка;
Б) метчик;
В) вороток.
12. На токарном станке, можно выполнить следующие операции:
А) обтачивание, нарезание резьбы, фрезерование;
Б) обтачивание, сверление, нарезание резьбы, растачивание;
В) обтачивание, сверление, фрезерование канавок, шлифование.
13.На каком из перечисленных станков осуществляются основные
движения:вращательное и поступательное движения инструмента?
А) На сверлильном;
Б) На токарном;
В) На фрезерном.
14. Для закрепления заготовок на сверлильном станке служат:
А) трёхкулачковый патрон, машинные тиски, прижимные планки;
Б) слесарные тиски, прижимные планки, ручные тиски;
В) машинные тиски, прижимные планки, ручные тиски.
15. Точность измерения штангенциркуля ШЦ-1:
А) 0,05 мм;
Б) 0,1 мм;
В) 1 мм.
16. Коррозия, это разрушение металлов и сплавов,в следствии:
А) воздействия на них внешних сил;
Б) воздействия их с внешней средой;
В) воздействия их с внешней средой и воздействия на них внешних сил.
17. Основными движениями на токарном станке считаются:
А) вращательное движение заготовки и поступательное движение инструмента (резца, сверла);
Б) вращательное движение инструмента и поступательное движение заготовки;
В) вращательное и поступательное движение инструмента.
18. При выполнении какой из перечисленных слесарных операций, не оставляют припуск
на последующую обработку?
А) Резание ножовкой;
Б) Рубка металла;
В) Резание слесарными ножницами.
19. Свойство металла возвращать свою первоначальную форму, после прекращения
действия внешних сил это:
А) прочность;
Б) упругость;
В) пластичность.
20. Коррозионная стойкость металла, это:
А) механическое свойство;
Б) химическое свойство;
В) физическое свойство.
21. Каким из перечисленных свойств непременно должен обладать металл для
изготовления заклёпок:
А) пластичность;
Б) прочность;
В) упругость.
22. Сталь, это сплав железа с углеродом, где:

А) углерода не менее 2%;
Б) углерода от 2% до 4%;
В) углерода не более 2%.
23. Кровельная сталь, это листовой металл толщиной:
А) до 1 мм;
Б) от 0,5 мм до 1 мм;
В) от 1 мм до 2 мм.
24. Свойство металла – твёрдость, относится к:
А) физическим свойствам;
Б) механическим свойствам
В) химическим свойствам.
25. Термическая обработка стали, при которой изделие становиться более твёрдым,
называется:
А) отжиг;
Б) воронение;
В) закалка.
26. С увеличением содержания углерода сталь становится:
А) более мягкой;
Б) более пластичной;
В) более твёрдой и хрупкой.
27. Отделка изделий шлифованием выполняется при помощи:
А) личного напильника;
Б) драчёвого напильника или шлифовальной шкурки;
В) бархатного напильника или шлифовальной шкурки.
28. Какие металлы и сплавы более подвержены коррозии:
А) чёрные металлы;
Б) цветные металлы и их сплавы;
В) легированные стали.
29. К обработке металлов без снятия стружки относится:
А) обработка на фрезерном станке;
Б) литейное производство;
В) нарезание резьбы.
30. Чугун по сравнению со сталью:
А) более прочный;
Б) более мягкий;
В) более твёрдый.
31. Основным инструментом для работы на токарном станке является:
А) фреза;
Б) сверло;
В) резец.
32. Плоским напильником обрабатывают:
А) плоские поверхности;
Б) плоские и вогнутые поверхности;
В) плоские и выпуклые поверхности.
33. Какой вид соединений относится к разъёмным соединениям:
А) болтовое соединение;
Б) соединение заклёпками;
В) подвижное соединение.
34. Какой из перечисленных способов разметки наиболее приемлем для пространственной
разметки:

А) по чертежу;
Б) по образцу;
В) по шаблону.
35. Выберете наиболее простой способ разметки из перечисленных:
А) по образцу;
Б) по шаблону;
В) по чертежу.
36. Выполняя рубку в тисках мы сможем:
А) разрубить и вырубить;
Б) вырубить;
В) отрубить.
37. Как называется отверстие, показанное на рисунке:
А) глухое;
Б) сквозное;
В) не полное.
38. Инструмент для клёпки – натяжка используется:
А) для клёпки в потай;
Б) для клёпки заклёпками с полукруглой головкой;
В) в обоих перечисленных случаях.
39. На каком рисунке, изображена заклёпка с потайной головкой?
А) на рисунке: б и в
Б) на рисунке: г и д
В) на рисунке: б.
40. В каком варианте ответа перечислены только приспособления:
А) вороток, машинные тиски, станина, плашкодержатель;
Б) слесарные тиски, машинные тиски, шпиндель, вороток;
В) машинные тиски, вороток, плашкодержатель, слесарные тиски, трёхкулачковый патрон.

3.6 Задание №6

Экзаменационные вопросы
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Разметка металла, виды, назначение.
Предельные размеры, формулы определения размеров.
Правка металла, виды, назначение.
Допуск, определение, формула определения допуска
Правка металла, виды, назначение.
Допуск, определение, формула определения допуска.
Гибка металла, техника выполнения гибки.
Посадка с натягом.
Рубка металла, назначение, техника выполнения рубки.
Переходные посадки.
Резка металла, назначение, сущность резки.
Система ЕСДП , основные принципы системы.
Опиливание металла, назначение, техника выполнения опиливания.
Параметры формы и расположения поверхностей.
Сверление, назначение, инструмент.
Шероховатость поверхности, параметры шероховатости.
Зенкерование, развертывание, назначение, инструмент.
Назначение и сущность резки.

Резьбы, элементы резьбы, инструмент для нарезания резьбы.
Штангенинструмент, назначение, характеристики.
Классификация резьбы.
Устройство штангенциркуля ШЦ-I.
Расшифруйте условное обозначение резьбы М20х1,5
Инструмент, применяемый при разметке, характеристика.
Устройство штангенциркуля ШЦ-II.
Инструмент, применяемый при правке, его характеристика.
Микрометр 0-25, назначение, характеристика.
Инструмент, применяемый при рубке металла, его характеристика.
Калибры, назначение, характеристика.
Инструмент, применяемый при резке металла, его характеристика.
Техника выполнения правки, назначение, применение.
Инструмент, применяемый при опиливании, его характеристика.
Средства измерения углов.
Шабрение, назначение, техника выполнения.
Средства измерения резьбы.
Методы опиливания.
Средства измерений: калибры, назначение, виды.
Пригонка, припасовка, назначение, инструмент.
Приспособления, применяемые при разметке.
Правка листового металла.
Проверка нулевого положения микрометра.
Организация рабочего места
Инструмент для клёпки
Перечислить металлы и сплавы более подверженные коррозии
Перечислите механические свойства металлов.
Н7
Задача: расшифруйте обозначение ∅ 48 е8
Задача: Укажите углы заточки зубила для стали.
Задача: Определите отклонение детали «валик» при помощи штангенинструмента
1.
Задача: Измерьте деталь при помощи штангенциркуля ШЦ-I.
2.
Задача: Измерьте деталь при помощи микрометра.
3.
Задача: Установите нулевое положение микрометра.
4.
Задача: Укажите правила техники безопасности при слесарных работах.
5.
Задача: Произвести измерение детали «втулка» штангенинструментом ШЦ-III.
6.
Задача: Определить годность детали, если при измерении установлено, что
действительный размер вала dд=31,73 мм, размеры вала на чертеже ø32
7.
Задача: Определить вид отклонения профиля продольного сечения по результатам
измерения: d1=4,05 мм; d2=4,10 мм; d3=4,15 мм.
8.
Задача: Расшифровать условное обозначение резьбы М15х1.
9.
Задача: Расшифровать условное обозначение предельных отклонений формы и
расположения поверхностей.
10. Задача: Произвести измерения детали «валик» микрометром.
11. Задача: Определите инструмент и дайте его характеристику.
12. Задача: Определите инструмент и дайте его характеристику

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
1.
2.

МДК.03.02 Ремонт автомобилей.
Текст задания
ВАРИАНТ №1
1. Из каких основных частей состоит автомобиль.
1. Двигатель, кузов, шасси, рама.
2. Двигатель, трансмиссия, кузов.
3. Двигатель, шасси, рама.
4. Ходовая часть, двигатель, кузов.
5. Шасси, тормозная система, кузов.
2 Тест. Как расшифровывается ВАЗ 21011.
1. Волынский автозавод, объем двигателя 1.8л, седан, 11 модель.
2. Волжский автомобильный завод, легковой, объем двигателя до 1.8л, 11 модель.
3. Волжский автомобильный завод, фургон, объем двигателя 1.4л, 11 модель.
4. . Волжский автомобильный завод, модель 21, объем двигателя 1.1 л.
5. Волжский автомобильный завод, фургон.
3. Виды двигателей внутреннего сгорания в зависимости от типа топлива.
1. Бензин, дизельное топливо, газ.
2. Бензин, сжиженный газ, дизельное топливо.
3. Жидкое, газообразное, комбинированное.
4. Комбинированное, бензин, газ.
5. Дизельное топливо, твердое топливо, бензин.
4. Перечислите основные детали ДВС.
1. Коленчатый вал, задний мост, поршень, блок цилиндров.
2. Шатун, коленчатый вал, поршень, цилиндр.
3.Трансмиссия, поршень, головка блока, распределительный вал.
4. Поршень, головка блока, распределительный вал.
5. Трансмиссия, головка блока, распределительный вал.
5. Что называется рабочим объемом цилиндра.
1. Объем цилиндра освобождаемый поршнем при движении от ВМТ к НМТ.
2. Объем цилиндра над поршнем в ВМТ.
3. Объем цилиндра над поршнем в НМТ.
4. Сумма рабочих объемов двигателя.
5. Количество цилиндров в двигателе.
6. Что называется литражом двигателя.
1. Сумма полных объемов всех цилиндров двигателя.
2. Сумма рабочих объемов всех цилиндров двигателя.
3. Сумма объемов камер сгорания всех цилиндров двигателя.
4. Количество цилиндров в двигателе.
5. Размер головки блока.
7. Что показывает степень сжатия.
1. Отношение объема камеры сгорания к полному объему цилиндра.

2. Разницу между рабочим и полным объемом цилиндра.
3. Отношение объема камеры сгорания к рабочему объему.
4. Во сколько раз полный объем больше объема камеры сгорания.
5. Расстояние от поршня до коленчатого вала.
8. Что поступает в цилиндр карбюраторного двигателя при такте «впуск»
1. Сжатый, очищенный воздух.
2. Смесь дизельного топлива и воздуха.
3. Очищенный и мелко распыленный бензин.
4. Смесь бензина и воздуха.
5. Очищенный газ.
9. За счет чего воспламеняется горючая смесь в дизельном двигателе.
1. За счет форсунки.
2. За счет самовоспламенения.
3. С помощью искры которая образуется на свече.
4. За счет свечи накаливания.
5. За счет давления сжатия
10. В какой последовательности происходят такты в 4-х тактном ДВС.
1. Выпуск, рабочий ход, сжатие, впуск.
2. Выпуск, сжатие, рабочий ход, впуск.
3. Впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск.
4. Впуск, рабочий ход, сжатие, выпуск.
5. Выпуск, рабочий ход, впуск.
11. Перечислите детали которые входят в КШМ.
1. Блок цилиндров, коленчатый вал, шатун, клапан, маховик.
2. Головка блока, коленчатый вал, шатун, поршень, блок цилиндров.
3. Головка блока, коленчатый вал, поршневой палец, распред. вал.
4. Блок цилиндров, коленчатый вал, шатун, термостат, поршневой палец, поршень.
5. Коленчатый вал, шатун, термостат, поршневой палец, поршень.
12. К чему крепиться поршень.
1. К коленчатому валу при помощи поршневого пальца.
2. К шатуну при помощи болтов крепления.
3. К маховику при помощи цилиндров.
4. К шатуну при помощи поршневого пальца.
5. К головке блока.
13. Назначение маховика.
1. Отдавать кинетическую энергию при запуске двигателя.
2. Накапливать кинетическую энергию во время рабочего хода.
3. Соединять двигатель и стартер.
4. Преобразовывать возвратно-поступательное движение во вращательное.
5. Обеспечивать подачу горючей смеси.
14. Какие детали соединяет шатун.
1. Поршень и коленчатый вал.
2. Коленчатый вал и маховик.
3. Поршень и распределительный вал.
4. Распределительный вал и маховик.
5. Блок цилиндров и поршень

15. Как подается масло к шатунным вкладышам коленчатого вала.
1. Под давлением по каналам в головке блока цилиндров.
2. Под давлением по каналам в коленчатом и распределительном валах.
3. Разбрызгиванием от масляного насоса.
4. Под давлением от масляного насоса по каналам в блоке цилиндров и коленчатом валу.
5. Через масляный насос.
16.Какое давление создает масленый насос.
1. 0.2-0.5 МПа.
2. 2-5 МПа.
3. 20-50 МПа.
4. 10-20 МПа.
5. 1-9 МПА.
17. Назначение редукционного клапана масленого насоса.
1. Ограничивает температуру масла, что бы двигатель не перегрелся.
2. Предохраняет масленый насос от разрушения при повышении давления масла.
3. Предохраняет масленый насос от разрушения при повышении температуры масла в двигателе.
4. Подает масло к шатунным вкладышам.
5. Подает масло в радиатор.
18.Тест. Через сколько километров пробега автомобиля, необходимо производить замену
масла.
1. Через 5 000км.
2. Через 12 000-14 000км.
3. Через 20 000км.
4. Через 10 000 км.
19. За счет чего производится очистка масла в центробежном фильтре тонкой очистки.
1. За счет фильтрования масла через бумажный фильтр.
2. За счет центробежных сил действующих на частички грязи.
3. За счет центробежных сил действующих на вращающийся ротор.
4. За счет прохождения масла через фильтр.
5. За счет центробежных сил действующих на вращающийся вал..
20. Перечислите способы подачи масла к трущимся частям ДВС. Тесты на знание
устройства автомобиля.
1. Разбрызгиванием, под давлением, комбинированно.
2. Разбрызгиванием, под давлением, совмещенная.
3. Комбинированный, термосифонный, принудительный.
4. Масленым насосом и разбрызгиванием.
5. Разбрызгиванием, под давлением.
21. Каким способом смазываются наиболее нагруженные детали ДВС.
1. Под давлением.
2. Разбрызгиванием.
3. Комбинированным.
4. Под давлением и разбрызгиванием.
5. Через масляный фильтр.
22. Назначение термостата.
1. Ограничивает подачу жидкости в радиатор.
2. Служит для сообщения картера двигателя с атмосферой.

3. Ускоряет прогрев двигателя и поддерживает оптимальную температуру.
4. Снижает давление в системе охлаждения и предохраняет детали от разрушения при
повышении давления.
5. Служит для сообщения картера двигателя с камерой сгорания..
23. За счет чего циркулирует жидкость в принудительной системе охлаждения.
1. За счет разности плотностей нагретой и охлажденной жидкости.
2. За счет давления создаваемого масленым насосом.
3. За счет напора создаваемого водяным насосом.
4. За счет давления в цилиндрах при сжатии.
5. За счет давления создаваемого насосом.
24. Перечислите наиболее вероятные причины перегрева двигателя.
1. Поломка термостата или водяного насоса.
2. Применение воды вместо антифриза.
3. Недостаточное количество масла в картере двигателя.
4. Поломка поршня или шатуна.
25. Назначение парового клапана в пробке радиатора.
1. Для выпуска отработавших газов.
2. Для сообщения картера двигателя с атмосферой.
3. Для предохранения радиатора от разрушения.
4. Для повышения температуры кипения воды.
5. Для сообщения картера двигателя с цилиндром..
26. К чему может привести поломка термостата.
1. К перегреву или медленному прогреву двигателя.
2. К повышенному расходу охлаждающей жидкости.
3. К повышению давления в системе охлаждения.
4. К внезапной остановке двигателя.
27. Что входит в большой круг циркуляции жидкости в системе охлаждения.
1. Радиатор, термостат, рубашка охлаждения, масленый насос.
2. Рубашка охлаждения, термостат, радиатор, водяной насос.
3. Рубашка охлаждения, термостат, радиатор.
4. Радиатор, термостат, рубашка охлаждения, расширительный бачок, водяной насос.
5. Термостат, рубашка охлаждения, расширительный бачок, водяной насос.
28. Что входит в малый круг циркуляции жидкости в системе охлаждения.
1. Радиатор, водяной насос, рубашка охлаждения.
2. Рубашка охлаждения, термостат, радиатор.
3. Рубашка охлаждения, термостат, водяной насос.
4. Шатун, поршень и радиатор.
5. Радиатор, водяной насос, рубашка охлаждения, поршень.
29. Назначение карбюратора.
1. Поддерживает оптимальный тепловой режим двигателя в пределах 80-95 град С.
2. Приготовление и подача горючей смеси в цилиндры.
3. Предназначен для впрыскивания бензина в цилиндры под давлением 18МПа.
4. Создание давления впрыска в пределах 15-18 МПа за счет плунжерной пары.
30. Какая горючая смесь называется нормальной.
1. В которой соотношение воздуха и бензина в пределах 15 к 1.
2. В которой соотношение воздуха и бензина в пределах 17 к 1.

3. В которой соотношение воздуха и бензина в пределах 13 к 1.
4. В которой воздуха больше чем бензина.
5. В которой бензин находится в жидком состоянии.

ВАРИАНТ №2
1. Назначение системы холостого хода в карбюраторе.
1. Подача дополнительной порции топлива при пуске двигателя. Воздушная заслонка закрыта.
2. Обеспечение устойчивой работы двигателя без нагрузки при малых оборотах коленчатого
вала. Дроссельная заслонка закрыта.
3. Подача дополнительной порции топлива при резком открытии дроссельной заслонки.
4. Приготовление обедненной смеси на всех режимах работы двигателя.
2. Назначение экономайзера в карбюраторе.
1. Приготовление нормальной смеси при прогреве двигателя.
2. Приготовление обедненной смеси при плавном увеличении нагрузки двигателя.
3. Приготовление обогащенной смеси при резком открытии дроссельной заслонки.
4. Приготовление обогащенной смеси при плавном увеличении нагрузки двигателя.
5. Приготовление нормальной смеси при запуске двигателя.
3. Какой заслонкой в карбюраторном двигателе управляет водитель при нажатии на
педаль «газа».
1. Воздушной.
2. Дроссельной.
3. Вначале открывается дроссельная затем воздушная заслонки.
4. Дополнительной заслонкой.
5. Заслонкой расположенной на блоке цилиндров.
4. Назначение инжектора в инжекторном ДВС.
1. Впрыск топлива во впускной трубопровод на впускной клапан.
2. Впрыск топлива в выпускной трубопровод на впускной клапан.
3. Приготовление горючей смеси определенного состава в зависимости от режима работы
двигателя.
4. Впуск топлива в выпускной трубопровод на впускной клапан.
5. Впрыск топлива в выпускной трубопровод на выпускной клапан.
5. Где расположен топливный насос в инжекторном двигателе.
1. Между баком и карбюратором.
2. В топливном баке.
3. Между фильтрами «тонкой» и «грубой» очистки.
4. Во впускном трубопроводе.
5. В головке блока.
6. Под каким давлением впрыскивается топливо инжектором.
1. 2,8-3,5 МПа.
2. 14-18 МПа.
3. 0.28-0.35МПа.
4. 10-20 МПа.
5. 100-200 МПа.
7. Что управляет впрыском топлива в инжекторе.

1. Электронный блок управления.
2. Топливный насос высокого давления.
3. Регулятор давления установленный на топливной рампе.
4. Специальный топливный насос.
5. Распределитель зажигания.
8. За счет чего происходит впрыск топлива в инжекторе.
1. За счет сжатия пружины удерживающей иглу инжектора.
2. За счет открытия электромагнитного клапана инжектора.
3. За счет давления создаваемого ТНВД.
4. За счет расхода воздуха.
5. За счет давления газов.
9. Где образуется рабочая смесь в дизельном двигателе.
1. В цилиндре двигателя.
2. Во впускном трубопроводе при подаче топлива форсункой.
3. В карбюраторе при открытой воздушной заслонке.
4. В камере сгорания.
5. В блоке цилиндров.
10. Назначение форсунки в дизельном двигателе.
1 Для впрыска мелкораспыленного топлива в камеру сгорания при впуске.
2. Приготовление горючей смеси оптимального состава и подачу ее в цилиндры.
3. Для впрыска мелкораспыленного топлива в камеру сгорания при сжатии.
4. . Подача топлива во впускной трубопровод.
11. Какое значение имеет давление открытия форсунки в дизельном двигателе.
1. 17.5-18 МПа.
2. 10-12 МПа.
3. 1.75-1.80 МПа.
4. 2.5-3.5 МПа.
5. 130 Мпа.
12. Назначение ТНВД.
1. Приготовление горючей смеси определенного состава в зависимости от нагрузки на двигатель
и частоты вращения коленчатого вала.
2. Для подачи в форсунки двигателя определенной дозы топлива в определенный момент и под
требуемым давлением.
3. Для смешивания воздуха и дизельного топлива в камере сгорания цилиндра.
4. Для подачи горючей смеси в двигатель.
5. Для смешивания бензина и воздуха.
13. Тесты по устройству автомобиля. Что является основными деталями ТНВД.
1. Игла форсунки которая тщательно обрабатывается и притирается к корпусу.
2. Плунжерная пара состоящая из притертых между собой плунжера и гильзы.
3. Гильза цилиндра и поршень с поршневыми кольцами.
4. Поршень и цилиндр.
5. Гильза и блок цилиндров.
14. Какой зазор между плунжером и гильзой в топливном насосе высокого давления.
1. 0.001-0.002 мм
2. 0.1-0.2 мм.

3. 1-2 мм
4. 0.15-0.25 мм
5. 1-2 мм.
15. Какое движение совершает плунжер в топливном насосе высокого давления.
1. Вращательное.
2. Возвратно-поступательное.
3. Круговое под действием кулачкового вала.
4. Сложное.
5. Центробежное.
16. Что зажигает газ в дизельном двигателе при переводе его на газ.
1. Свеча накаливания.
2. Искровая свеча зажигания.
3. Самовоспламенение небольшой дозы дизельного топлива.
4. Искра возникающая между электродами свечи.
5. Специальный факел.
17. Что входит в систему питания дизельного двигателя.
1. Топливный бак, топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, ТНВД, форсунки,
воздушный фильтр.
2. Топливный бак, топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, карбюратор, форсунки,
воздушный фильтр, глушитель.
3. Топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, форсунки, воздушный фильтр, топливный
бак.
4. Топливный фильтр, форсунки, воздушный фильтр, топливный бак.
18. Чему равняется степень сжатия в дизельном двигателе.
1. 7-10.
2. 20-25.
3. 15-16.
4. 4-5.
5. 35.
19. Назначение аккумуляторной батареи в автомобиле.
1.Для накопления электрической энергии во время работы двигателя.
2. Для питания бортовой сети автомобиля при неработающем двигателе и запуска двигателя.
3. Для создания необходимого крутящего момента при запуске двигателя.
4. Для поддержания необходимого напряжения.
5. Для увеличения силы тока.
20. От чего получает вращение генератор переменного тока в ДВС.
1. От распределительного вала ДВС.
2. От коленчатого вала ДВС.
3. От специального эл. двигателя получающего эл. энергию от аккумулятора.
4. От распределительного вала.
5. От заднего привода.
21. От чего зависит напряжение вырабатываемое генератором.
1. От частоты вращения ротора и силы тока в обмотке возбуждения.
2. От скорости движения автомобиля и напряжения аккумулятора.
3. От силы тока в силовой обмотке и плотности электролита.
4. От уровня электролита и степени заряженности АКБ.

5. От скорости движения автомобиля.
22. Назначение реле-регулятора.
1. Изменять силу тока в идущего на зарядку АКБ.
2. Ограничивать напряжение поступающее на зарядку аккумулятора.
3. Ограничивать напряжение выдаваемое генератором.
4. Увеличивать ток.
5. Увеличивать напряжение.
23. Для чего предназначен транзистор в контактно-транзисторном реле.
1. Для выпрямления переменного тока, вырабатываемого генератором.
2. Для усиления силы тока в обмотке возбуждения генератора.
3. Для уменьшения силы тока проходящего через контакты реле.
4. Для поддержки напряжения в пределах 13-14 В.
5. Для усиления силы тока в обмотке возбуждения стартера..
24. Назначение катушки зажигания в контактно - транзисторной системе зажигания.
1. Разрывать цепь низкого напряжения и распределять высокое напряжение по свечам.
2. Трансформировать низкое напряжение (12в) в высокое (20 000в)
3. Изменять по величине и направлению напряжение выдаваемое аккумуляторной батареей.
4. Снижать силу тока проходящего через контакты прерывателя-распределителя.
5. Снижать напряжение в сети.
25. Назначение контактов в прерывателе-распределителе контактной системы зажигания.
1. Прерывать цепь низкого напряжения.
2. Прерывать цепь высокого напряжения.
3. Распределять высокое напряжение по свечам.
4. Запускать двигатель.
5. Выключать подачу тока в цепь.
26. Назначение прерывателя-распределителя в контактно - транзисторной системе
зажигания.
1. Разрывать цепь низкого напряжения и распределять высокое напряжение по свечам.
2. Трансформировать низкое напряжение (12в) в высокое (20 000в)
3. Управлять током идущим на базу транзистора и распределять высокое напряжение по свечам.
4 Разрывать цепь высокого напряжения и распределять высокое напряжение по свечам.
5. Разрывать цепь и распределять высокое напряжение по свечам.
27. Какой угол называют углом опережения зажигания.
1. Угол поворота коленчатого вала от ВМТ до НМТ.
2. Угол поворота коленчатого вала от момента появления искры до прихода поршня в НМТ.
3. Угол поворота коленчатого вала от момента появления искры до прихода поршня в ВМТ.
4. Угол наклона поршня в цилиндре.
5. Угол между коленчатым валом и поршнем.
28. Как меняется угол опережения зажигания при повышении частоты вращения
коленчатого вала.
1. Увеличивается.
2. Остается без изменения.
3. Уменьшается на 5 градусов.
4. Не изменяется.
5. Резко уменьшается.

29. Какой регулятор меняет угол опережения зажигания при повышении частоты
вращения коленчатого вала.
1. Вакуумный.
2. Центробежный.
3. Октан –корректор.
4. Всережимный.
5. Регулировочный.
30. Что входит в цепь высокого напряжения в бесконтактно - транзисторной системе
зажигания.
1. Вторичная обмотка катушки зажигания, прерыватель-распределитель провода высокого
напряжения, свеча.
2. Вторичная обмотка катушки зажигания, прерыватель-распределитель, датчик Холла, свечи.
3. Первичная обмотка катушки зажигания, прерыватель-распределитель провода высокого
напряжения, свеча.
4. Катушки зажигания, прерыватель-распределитель провода высокого напряжения, свеча.
5. Первичная обмотка, прерыватель-распределитель провода высокого напряжения, свеча.

Ответы на тесты.
Вариант №1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
17.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

1
2
3
2
1
2
4
4
2
3
2
4
2
1
15. 4
1
2
4
2
20. 1
1
3
3
1
4
1
2
3

Вариант №2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
17.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

2
4
2
1
2
3
1
2
1
3
1
2
2
1
15. 2
3
1
3
2
20. 2
1
3
3
2
1
3
3
1

29.
30.

2
1

29.
30.

2
1

Вопросы для контрольной работы.
1.

Основные неисправности трансмиссии и их признаки

2.

Основные неисправности в работе механизмов рулевого управления

3.

Основные неисправности рамы, передней оси, ведущего моста, подвески и их признаки

4.

Снятие с автомобиля и разборка механизмов трансмиссии

5.

Снятие и установка колеса, демонтаж шин

6.

Коррозийный и абразивный износы. Влияние его на возникновение неисправностей

7.
Работы, выполняемые при ЕО,ТО-1,ТО-2,СО рамы, передней оси, ведущего моста,
подвески. Контроль и ремонт рамы
8.

Работы, выполняемые при ЕО,ТО-1,ТО-2,СО кузова

9.

Коррозийный и абразивный износы. Влияние его на возникновение неисправностей

10.

Причины деформации и наклепа при соединении сборочных единиц

11.

Виды соединений. Особенности их сборки

12.

Износ деталей машин, виды и причины

13.

Разборка колёсных тормозных механизмов

14.

Снятие с автомобиля и разборка механизмов управления автомобилей

15.

Основные неисправности системы приборов электрооборудования

16.

Неисправности приборов электрооборудования, причины

17.

Устройство, работа, назначение трансмиссии

18.

Организация рабочего места слесаря при сборочных работах

19.

Основные неисправности в системе питания дизельного двигателя

20.

Сезонное обслуживание системы питания двигателей, работающих на газовом топливе

21.

Назначение диэлектрических и изоляционных материалов

22.

Назначение генератора в системе зажигания

23.

Первое техническое обслуживание стартера

24.

Устройство системы питания дизельного двигателя

25.

Ежедневное обслуживание системы питания дизельного двигателя

26.

Основные неисправности приборов электрооборудования

27.
Назначение газового редуктора в системе питания двигателей, работающих на газовом
топливе
28.

Основные неисправности системы питания двигателей работающих на газовом топливе

29.

Функции аккумуляторной батареи

30.

Назначение стартера в системе зажигания

31.

Устройство системы питания двигателей работающих на газовом топливе

32.

Основные неисправности стартера

33.

Ежедневное обслуживание приборов освещения

34.

Ежедневное обслуживание системы питания двигателей работающих на газовом топливе

35.

Основные неисправности аккумуляторной батареи

36.

Виды износов

37.

Назначение испарителя в системе питания двигателей работающих на газовом топливе

38.

Первое техническое обслуживание системы зажигания

39.

Устройство аккумуляторной батареи

40.

Назначение, устройство, основные неисправности тормозной системы

41.

Назначение, устройство, основные неисправности ведущего моста

42.

Диагностирование стеклоочистителей, стеклоомывателей

43.

Основные неисправности приборов освещения

44.

Устройство системы батарейного зажигания

45.
Назначение топливного насоса высокого давления в системе питания дизельных
двигателей
46.

Назначение, основные неисправности кузова автомобиля

47.

Назначение, устройство и основные неисправности подвески автомобиля

48.

Работы, выполняемые при ЕО, ТО-1, ТО-2, СО кузовов

49.

Назначение, работа, основные неисправности рамы

50.

Снятие и установка колеса, демонтаж шин

51.

Назначение, работа, основные неисправности рулевого управления

52.

Проверка и подготовка агрегатов при установке

53.

Применение гидравлической клёпки

54.

Дефекты и износ деталей лебёдки

55.

Буксирное устройство, назначение и ремонт

56.

Контрольный осмотр и проверка автомобиля после испытания

57.

Контроль и ремонт рамы

58.

Какие работы выполняются при ТО-2 дизельного двигателя

59.

Назначение системы смазки

60.

ЕО у бензинового двигателя

61.

Ремонт и регулировка механизмов управления

62.

Методы определения качества слесарно-ремотных работ

63.

Влияние коррозийного и абразивного износа на возникновение неисправностей

64.

Какие процедуры проводиться при ТО-2 с КШМ

65.

Какие бывают неисправности ГРМ

66.

ЕО системы охлажения

67.

Какие бывают неисправности КШМ

68.

Назначение системы смазки

69.

Каково назначение КИП

70.

Устройство системы смазки

71.

Что нужно делать при ТО-2 системы питания бензинового двигателя

72.

Основные неисправности системы питания бензинового двигателя

73.

Устройство системы охлаждения

74.

Каковы признаки неисправностей в системе охлаждения

75.

Какие процедуры проводиться при ТО-2 с ГРМ

76.

Устройство и назначение расширительного бачка в системе охлаждения

77.

СО системы охлаждения

78.

Назовите три основных способа перемещения масла по двигателю

Источники информации.
Основные источники:
1.
Бендарский В.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник /- Изд. 3-е,
перераб, и дополн. – Ростов н/Д: Феникс, 2020. 456с.
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автомобилей: учебник для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 400 с.
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корпорация «Дашков и К», 2020. – 416 с.
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2020 г.
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10.
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Дополнительные источники
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ГОСТ Р 51709 - 2020 «Автотранспортные средства»
2.
Чумаченко Ю.Т.; Автомобильный электрик. Электрооборудование и
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1.
Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана.
2.
Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана.
3.
Автомобильный транспорт [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http//www.at.asmap.ru, свободный. http://www.viamobile.ru/index.php- библиотека автомобилиста
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных материалов
Комплект контрольно-оценочных материалов предназначен для оценки результатов освоения
профессионального модуля ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов
автомобиля
В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1
Объекты оценивания
Показатели
Критерии
Тип задания
Форма
оценки результата признак, на основе
аттестации
по каждому
которого
объекту
производится
оценивания
оценка по
показателю
ПК 1.1. ОК 1, ОК 2, ОК
3, ОК 4 ОК 5,ОК6, ОК7,
ОК8, ОК 9, ОК 10, ОК
11
Осуществлять
техническое
обслуживание
автомобильных
двигателей.
ПК 1.2. ОК 1, ОК 2, ОК
3, ОК 4 ОК 5,ОК6, ОК7,
ОК8, ОК 9, ОК 10, ОК
11
Осуществлять
техническое
обслуживание
электрических и
электронных систем
автомобилей.

Проведение
технического
обслуживания
двигателя
автомобиля
согласно
технологической
карте данного
вида ТО.
Проведение
технического
обслуживания
электрических и
электронных
систем согласно
технологической
карте данного
вида ТО.

ПК 1.3. ОК 1, ОК 2, ОК
3, ОК 4 ОК 5,ОК6, ОК7,
ОК8, ОК 9, ОК 10, ОК
11
Осуществлять
техническое
обслуживание
автомобильных
трансмиссий.

Проведение
технического
обслуживания
трансмиссии
автомобиля
согласно
технологической
карте данного
вида ТО.

ПК 1.4. ОК 1, ОК 2, ОК
3, ОК 4 ОК 5,ОК6, ОК7,
ОК8, ОК 9, ОК 10, ОК
11
Осуществлять
техническое
обслуживание ходовой
части и механизмов
управления

Проведение
технического
обслуживания
ходовой части и
механизмов
управления
автомобиля
согласно
технологической

Техническое
обслуживание
двигателя
проведено согласно
технологической
карте данного вида
ТО.
Норматив времени
выдержан.
Техническое
обслуживание
электрических и
электронных
систем
автомобиля
проведено согласно
технологической
карте данного вида
ТО.
Норматив времени
выдержан.
Техническое
обслуживание
трансмиссии
автомобиля
проведено согласно
технологической
карте данного вида
ТО.
Норматив времени
выдержан.
Техническое
обслуживание
ходовой части и
механизмов
управления
автомобиля
проведено согласно
технологической
карте данного вида

Практическо
е
задание

Дифференцир
ованный
зачёт по МДК
Квалификаци
онный
экзамен по
модулю

Практическо
е
задание

Дифференцир
ованный
зачёт по МДК
Квалификаци
онный
экзамен по
модулю

Практическо
е
задание

Дифференцир
ованный
зачёт по МДК
Квалификаци
онный
экзамен по
модулю

Практическо
е
задание

Дифференцир
ованный
зачёт по МДК
Квалификаци
онный
экзамен по
модулю
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автомобилей.

карте данного
вида ТО.

ТО.
Норматив времени
выдержан.

ПК 1.5. ОК 1, ОК 2, ОК
3, ОК 4 ОК 5,ОК6, ОК7,
ОК8, ОК 9, ОК 10, ОК
11
Осуществлять
техническое
обслуживание
автомобильных
кузовов.

Проведение
технического
обслуживания
кузова
автомобиля
согласно
технологической
карте данного
вида ТО.

Техническое
обслуживание
кузова автомобиля
проведено согласно
технологической
карте данного вида
ТО.
Норматив времени
выдержан.

Практическо
е
задание

Дифференцир
ованный
зачёт по МДК
Квалификаци
онный
экзамен по
модулю

2. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля
Элемент модуля,
Форма контроля и оценивания
профессиональный модуль
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
МДК 01.01.
Экзамен
Защита практических работ,
выполнение контрольных
работ/ситуационных заданий по
темам МДК, тестирование,
устный опрос
МДК 01.02.
Дифференцированный
Защита практических работ,
зачет
выполнение контрольных
работ/ситуационных заданий по
темам МДК, тестирование,
устный опрос
УП
Дифференцированный Выполнение плана практики –
зачет
отчет по контрольным точкам
ПП
Дифференцированный Выполнение плана практики –
зачет
отчет по контрольным точкам
ПМ.01.
Экзамен
Положительная аттестация по
(квалификационный)
МДК, производственной
практике
Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. К экзамену по МДК допускаются
студенты, полностью выполнившие все практические работы/задания, и, имеющие положительные
оценки по результатам текущего контроля.
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К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются студенты,
успешно прошедшие промежуточную аттестацию по МДК 02.01, МДК 02.02, учебной и
производственной практике в рамках данного профессионального модуля.

3. Комплект контрольно-оценочных материалов
3.1 Текущая аттестация МДК 01.01.
1. Основные понятия качества и надежности машин: работоспособность, безотказность, долговечность,
ремонтопригодность.
2. Организация технического обслуживания автомобиля.
3. Сущность планово-предупредительной системы технического обслуживания.
4. Виды и периодичность технического обслуживания.
5. Основные понятия: диагностирование, обслуживание, срок службы, срок гарантии, амортизационный срок,
сохранность.
6. Система средств технического обслуживания.
7. Состав стационарных комплектов оборудования.
8. Посты технического обслуживания.
9. Площадка наружной мойки машин.
10. Пост заправки автомашин топливом.
11. Пост технического диагностирования автомобилей.
12. Сдача машины на техническое обслуживание.
13. Приемосдаточная документация.
14. Техническое обслуживание двигателя (ТО-1, ТО-2).
15. Определение остаточного ресурса двигателя.
16. Правила постановки двигателя на ремонт (критерии предельного состояния).
17. Обслуживание цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма.
18. Обслуживание механизма газораспределения.
19. Обслуживание системы охлаждения.
20. Обслуживание смазочной системы.
21. Обслуживание системы питания карбюраторных двигателей.
22. Обслуживание системы питания дизельных двигателей.
23. Обслуживание системы питания инжекторных двигателей.
24. Техническое обслуживание ходовой части (ТО-1, ТО-2).
25. Диагностирование и технического обслуживание трансмиссии автомобиля.
26. Обслуживание рулевого управления (ТО-1, ТО-2).
27. Техническое обслуживание аккумуляторных батарей. Правила работы с электролитом.
28. ТО приборов освещения и световой сигнализации.
29. Периодичность технического обслуживания кузовов, кабин : ЕТО, ТО-1, ТО-2 и сезонное обслуживание.
30. Материалы применяемые при техническом обслуживании.
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3.2 Промежуточная аттестация
Задания для оценки освоения МДК.01.01
К экзамену по междисциплинарному курсу допускаются студенты, полностью выполнившие все
практические работы/задания, и, имеющие положительные оценки по результатам текущего контроля
3.2.1. Теоретические задания
1. Неисправности и отказы автомобиля.
2. Классификация износов автомобиля.
3. Причины, вызывающие появления износов и пути увеличения срока службы деталей.
4. Планово-предупредительная система технического обслуживания автомобиля.
5. Назначение и содержание системы технического обслуживания машин.
6. Назначение и планировка постов на станциях технического обслуживания.
7. Перечень основного оборудования постов, их назначение.
8. Оборудование, приборы, инструменты и материалы, применяемые при техническом обслуживании.
9. Характерные неисправности КШМ.
10. Характерные неисправности механизма ГРМ.
11. Характерные неисправности системы охлаждения ДВС.
12. Характерные неисправности системы питания карбюраторных двигателей.
13. Характерные неисправности системы питания дизельных двигателей.
14. Характерные неисправности системы питания инжекторных двигателей.
15. Ремонт передаточных деталей трансмиссии.
16. Техническое обслуживание трансмиссии (ТО-1, ТО-2).
17. Обслуживание тормозов (ТО-1, ТО-2).
18. ТО дополнительного электрооборудования.
19. Защита кузовов от старения и коррозии при техническом обслуживании.
20. Обработка низа кузова противокоррозионными материалами.
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3.2.2 Практические задания
Вариант 1
1. Оформление технических и операционных карт.
2. Проверка технического состояния и обслуживание механизма поворота.
Вариант 2
1. Оформление приёмосдаточной документации.
2. Проверка технического состояния и обслуживание тормозной системы с пневмоприводом.
Вариант 3
1. Оформление документации на разработку машин.
2. Проверка технического состояния и обслуживание тормозной системы с гидроприводом.
Вариант 4
1. Составление ведомости дефектов.
2. Проверка технического состояния и обслуживание ходовой части автомобиля.

Вариант 5
1. Определение остаточного ресурса детали.
2. Проверка технического состояния и обслуживание сцепления.
Вариант 6
1. Подбор основных деталей по размерам и весовым группам.
2. Проверка технического состояния и обслуживание КП.
Вариант 7
1. Проверка технического состояния и обслуживание смазочной системы ДВС.
2. Проверка технического состояния и обслуживание воздухоочистителя.
Вариант 8
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1. Проверка технического состояния и обслуживание системы охлаждения.
2. Проверка технического состояния и обслуживание электрических и электронных систем
автомобиля.
Вариант 9
1. Проверка технического состояния и обслуживание системы зажигания.
2. Проверка технического состояния и обслуживание АКБ.
Вариант 10
1. Проверка технического состояния и обслуживание системы пуска.
2. Проверка технического состояния и обслуживание световой и звуковой сигнализации.
3.3 Текущая, промежуточная и итоговая аттестация МДК 01.02.
По МДК 02.02. текущая, промежуточная и итоговая аттестация проводится с использованием
апаратно-програмного комплекса для автоматизации обучения, проведения экзаменов, тестов и
аттестаций «Спектр- ПДД»

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: учебная мастерская
2. Максимальное время выполнения задания: 120 мин.
3. Вы можете воспользоваться:
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Основные источники:
1. Е.В. Ананьев, Н.В. Звездочкина, Психофизиологические основы деятельности водителя, 2014г.
2. В.В. Козлов, Психологические правила безопасного вождения, 2005г.
3. Азбука спасения при дорожно-транспортных происшествиях, 2006г.
4. В.А. Родичев, Легковой автомобиль, 2013г.
5. В.М. Котиков, А.В. Ерхов, Тракторы и автомобили, 2013г.
6. А.Г. Пузанков, Автомобили: Устройство автотранспортных средств, 2013г.
7. В.М. Власов, С.В. Жанказиев, Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, 2013г.
Дополнительные источники:
1.Интерактивная мультимедийная программа для подготовки водителей транспортных средств
«Автополис-Медиа»
Теоретический курс (с учетом изменений 11 августа 2014г.):
1. Основы законодательства в сфере дорожного движения
2. Психофизиологические основы деятельности водителя
3. Основы управления транспортными средствами
4.Устройство и техническое обслуживание транспортных средств(A,B,C,D,BE,CE,DE,M,A1,
B1,C1,D1)
2. Интерактивная автошкола (Базовая версия).
К экзамену по междисциплинарному курсу допускаются студенты, полностью выполнившие все
практические работы/задания, и, имеющие положительные оценки по результатам текущего контроля
Пакет экзаменатора
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Задания теоретические проводится в форме устного ответа на контрольные вопросы.
Количество вопросов – 30.
Задания практические проводятся в форме решения ситуационных задач
Количество вариантов – 10.
указывается номер задания и его краткое содержание
Вариант 1. Оформление технических и операционных карт
Вариант 2. Оформление приёмосдаточной документации.
Вариант 3. Оформление документации на разработку машин.
Вариант 4. Составление ведомости дефектов.
Вариант 5. Определение остаточного ресурса детали.
Вариант 6. Подбор основных деталей по размерам и весовым группам.
Вариант 7. Проверка технического состояния и обслуживание смазочной системы ДВС.
Вариант 8. Проверка технического состояния и обслуживание системы охлаждения.
Вариант 9. Проверка технического состояния и обслуживание системы зажигания.
Вариант 10. Проверка технического состояния и обслуживание системы пуска.
Объекты оценки
Критерии оценки результата (в соответствии
Отметка о
с разделом 1 «Паспорт комплекта
выполнении
контрольно-оценочных средств)
ПК 1.1. ОК 1-2
Осуществлять техническое
обслуживание автомобильных
двигателей.
ПК 1.2. ОК 1-2
Осуществлять техническое
обслуживание электрических и
электронных систем автомобилей.

Техническое обслуживание двигателя
проведено согласно технологической карте
данного вида ТО.
Норматив времени выдержан.
Техническое обслуживание электрических и
электронных систем автомобиля проведено
согласно технологической карте данного вида
ТО.
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ПК 1.3. ОК 1-2
Осуществлять техническое
обслуживание автомобильных
трансмиссий.
ПК 1.4. ОК 1-2
Осуществлять техническое
обслуживание ходовой части и
механизмов управления
автомобилей.

Норматив времени выдержан.
Техническое обслуживание трансмиссии
автомобиля проведено согласно
технологической карте данного вида ТО.
Норматив времени выдержан.
Техническое обслуживание ходовой части и
механизмов управления автомобиля проведено
согласно технологической карте данного вида
ТО.
Норматив времени выдержан.

ПК 1.5. ОК 1-2
Осуществлять техническое
обслуживание автомобильных
кузовов.

Техническое обслуживание кузова автомобиля
проведено согласно технологической карте
данного вида ТО.
Норматив времени выдержан.

Профессия: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
ОТЧЕТ
по учебной практике профессионального модуля ПМ 01 Техническое состояние систем, агрегатов,
деталей и механизмов автомобиля

Студента группы________ _________________________________
(фамилия, инициалы)
Руководитель (ли) практики _______________________________________
(фамилия, инициалы)
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Вид деятельности: 01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов
автомобиля согласно требованиям нормативно-технической документации.
Тема: Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей
Цель: Сформировать умения и приобрести практический опыт по различным видам технического
обслуживания автомобильных двигателей
Норма времени: 72 часа
Место проведения: кабинет лабораторно-практических занятий по техническому обслуживанию
транспортных средств
Оснащенность рабочего места: Автомобиль, смотровая яма, инструментальная тележка,
телескопическая стойка, бочка для слива и откачки масла, набор съемников для фильтров, набор
щупов.
Литература для самоподготовки: учебное пособие Ю.Т.Чумаченко « Автослесарь» Феникс
2009;учебник В.М.Власов «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» изд. «Академия»
Инструкционно-технологическая карта.
Содержание работы и методика выполнения:
Инструкция: записать порядок выполнения работ, каким оборудованием и инструментом.
Приём автомобиля на техническое обслуживание.
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________
_____________________________________________________________________________ Перегон
автомобиля в зону технического обслуживания
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ Выполнение
регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных двигателей.
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________ Сдача автомобиля заказчику. Оформление технической
документации
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________Вывод:________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_
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Оценка:_______________________________________________________
Вид деятельности: Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов
автомобиля согласно требованиям нормативно-технической документации.
Тема: Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем
автомобилей
Цель: Сформировать умения и приобрести практический опыт по различным видам технического
обслуживания автомобилей
Норма времени: 18 часов
Место проведения: кабинет лабораторно-практических занятий по техническому обслуживанию
транспортных средств
Оснащенность рабочего места: Автомобиль с рабочим двигателем. диагностическое
оборудование и инструменты, стенд
для проверки стартера
и генератора, пуско зарядное
устройство, ареометр, вилка нагрузочная, клещи токосъемные.,
Литература для самоподготовки: учебное пособие Ю.Т.Чумаченко « Автослесарь» Феникс
2009;учебник В.М.Власов «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» изд. «Академия»
Инструкционно-технологическая карта.
Содержание работы и методика выполнения:
Инструкция: записать порядок выполнения работ, каким оборудованием и инструментом.
Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и электронных
систем автомобилей.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Вывод:_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
Оценка:_______________________________________________________
Вид деятельности: техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям
нормативно-технической документации.
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Тема: Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий
Цель: Сформировать умения и приобрести практический опыт по различным видам технического
обслуживания автомобилей
Норма времени: 18 часов
Место проведения: кабинет лабораторно-практических занятий по техническому обслуживанию
транспортных средств
Оснащенность рабочего места: Автомобиль с рабочим двигателем ,
смотровая яма, лампа переносная, тумба инструментальная, комплект оборудования для замера
давления масла в АКПП, стетоскоп, эндоскоп, бочка для слива и откачки масла, масленый
нагнетатель.
Литература для самоподготовки: учебное пособие Ю.Т.Чумаченко « Автослесарь» Феникс
2009;учебник В.М.Власов «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» изд. «Академия»
Инструкционно-технологическая карта.
Содержание работы и методика выполнения:
Инструкция: записать порядок выполнения работ, каким оборудованием и инструментом.
Выполнение регламентных работ технических обслуживаний автомобильных трансмиссий
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________Вывод:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Оценка:_______________________________________________________
Вид деятельности: Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов
автомобиля согласно требованиям нормативно-технической документации.
Тема: Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов
управления автомобилей
Цель: Сформировать умения и приобрести практический опыт по различным видам технического
обслуживания автомобилей
Норма времени: 18 часов
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Место проведения: кабинет лабораторно-практических занятий по техническому обслуживанию
транспортных средств
Оснащенность рабочего места: Автомобиль с рабочим двигателем. диагностическое
оборудование и инструменты,
смотровая яма, лампа переносная, тележка и нструментальная, стенд сход-развал, вибростенд,
люфтомер, шиномонтажный и балансировочный стенд.
Литература для самоподготовки: учебное пособие Ю.Т.Чумаченко « Автослесарь» Феникс
2009;учебник В.М.Власов «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» изд. «Академия»
Инструкционно-технологическая карта.
Содержание работы и методика выполнения:
Инструкция: записать порядок выполнения работ, каким оборудованием и инструментом.
Выполнение регламентных работ технических обслуживаний ходовой части и механизмов управления
автомобилей
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________Вывод:_____________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________
Оценка:_______________________________________________________
Вид деятельности: Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов
автомобиля согласно требованиям нормативно-технической документации.
Тема: Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов
Цель: Сформировать умения и приобрести практический опыт по различным видам технического
обслуживания автомобилей
Норма времени: 18 часов
Место проведения: кабинет лабораторно-практических занятий по техническому обслуживанию
транспортных средств
Оснащенность рабочего места: Автомобиль, стапель, электронная измерительная система,
толщиномер, набор щупов для измерения зазоров кузовных элементов пост
мойки, инструментальная тележка, окрасочная камера, краскопульт, рихтовочный набор,
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шлифовальная машина, полировальная машина, расходные материалы.
Литература для самоподготовки: учебное пособие Ю.Т.Чумаченко « Автослесарь» Феникс
2009;учебник В.М.Власов «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» изд. «Академия»
Инструкционно-технологическая карта.
Содержание работы и методика выполнения:
Инструкция: записать порядок выполнения работ, каким оборудованием и инструментом.
Выполнение регламентных работ технических обслуживаний автомобильных
кузовов._____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________
Вывод:_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
Оценка:_______________________________________________________

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01 Техническое обслуживание автотранспорта
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя обучающегося)
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Виды работ

Количество
часов

Осуществлять техническое обслуживание
автомобильных двигателей

72

Качество выполнения
работ

18
Осуществлять техническое обслуживание
электрических и электронных систем
автомобилей
18
Осуществлять техническое обслуживание
автомобильных трансмиссий

Осуществлять техническое обслуживание
ходовой части и механизмов управления
автомобилей

18

18
Осуществлять техническое обслуживание
автомобильных кузовов

Итоговый результат по практике_________________________________________
Дата_________

Руководитель практики _____________

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Техническое обслуживание автотранспорта
______________________________________ (фамилия, имя студента)
Результаты обучения
(освоенные умения и
практический опыт в
рамках ВПД)
уметь:
-применять

Виды работ

1.

Техническое обслуживание систем
двигателя.

Оценка и
подпись
руководителя
практики
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нормативнотехническую
документацию по
техническому
обслуживанию
автомобилей;
-выбирать и
пользоваться
инструментами,
приспособлениями и
стендами для
технического
обслуживания систем и
частей автомобилей;
-производить
контрольный осмотр
транспортных средств;
знать:
-виды технического
обслуживания
автомобилей
технологической
документации по
техническому
обслуживанию;
-типы и устройства
стендов для
технического
обслуживания и ремонта
автомобильных
двигателей;
-устройства и
конструктивные
особенности
обслуживаемых
автомобилей;
-технические условия на
регулировку отдельных
механизмов и узлов;
-виды работ при
техническом
обслуживании
двигателей различных
типов, технические
условия их выполнения;
-порядок выполнения
контрольного осмотра
транспортных средств и
работ по его
техническому
обслуживанию;
иметь практический
опыт в:
-выполнении
регламентных работ по

Техническое обслуживание приборов
электрооборудование.
3.
Техническое обслуживание агрегатов и
узлов трансмиссии.
4.
Техническое обслуживание ходовой
части.
5.
Техническое обслуживание рулевого
управления.
6.
Техническое обслуживание тормозной
системы.
7.
Устранение мелких неисправностей
механизмов и систем двигателя, возникающие
во время эксплуатации.
8.
Устранение мелких неисправностей
электрооборудований, возникающие во время
эксплуатации.
9.
Устранение мелких неисправностей
трансмиссии, возникающие во время
эксплуатации.
10.
Устранение мелких неисправностей
ходовой части, возникающую во время
эксплуатации.
11.
Устранение мелких неисправностей
рулевого управления, возникающие во время
эксплуатации.
12.
Устранение видов неисправности
тормозной системы, возникающая во время
эксплуатации.
13.
Выполнение работ по транспортировки
грузов и перевозки пассажиров.
14.
Работа с документацией установленной
формы.
15.
Использование средств пожаротушения.
2.
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техническому
обслуживанию
автомобилей.
Итоговая оценка

Профессия: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
ОТЧЕТ
по практике по профилю специальности
Вид деятельности: Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно
требованиям нормативно-технической документации.
Место прохождения практики_________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(название организации, адрес)
Студент (ка) группы ______ _________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________ __________________________
(подпись, дата)
Руководитель практики от организации_______________________________
М.П.
________________________________
(оценка)
________________________________
________________________________
(подпись, дата)
Руководитель практики от техникума__________________________________
__________________________________
(оценка)
__________________________________
___________________________ (подпись, дата)
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Вид деятельности: техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям
нормативно-технической документации.
Инструкция: записать порядок выполнения работ, каким оборудованием и инструментом.
Тема: Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей
Приём автомобиля на техническое обслуживание.
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ Перегон автомобиля в зону
технического обслуживания
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ Выполнение
регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных двигателей.
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ Сдача автомобиля заказчику.
Оформление технической документации
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________
Тема: Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей
Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и электронных
систем автомобилей.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Тема: Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий
Выполнение регламентных работ технических обслуживаний автомобильных трансмиссий
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Тема: Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления автомобилей
Выполнение регламентных работ технических обслуживаний ходовой части и механизмов управления
автомобилей
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Тема: Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов
Выполнение регламентных работ технических обслуживаний автомобильных
кузовов._____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Аттестационный лист
1.Ф.И.О. студента, № группы _________________________________________
__________________________________________________________________
2.Профессия: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
3.Практика по профилю специальности профессионального модуля ПМ 02 Техническое
обслуживание автотранспорта
4.Место прохождения практики (организация), наименование, юридический
адрес______________________________________________________________
__________________________________________________________________
5.Время проведения практики ________________________________________
6.Виды и качество выполнения работ
Виды работ, выполненных обучающимися во
время практики

Объем
работ
(час.)

Осуществлять техническое обслуживание
автомобильных двигателей

36

Осуществлять техническое обслуживание
электрических и электронных систем
автомобилей

36

Осуществлять техническое обслуживание
автомобильных трансмиссий

36

Осуществлять техническое обслуживание
ходовой части и механизмов управления
автомобилей

36

Осуществлять техническое обслуживание
автомобильных кузовов

36

Качество выполнения работ
(оценка и подпись
руководителя практики от
организации)
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ХАРАКТЕРИСТИКА
Фамилия, имя, отчество
_______________________________________________________________________
Группа №__________
Специальность__________________________________________________________
Место практики
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(название организации, адрес, телефон)
Период прохождения практики с ______________ по _______________
1. Степень ответственности, дисциплинированности
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________
2. Уровень коммуникативной культуры
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________
3. Другие деловые и личные качества
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
4. Общее впечатление о студенте практиканте
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________
Руководитель практики от организации _____________________________________
Подпись

________________________
М.П.
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Требования к дифференцированному зачёту по производственной практике
Дифференцированный зачёт по производственной практике выставляется на основании данных
аттестационного листа (характеристика профессиональной деятельности студента на практике) с
указанием вида работ, выполненных студентами во время практики, их объёма, качества выполнения в
соответствии с требованиями организации, в которой проходила практика. Уровень подготовки при
проведении практики оценивается в баллах: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2»
- неудовлетворительно. Предметом оценки по производственной практике является приобретение
практический опыта, а также освоение общих и профессиональных компетенций. Контроль и оценка
по учебной и (или) производственной практике проводится на основе утвержденного
документационного обеспечения практики: приказ, договор с предприятием, содержание
производственной практик, сопроводительная и отчетная документация по практике, аттестационный
лист по практике, в котором отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики,
их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации
(техникума), на базе которой проходила практика.
Вид работ, темы занятий
1.Ознакомление с предприятием. Инструктаж по технике безопасности.
2.Работа на рабочих местах на постах диагностики, контрольно-технического
пункта и участках ежедневного обслуживания (ЕО).
3.Работа на рабочих местах на посту технического обслуживания №1.
4.Работа на рабочих местах на посту технического обслуживания №2.
5.Работа на посту текущего ремонта автомобилей.

колво
часов
180

ДНЕВНИК
Ведение и оформление дневника.
Запись в дневнике ведется студентами ежедневно с первого до последнего дня практики по форме
таблицы 6.
В графе 2 следует писать:
- какую работу выполнили в течение дня;
- как производилась расстановка по объектам работы членов бригады, отделения, цеха;
- как осуществлялось руководство или оказывалась ли помощь в работе?
- как принималась выполняемая работа?
В анализе опишите приемы работы руководителей производства, отдельных рабочих, их отношение к
делу, личные качества, достойные подражания.
Дневник
Дата

Подробное описание выполняемых работ и их
анализ. Выводы. Предложения.

Отработано
часов

2

3

4

Замечания
руководителя от
хозяйства
5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Форма аттестационного листа по практике
(заполняется на каждого обучающегося)
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО
ПРАКТИКЕ___________________________________________________________,
ФИО
обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии НПО / специальности СПО
________ _________________
код и наименование успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по
профессиональному модулю _________________________________________
наименование профессионального модуля
в объеме ______ часов с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г.
в организации _____________________________________________________
__________________________________________________________________
наименование организации, юридический адрес
Виды и качество выполнения работ
Виды и объем работ, выполненных
Качество выполнения работ в соответствии
обучающимся во время практики
с технологией и (или) требованиями
организации, в которой проходила практика
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время учебной /
производственной практики (дополнительно используются произвольные критерии по выбору
ОУ)_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________
Дата «___»._______.20___
Подпись руководителя практики
___________________/ ФИО, должность
Подпись ответственного лица организации (базы практики)
___________________/ ФИО, должность
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Оценочная ведомость по профессиональному модулю
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
_________________ _______________________________________________
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код и наименование профессионального модуля
ФИО ____________________________________________________________
обучающийся на _______ курсе по специальности СПО
_________________________________________________________________
код и наименование
освоил(а) программу профессионального модуля ________________________
наименование профессионального модуля
в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если предусмотрено
учебным планом).
Элементы модуля
Формы промежуточной
Оценка
(код и наименование МДК,
аттестации
код практик)
МДК 01.01 ________
Экзамен
ПП
Дифференцированный зачет
Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (только для СПО, если предусмотрено
учебным планом; если защита проекта входит в экзамен квалификационный – пункт переносится
ниже).
Тема «________________________________________________________»
Оценка _______________________.
Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю
Коды проверяемых
Показатели оценки
Оценка (да / нет)
компетенций
результата
Дата ___.___.20___

Подписи членов экзаменационной комиссии
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