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1.

Общие положения

КИМ предназначен для проверки результатов освоения дисциплины «Основы
философии» по программе подготовки специалистов среднего звена специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
КИМ позволяет оценивать овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине Основы философии промежуточного
контроля знаний и умений.

2.

Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине «Основы

философии»
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Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине основы философии
представлены в таблице
Таблица 1
Код контролируемых знаний,
умений, компетенций
(или их части)
1
2
Раздел 1. Исторические типы ОК; 1-9
философии
Раздел 2 Структура и
ОК; 1-9
основные направления в
философии
Контролируемые разделы
(темы)

Форма текущего
контроля/оценочное
средство*
3
Выполнение заданий
Выполнение заданий

Форма текущего контроля и процедура проведения
КИМ, составленные в соответствии с календарно- тематическим планом, утвержденным 04.09.18
г, в виде выполнения заданий.

Тесты по философии
1. Соотнесите проблематику и раздел философского знания:
1. Онтология

а) учение о человеке

2. Гносеология

б) учение о бытии

3. Философская антропология

в) учение о познании

4. Социальная философия

г) учение об обществе

2. Какую функцию осуществляет философское исследование социальных, нравственных,
эстетических, идеологических и других ценностей
A) критическая
Б) прогностическая
B) мировоззренческая
Г) аксиологическая
Д) методологическая

3. Античный философ ____________ утверждал, что нельзя познать врачебное искусство тому,
кто предварительно не исследовал, что такое человек:

4

А) Эмпедокл
Б) Сократ
В) Платон
Г) Аристотель

4. Ответы на философские вопросы ищут в:
A) религиозных верованиях;
Б) мифологических представлениях;
B) научных исследованиях;
Г) доводах и умозаключениях разума.

5. Античный философ-пифагориец – первым установил, что орган душевных и мыслительных
принципов не сердце, как полагали до него, а мозг:
А) Алкмеон;
Б) Пифагор;
В) Эпикур;
Г) Зенон.

6. Познавательно-интеллектуальные аспекты мировоззрения отображаются:
A) в миропонимании
Б) в мироощущении
B) в мировосприятии
Г) моральных установках общества и личности
Д) только в подсознании

7. Хранительницей временных ценностей и сегодня продолжает оставаться:
А) религия;
Б) политика;
В) риторика;
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Г) философия

8. Карма в древнеиндийской философии – это
A) закон вечного круговорота бытия;
Б) понятие долга и предназначения;
B) закон воздаяния;
Г) выход за пределы круга перевоплощений

9. Сансара в древнеиндийской философии – это
A) понятие долга и предназначения;
Б) закон вечного круговорота бытия;
B) абсолютное духовное освобождение;
Г) вид религиозно-духовной практики

10. Гераклит Эфесский считал, что первоэлементом является:
A) вода;
Б) огонь;
B) земля;
Г) дерево

11. Основателем этики в западноевропейской философии считается:
A) Фалес;
Б) Сократ;
B) Платон;
Г) Аристотель

12. Ядром теории познания учение о припоминании признавал:
A) Платон
Б) Демокрит

6

B) Гераклит
Г) Сократ
Д) Аристотель

13. Основной догмат христианского вероучения относительно Бога гласит:
A) нет Бога выше Аллаха;
Б) Бог есть Единое;
B) Бог, будучи единым и единственным, существует в трех ипостасях;
Г) Бог есть все и все есть Бог

14. Универсалии существуют независимо от сознания, утверждал в средневековой философии:
A) номинализм
Б) реализм
B) универсализм
Г) концептуализм
Д) догматизм

15. Философ ____________ доказывал, что поскольку цель человеческой жизни должна состоять
в достижении высшего блага, то необходимо развивать медицину для поддержания здоровья:
А) Б.Спиноза;
Б) Ф.Бэкон;
В) Р.Декарт;
Г) Г.Гроций.

16. Термин «гуманизм» означает:
A) божественный;
Б) человеческий (человечный);
B) природный;
Г) животный
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17. Родоначальником немецкой классической философии является:
А) Г.Гегель
Б) Л.Фейербах
В) И.Кант
Г) И.Фихте

18. Кто из восточных средневековых философов был автором учебника по медицине в стихах
«Поэма о медицине»?
А) Авиценн;
Б) Аль-Газоли;
В) Аверроэс;
Г) Мо-цзы.

19. Неконтролируемые сознанием человека психические процессы и явления получили название
-…
А) Танатос;
Б) Супер-Эго;
В) Бессознательное;
Г) Эрос.

20. Шопенгауэр считал, что жизнь людей, в принципе – это:
A) удел радостей и прогресса;
Б) цепь тревог и мучений;
B) подобие маятнику – от безмятежного счастья к горечи и страданию и наоборот;
Г) серая и безликая «жизнь насекомых»

21. Исходный пункт в философии Гегеля:
A) Абсолютная идея
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Б) Материя
B) "Вещь в себе"
Г) Сознание субъекта
Д) Бог

22. Поставьте в хронологическом порядке этапы развития позитивистской философии:
A) позитивизм
Б) постпозитивизм
B) неопозитивизм
Г) эмпириокритицизм

23. «Философия жизни» сосредоточена на:
A) создании научных теорий и систем;
Б) формулировании основных нравственных законов;
B) полноте переживаний в духовной внутренней жизни человека;
Г) созерцании бесконечных изменений в природе и обществе

24. Швейцарский философ ______________ стремился лечить болезни всеми семи путями
«герметической терапии» вызыванием духов «вибрацией» - цветовой терапии, музыкой, пением,
заклинаниями; с помощью амулетов, талисманов, чар; травами, молитвой; диетой и правильным
образом жизни; кровоиспусканием и различными методиками очищения организма:
А) Парацельс;
Б) Юнг;
В) Авенариус;
Г) Барт.

25. Русский философ, создатель «философии всеединства»:
A) Соловьев
Б) Ломоносов
B) Чернышевский
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Г) Белинский

26. Философская теория, признающая тождество мышления и бытия:
A) материализм
Б) идеализм
B) дуализм
Г) плюрализм

27. Современная общепринятая концепция пространства и времени:
A) субстанциональная;
Б) реляционная;
B) квантовая;
Г) энергетическая;
Д) трансцендентальная.

28. Использование методов является характерной чертой…
А) науки
Б) религии
В) искусства
Г) паранауки

29. Законы диалектики:
A) закон отрицания отрицания;
Б) закон сохранения массы;
B) закон количественных и качественных изменений;
Г) закон исключенного третьего.

30. Что такое детерминизм:
А) учение о взаимосвязи и взаимообусловленности в мире
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Б) учение о невозможности познания причинности событий и явлений в мире
В) учение о том, что все причины познаваемы наукой или философией

31. По своей сущности сознание является:
A) материальным
Б) идеальным
B) трансцендентальным
Г) биологическим

32. Осознание и оценка человеком самого себя как личности – своего нравственного облика и
интересов, ценностей, мотивов поведения:
A) аффект
Б) самосознание
B) память
Г) внимание
Д) психика

33. На самых ранних этапах человеческой истории важную роль играли такие формы познания,
как
A) научное;
Б) обыденно-практическое;
B) игровое;
Г) философское;
Д) мифологическое.

34. Веротерпимостью и уступчивостью по отношению к другим верованиям отличается
А) буддизм
Б) язычество
В) ислам
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Г) христианство

35. Относительная истина – это:
A) неполное знание об объекте, которое впоследствии уточняется;
Б) относительно точное знание об объекте;
B) истина, которая впоследствии может быть пересмотрена;
Г) знания, не проверенные опытом;
Д) знания, отражающие относительно малую часть свойств объекта.

36. Кто является автором произведения «Структура научных революций»
A) П. Фейерабенд
Б) И. Лакатос
B) М. Полани
Г) Т. Кун

37. Антропогенез – это:
A) раздел философии о человеке;
Б) процесс возникновения и становления человека;
B) совокупность генетических признаков человека;
Г) соответствие термину «человеческий ген»

38. Форма бытия, являющаяся главной в экзистенциализме - бытие:
A) неживой природы
Б) живой природы
B) человека
Г) социальное

39. Система норм и правил, регулирующих поведение и общение людей в обществе:
A) идеология
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Б) эстетика
B) психология
Г) философия
Д) мораль

40. Вид духовного производства в области эстетического освоения мира:
A) религия;
Б) философия;
B) наука;
Г) искусство;
Д) мораль.

41. Мировые религии:
A) христианство
Б) ислам
B) буддизм
Г) индуизм
Д) синтоизм

42. Свобода для человека согласно представлениям Ж.П. Сартра – это:
A) завоевание цивилизации;
Б) великое счастье;
B) неизбежное тяжкое бремя;
Г) недостижимая мечта

43. Важное место в истории, по Гегелю, занимают «всемирно действующие индивиды»,
которыми являются:
A) выдающиеся деятели истории и культуры;
Б) уникальные эгоисты, действующие ради достижения собственных интересов;
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B) простые люди, ведущие бессознательный образ жизни;
Г) выдающиеся религиозные деятели, исполняющие данную им в откровении волю бога;
Д) исторические личности, реализующие общую «волю мирового духа»

44. Отрицание возможности достижения объективного истинного знания о мире, позиция А) рационализма
Б) материализма
В) эмпиризма
Г) агностицизма

45. Глобальные проблемы современности:
A) демографические
Б) экологические
B) проблемы войны и мира
Г) строительство тоннеля под Ла-Маншем
Д) улучшение политических отношений стран мира.

46. Какой критерий лежит в основе формационного подхода к развитию общества:
А) рыночные отношения
Б) тип культуры
В) уровень развития духовного потенциала общества
Г) способ производства материальных благ

47. Упорядоченность научного знания в соответствии с определенными принципами
характеризует его:
А) уникальность;
Б) проверяемость;
В) системность;
Г) доказательность.

14

48. Согласно утверждениям философов-иррационалистов, для познания действительности
недостаточно опыта и разума. Необходима особая форма познания для этого:
А) интеллект;
Б) интроспекция;
В) интуиция;
Г) интенция.

49. С какими философами связана идея развития живой природы?
А) И. Кант, П. Лаплас;
Б) В. Вернадский, Т. де Шарден;
В) Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин;
Г) И. Кеплер, И. Ньютон

50. Продукты и результаты человеческой деятельности и общества:
А) биосфера;
Б) антропосфера;
В) стратосфера;
Г) техносфера
9. Ответы к тестам по философии

№ вопроса

Ответ

1.

1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г

2.

Г

3.

А

4.

Г

5.

А

6.

А

15

7.

Б

8.

В

9.

Б

10.

Б

11.

Б

12.

А

13.

В

14.

Б

15.

А

16.

Б

17.

В

18.

А

19.

В

20.

Б

21.

А

22.

А, Г, В, Б

23.

В

24.

А

25.

А

26.

Б

27.

В

28.

А

29.

А, В

30.

А

31.

Б

32.

Б

33.

Б

34.

А

16

35.

Б

36.

Г

37.

Б

38.

В

39.

Д

40.

Г

41.

А, Б, В

42.

В

43.

Д

44.

Г

45.

А, Б

46.

Г

47.

В

48.

В

49.

В

50.

Г

Система и критерии оценок результатов текущей аттестации
Описание оценок
Отлично - теоретическое содержание тем контроля освоено полностью,
без пробелов, 13-15 предусмотренные программой обучения тестовые
задания выполнены.
Хорошо - теоретическое содержание тем контроля освоено полностью,
без пробелов, качество выполнения ни одного из них не оценено
минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с
ошибками.
Удовлетворительно - теоретическое содержание тем контроля освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство
Условия выполнения задания
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предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено,
некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки.
Условно неудовлетворительно - теоретическое содержание тем контроля
освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения
учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено
числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной
самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение
качества выполнения учебных заданий.
1. Место выполнения задания- учебная аудитория;
2. Время выполнения задания – 45 минут.

3. Результат – дифференцированный зачет
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Министерство образования и науки Республики Бурятия
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
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программы подготовки специалистов среднего звена
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
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1. Общие положения
КИМ предназначен для проверки результатов освоения дисциплины История по
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

2.

Результаты

освоения

учебной

дисциплины,

подлежащие

проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине«История» осуществляется
комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знать:
З1. основные факты, процессы и явления отечественной и всемирной истории;
З2. периодизацию всемирной и отечественной истории;
З3. особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
З4. основные исторические термины и даты;
Уметь:
У1. анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
У2. различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
У3. устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
У4. представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
Контрольный срез позволяет также оценивать овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК

Использовать

5.

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине История включают в себя проведение
входного, текущего и промежуточного контроля знаний и умений.

3.

Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине

«История»
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине История представлены в таблице
4. КИМ: тесты

Таблица 1
Контролируемые разделы
(темы)
1
Раздел 1. Основные
направления развития
ключевых регионов мира на
рубеже 20 – 21 вв.
Раздел 2. Россия и мир в
конце 20 – нач. 21 в.

Код контролируемых знаний,
умений, компетенций
(или их части)
2
З;1,3, У2-4
ОК;2-5
З;1-4,У3,4.
ОК;1-3

Форма текущего
контроля/оценочное средство*
3
тесты
тесты

ТЕСТ:
1. Понятие «оттепель» связана с именем:
А) Л.И. Брежнего
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Б) М.С. Горбачева
В) Н.С. Хрущева
Г) И.В. Сталина
2.70-е годы XX века вошли в историю СССР как период «застоя»
так как:
А) это годы экономической и политической стабилизации страны
Б) это годы когда научно- технический потенциал страны был не востребован
В)это годы отсутствия практического решения проблем во внутренней жизни страны
Г) это годы «топтания» на месте сельского хозяйства
Выберите два и более правильных ответа
3. Развитие промышленности в СССР характеризуется в50- 60годы XXвека
А) децентрализацией управления хозяйством
Б) отказом от планового ведения хозяйства
В) научно- технической революцией в легкой промышленности
Г) развитием атомной энергии
4. В области социальной политики правительство периода 1953-1964гг осуществило:
А) сокращение пенсионного возраста
Б) сокращение продолжительности рабочего недели
В) паспортизацию крестьянства
Г) отмену системы прописки по месту жительства
5. Школьная реформа, осуществляемая в конце 50-х, начале 60-х годовXX века
предусматривала:
А) введение обязательного восьмилетнего образования
Б) обеспечение образовательных учреждений материально- технической базой
В) отмены платы за обучение в старших классах и в ВУЗах
Г)создание системы заочных и вечерних школ для рабочей молодежи
6. Соотнесите события и личности
1) перестройка всех сфер общества
2) «оттепель» в советской культуре
3) «шоковая терапия» в экономике
4) создания ГКЧП
А) Г.И. Янаев
Б) Б.Н. Ельцин
В) М.С. Горбачев
Г) Н.С. Хрущев
1-В,2-Г.3-Б,4-А
7. Соотнесите произведения и их авторов
1) А. И. Солженицын
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2) В.Г. Распутин
3) М.А. Булгаков
4) Е.И. Замятин
А) «Мастер и Маргарита»
Б) «Мы»
В) Прощание с Матерой
Г) «В круге первом»
1-Г,2-В,3-А,4-Б.
8. Установите последовательность событий
А) принятие Конституции России
Б) вывод советских войск из Афганистана
В) провозглашение Россией суверенитета
Г) Распад СССР
Б,Г,В,А
9. написать эссе по темам: «Вызовы будущего и Россия», «Основные направления
политики и экономики России».
Условия выполнения задания
3. Место выполнения задания- учебная аудитория;
4. Время выполнения задания – 45 минут.
5. результат – дифференцированный зачет
Система и критерии оценок.
Описание оценок
Отлично - теоретическое содержание тем контроля освоено полностью,
без пробелов, все предусмотренные программой обучения тестовые
задания выполнены.
Хорошо - теоретическое содержание тем контроля освоено полностью, без
пробелов, качество выполнения ни одного из них не оценено
минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с
ошибками.
Удовлетворительно - теоретическое содержание тем контроля освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство
предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено,
некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки.
Условно неудовлетворительно - теоретическое содержание тем контроля
освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения
учебных заданий не выполнено. При дополнительной самостоятельной
работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения
учебных заданий.
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1

Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов
освоения дисциплины иностранный язык по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.
2
Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка в
части овладения знаниями, умениями:
Знать:
З1лексический (1200 -1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;
Уметь:
У1общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные
темы;
У2переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
У3самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение:
Общими компетенциями:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык включают в себя
проведение входного, текущего и промежуточного контроля знаний и умений.

3

Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык
представлены в таблице
Таблица 1
Контролируемые разделы
(темы)
1

Код контролируемых знаний,
умений, компетенций
(или их части)
2

Форма текущего контроля/оценочное
средство*
3
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Тема 1.1. Великобритания

У1-У3, З1, ОК 01, ОК 05

Тема1.2. Соединенные Штаты
Америки

У1-У3, З1, ОК 05-07

Тема 1.3.Англоговорящие
страны

У1-У3, З1, ОК 04

Тема 2.1 Человек и природа,
экологические проблемы.
Тема 3.1.Современные
технологии
Тема 4.1.История
железнодорожного транспорта
Тема 4.2.Российские железные
дороги
Тема 4.3.Зарубежные железные
дороги
Тема 4.4.Сфера обслуживания
пассажиров

Тестирование
Проверка контрольной
грамматике № 1
Проверка контрольной
грамматике № 2
Проверка СРС

Проверка контрольной
грамматике № 3,4
Проверка СРС
У1-У3,З1, ОК 03,ОК09
Проверка контрольной
грамматике № 5
Проверка СРС
У1-У3, З1, ОК 08-09
Проверка контрольной
грамматике № 6,7
Проверка СРС
У1-У3, З1, ОК01,04,06
Проверка контрольной
грамматике № 8
У1-У3, З1, ОК 02,08
Проверка контрольной
грамматике № 9
Проверка СРС
У1-У3, З1, ОК03, 07
Проверка контрольной
грамматике № 10
Проверка СРС
У1-У3, З1, ОК 06-09
Проверка контрольной
грамматике № 11
Проверка СРС
УД
дифференцированный зачет

работы

по

работы

по

работы

по

работы

по

работы

по

работы

по

работы

по

работы

по

работы

по

Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной дисциплины

4

Входной контроль

I.

Употребить глагол tobe в правильной форме.

1) Myfather ... a teacher.
2) Не ... a pupil twenty years ago.
3) I ... a doctor when I grow up.
4) My sister ... not... at home tomorrow.
5) They ... in Moscow last year.
II.
Поставьтеглагол 'to be' внужнуюформу: am/ am not/ is/ isn't/ are/ aren't.
1) Paris_________ the capital of France.
2) I ________interested in football.
3) I __________hungry.
4) It _________warm today.
5) I __________afraid of dogs.
III.
Вставьте артикль, где необходимо.
1. This is ... book. It is my ... book. 2. I have ... sister. My ... sister is ... engineer. My sister's ... husband
is ... doctor. 4. I have no ... handbag.
IV.
Выберинужноеслово.
1. The 1-st of Sерtеmbеr isn't the_(longest/ long) day.
2. The mouse is_ _(smaller/ smallest) than the cat.
З. lt is а very_(funniest/ funny) English book.
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4. Не is a_(nicest/ niсе) bоу.
V.
Fill in “ much” or “many”.
1 How __________ trees?
2 How _____________ children?
3 How ______________ shops?
4 How ______________ pencils?
VI.
Преобразуйте утвердительные предложения в отрицательные, обращая внимание на
форму глагола-сказуемого.
1) Margaret will be working as a waiter during her summer holidays.
(Маргаритабудетработатьофицианткойвовремялетнихканикул.)
2) The secretary is typing a contract. (Секретарьпечатаетдоговор.)
3) He’ll be playing chess in an hour. (Через час он будет играть в шахматы.)
4) I am looking for a job. (Я ищуработу.)
5) The phone was working yesterday. (Вчера телефон работал.)
Тема 1.1. Великобритания
Форма текущего контроля и оценивания: Проверка контрольной работы по грамматике № 1;

Контрольная работа по грамматике № 1
Вариант 1
1. Выберите в скобках правильный вариант модального глагола. Переведитепредложения.
1) He … (can’t/couldn’t) open the window as it was stuck.
2) Interpreters … (may/must) translate without dictionaries.
3) … (Can/May) I use me your bike for today?
4) … (May/Could) you give me the recipe for this cake?
5) I hardly ever see Jane, she … (may/might) have moved to Africa.
2. Расставьте слова в предложениях с модальными глаголами по порядку.
1) socks – the – wash – must – every — their – boys – evening.
2) mustn’t – son – lighter – my – play – with – a.
3) I – off – can – day – have – a?
4) aren’t – in — you – shout – the — to – allowed – museum.
5) could – to –have — station – he – gone — the.
3. Переведите на английский язык, употребляя модальный глагол can (could).
1.
Я умею говорить по-английски. 2. Мой папа не умеет говорить по-немецки. 3.
Ты умеешь говорить по-французски? 4. Моя сестра не умеет кататься на
коньках. 5. Ты можешь переплыть эту реку?
4. Переведите на английский язык, употребляя модальный глагол may.
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1. Можно мне войти? 2. Можно, я пойду гулять? 3. Если твоя работа готова, можешь идти домой.
4. Учитель сказал, что мы можем идти домой. 5. Доктор говорит, что я уже могу купаться.
Вариант 2
1. Выберите в скобках правильный вариант модального глагола. Переведите предложения.
1) Take an umbrella. It … (may/can) rain.
2) You … (could/should) stop smoking. You know you … (cannot/must not) buy health.
3) You … (may/must) finish the article as soon as possible.
4) Liz doesn’t … (ought to/have to) keep to a diet anymore.
5) Lara … (can/might) get a playstation for her birthday.
2. Расставьте слова в предложениях с модальными глаголами по порядку.
1. chairs – have – to – many – you – did – buy – so – why?
2. after – to – you – tree – have – look – this – carefully – very.
3. have – doesn’t – my — correct – she – to – mistakes.
4. invite – wedding — should – our – we – cousins – the – to.
5. shouldn’t – today – without – an — outside – go – she – umbrella.
3. Переведите на английский язык, употребляя модальный глагол can (could).
1. Я не могу выпить это молоко. 2. Она не может вас понять. 3. Ты умел плавать в прошлом году?
4. В прошлом году я не умел кататься на лыжах, а сейчас умею. 5. Вы не можете мне сказать, как
доехать до вокзала?
4. Переведите на английский язык, употребляя модальный глагол may.
1.Папа сказал, что мы можем идти в кино одни. 2. Я думал, что мне можно смотреть телевизор. 3.
Если ты не наденешь пальто, ты можешь заболеть. 4. Не уходи из дома: мама может скоро прийти,
а у нее нет ключа. 5. Будь осторожен: ты можешь упасть.
Критерии оценки контрольной работы:
Контрольная работа № 1 проводится по Теме 1.1 в форме лексико-грамматических заданий и
включает в себя 2 варианта по 20 практических заданий. За каждый правильный ответ студент
получает 3 балла (максимум 60). Выполнение Контрольной работы предполагает использование
англо-русского и русско-английского словарей. На выполнение отводится 60 минут во время
занятия.
Диапазон
оценки
в Описание оценок
баллах
Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом
55 - 60
в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них
оценено числом баллов, близким к максимальному.
Хорошо-«4»- теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
35-40
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено
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минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с
ошибками.
Удовлетворительно-«3»- теоретическое содержание материала освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в основном
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки.
Неудовлетворительно-«2»- теоретическое содержание материала освоено
частично, необходимые практические навыки работы не сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не
выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом
курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

Тест по страноведению «Великобритания»
Variant 1
1) What is the official name of Britain?
1.
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
2.
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
3.
The United Kingdom of the Great Britain and the Northern Ireland
2) What parts does the United Kingdom consist of?
a) England, Scotland, Wales
b) England, Scotland, Wales, Ireland
c) England, Scotland, Wales, Northern Ireland
3) What is the capital of Scotland?
a) Belfast b) Edinbourgh c) Cardiff
4) What is the symbol of England?
a) the thistle b) the daffodil c) the red rose
5) What is the oldest part of London?
a) the East End b) the City c) the West End
6) What is the official part of London?
a) Westminster b) the East End c) the West End
7) What part of London is the symbol of wealth and luxury?
a) the City b) the West End c) the East End
8) What is the mostly working-class part of London?
a) the West End b) the East End c) Westminster
Variant 2
1.
What kind of state is Great Britain?
a) republic b) a parliamentary monarchy c) an absolute monarchy
2.

What is the head of the state of Great Britain?
a) the Parliament b) the Queen c) the Prime Minister
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3.
a)

When did the Princess Elizabeth come to the throne?
in 1932 b) in 1942 c) in 1952

4.
1.
2.
3.

What are the Houses of British Parliament?
The House of Lords and the House of Commons
The House of Lords and the House of Commons and Senate
Senate and the House of Lords

Variant 3
1. The United Kingdom comprises…
a) England and Scotland;
b) Great Britain and Northern Ireland;

c) England, Scotland and Wales;
d) Great Britain, Northern Ireland and the Irish
Republic.

2. The longest rivers are…
a) the Tay and the Thames;
b) the Severn and the Thames;
c) the Avon and the Thames;

d) the Thames and the Tweed.

3. The climate is generally…
a) hot and temperate;
b) mild and temperate;

c) cold and wet;
d) hot and wet.

4. The flag of the United Kingdom, known as the Union Jack, is made of …crosses.
a) two;
c)four;
b) three;
d) five;

5. Nowadays, the Queen…
a) rules and governs;
b) reigns and rules;

c) reigns but does not rule;
d) rules but does not reign.

6. It is … at Christmas for the Queen to speak on radio and television to all people of the Commonwealth
as their head.
a) unusual;
c) episodic;
b) customary;
15. The Queen whose actual birthday is in April, celebrates her “official” birthday in June, with the
splendour of Trooping the Color which draws many thousands of spectators to London. After this parade,
nearly all the members of the royal family join the Queen on the balcony of … to watch a fly-past by the
Royal Air Force, as great crowds gather in front of the Palace and along the Mall.
a) St James’s Palace;
c) Buckingham Palace;
b) Kensington Palace;
d) Palace of Holyroodhouse.
Variant 4.
Choose the necessary.
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1. British Parliament is the … body in the country.
a) judicial
c) social
b) executive
d) legislative
2. Parliament consists of …houses - …
a) two; the House of Representatives and the House of Lords;
b) three; the House of Lords, Senate, and the House of Commons;
c) four; the House of Commons, Congress, the House of Representatives, the House of Lords;
d) two; the House of Lords and the House of Commons.
3. The British are great lovers of … sports; and when they are neither playing nor watching games they
like to talk about them.
a) professional;
c) competitive.
b) amateur;
4. The game particularly associated with England is…
a) tennis;
c) football;
b) cricket;
d) horse racing.
Тема 1.2. Соединенные Штаты Америки
Контрольная работа по грамматике № 2
1. Переведите на английский язык, употребляя глаголы в PastSimpleActive или
PastSimplePassive.
Я рассказал — Мне рассказали
Я показал — Мне показали
Она привела — Ее привели
Мы спросили — Нас спросили
Мы ответили — Нам ответили
Они дали — Им дали
Он помог — Ему помогли
2.

Раскройте скобки, употребляя глаголы в PastSimplePassive.

(YESTERDAY) 1. The postbox (to empty) yesterday.
2.The stamps (to postmark) at the post office.
3. The letters (to sort) into the different towns.
4. The mail (to load) into the train.
5. The mailbags (to unload) after their journey.
6. The bags (to take) to the post office.
7. The letters (to sort) into the different streets.
8. Theletters (todeliver).
Критерии оценки контрольной работы:
Контрольная работа № 2 проводится по Теме 1.2 в форме лексико-грамматических заданий и
включает в себя 15 практических заданий. За каждый правильный ответ студент получает 2 балла
(максимум 30). Выполнение Контрольной работы предполагает использование англо-русского и
русско-английского словарей. На выполнение отводится 60 минут во время занятия.
Диапазон Описание оценок

32

оценки в
баллах

25 - 30

20-24

15-19

Менее 15

Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в
основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом
баллов, близким к максимальному.
Хорошо-«4»- теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено
минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
Удовлетворительно-«3»- теоретическое содержание материала освоено частично,
но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки
работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство
предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые
из выполненных заданий, содержат ошибки.
Неудовлетворительно-«2»- теоретическое содержание материала освоено
частично, необходимые практические навыки работы не сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не
выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом
курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

Тема 1.3.Англоговорящие страны
Контрольная работа по грамматике № 3
1. Закончите предложения, употребляя сложное дополнение.
• E.g. "Bring me a book," said my brother to me. My brother wanted me to bring him a book.
1. The teacher said to the pupils: "Learn the rule." — The teacher wanted ...
2. "Be careful, or else you will spill the milk," said my mother to me. — My mother did not want ...
3. "My daughter will go to a ballet school," said the woman. — The woman wanted ... 4. The man said:
"My son will study mathematics." — The man wanted ...
5. "Oh, father, buy me this toy, please," said the little boy. — The little boy wanted ...
2. Переведите на английский язык, употребляя сложное дополнение.
1. Я люблю, когда дети смеются. 2. Она не любит, когда я с ней спорю. 3. Она не любила,
чтобы мы приходили поздно. 4. Он терпеть не может, когда я опаздываю. 5. Наш учитель
любит, когда мы задаем вопросы. 6. Я ненавижу, когда ты забываешь свои обязанности. 7.
Бабушка любит, когда Лена играет на рояле. 8. Папа любит, когда я говорю по-английски.
9. Мой дедушка не любил, когда дети разговаривали за столом. 10. Он терпеть не мог,
когда мы ломали игрушки.
Критерии оценки контрольной работы:
Контрольная работа № 3 проводится по Теме 1.3 в форме лексико-грамматических заданий и
включает в себя 15 практических заданий. За каждый правильный ответ студент получает 2 балла
(максимум 30). Выполнение Контрольной работы предполагает использование англо-русского и
русско-английского словарей. На выполнение отводится 60 минут во время занятия.
Диапазон Описание оценок
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оценки в
баллах

25 - 30

20-24

15-19

Менее 15

Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом
в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом
баллов, близким к максимальному.
Хорошо-«4»- теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено
минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
Удовлетворительно-«3»- теоретическое содержание материала освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в основном
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки.
Неудовлетворительно-«2»- теоретическое содержание материала освоено
частично, необходимые практические навыки работы не сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не
выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом
курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.
Контрольная работа по грамматике № 4

1. Переведите на русский язык, обращая внимание на оттенки значений сложного
дополнения в зависимости от того, выражена ли его вторая часть причастием или
инфинитивом.
1. Не felt her arm slipping through his. 2. She felt her hands tremble. 3. Now and then he could hear
a car passing. 4. He felt his heart beat with joy. 5. He felt his heart beating with joy. 6. She could
hear her father walking up and down the picture gallery. 7. We saw him cross the street looking
to the left and to the right. 8. I felt the wind blowing through a crack in the wall. 9. We stood on
deck and watched the sun going down. 10. I heard him playing the piano in the house.
2. Переведите на английский язык, употребляя сложное дополнение с причастием или
инфинитивом, в зависимости от смысла.
1. Я слышал, как он открывает дверь. 2. Я слышал, как он открыл дверь. 3. Я почувствовал,
как он коснулся моей руки. 4. Я чувствовал, что он касается моей руки. 5. Я видел, как
птицы летят к лесу.
Критерии оценки контрольной работы:
Контрольная работа № 4 проводится по Теме 1.3 в форме лексико-грамматических заданий и
включает в себя 15 практических заданий. За каждый правильный ответ студент получает 2 балла
(максимум 30). Выполнение Контрольной работы предполагает использование англо-русского и
русско-английского словарей. На выполнение отводится 60 минут во время занятия.
Диапазон
оценки в Описание оценок
баллах
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25 - 30

20-24

15-19

Менее 15

Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом
в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом
баллов, близким к максимальному.
Хорошо-«4»- теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено
минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
Удовлетворительно-«3»- теоретическое содержание материала освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в основном
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки.
Неудовлетворительно-«2»- теоретическое содержание материала освоено
частично, необходимые практические навыки работы не сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не
выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом
курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

Тема 2.1 Человек и природа, экологические проблемы
Контрольная работа по грамматике № 5
1. Переведите на русский язык, обращая внимание на причастия.
1.Everybody looked at the dancing girl. 2. The little plump woman standing at the window is my
grandmother. 3. The man playing the piano is Kate's uncle. 4. Entering the room, she turned on the light.
5. Coming to the theatre, she saw that the performance had already begun.
2. Замените придаточные определительные предложения причастными оборотами.
All the people who live in this house are students. 2. The woman who is speaking now is our secretary.
3. The apparatus that stands on the table in the corner of the laboratory is quite new. 4. The young man
who helps the professor in his experiments studies at our university. 5. People who borrow books from
the library must return them in time.
3. Выберите из скобок требующуюся форму причастия.
1. a) The girl (writing, written) on the blackboard is our best pupil, b) Everything (writing, written) here
is quite right.
2. a) We listened to the girls (singing, sung) Russian folk songs, b) We listened to the Russian folk songs
(singing, sung) by the girls.
3. a) The girl (washing, washed) the floor is my sister, b) The floor (washing, washed) by Helen looked
very clean.
4. a) Who is that boy (doing, done) his homework at that table? b) The exercises (doing, done) by the
pupils were easy.
5. a) The house (surrounding, surrounded) by tall trees is very beautiful, b) The wall (surrounding,
surrounded) the house was very high.
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Критерии оценки контрольной работы:
Контрольная работа № 5 проводится по Теме 2.1 в форме лексико-грамматических заданий и
включает в себя 15 практических заданий. За каждый правильный ответ студент получает 2 балла
(максимум 30). Выполнение Контрольной работы предполагает использование англо-русского и
русско-английского словарей. На выполнение отводится 60 минут во время занятия.
Диапазон
оценки в Описание оценок
баллах
Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом
25 - 30
в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом
баллов, близким к максимальному.
Хорошо-«4»- теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
20-24
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено
минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
Удовлетворительно-«3»- теоретическое содержание материала освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
15-19
практические навыки работы с освоенным материалом в основном
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки.
Неудовлетворительно-«2»- теоретическое содержание материала освоено
частично, необходимые практические навыки работы не сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не
Менее 15
выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом
курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.
Тема 3.1.Современные технологии
Контрольная работа по грамматике № 6
1. Переведите на русский язык, обращая внимание на употребление времен в русском и
английском языках.
1. We did not know where our friends went every evening.
2. We did not know where our friends had gone.
3. She said that her best friend was a doctor.
4. She said that her best friend had been a doctor.
5. I didn't know that you worked at the Hermitage.
2. Раскройте скобки, выбирая требующееся время глагола.
1. My friend asked me who (is playing, was playing) the piano in the sitting room.
2. He said he (will come, would come) to the station to see me off.
3. I was sure he (posted, had posted) the letter.
4. I think the weather (will be, would be) fine next week. I hope it (will not change, would not change)
for the worse.
5. I knew that he (is, was) a very clever man.
3. Переведите на английский язык, соблюдая правило согласования времен.
1. Я боялся, что заблужусь в лесу.
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2. Она знала, что мы никогда не видели ее картины.
3. Ученый был уверен, что найдет решение проблемы.
4. Я знал, что ты приехал в Санкт-Петербург, и полагал, что ты навестишь меня.
5. Мы не думали, что он так рассердится.
Критерии оценки контрольной работы:
Контрольная работа № 6 проводится по Теме 3.1 в форме лексико-грамматических заданий и
включает в себя 15 практических заданий. За каждый правильный ответ студент получает 2 балла
(максимум 30). Выполнение Контрольной работы предполагает использование англо-русского и
русско-английского словарей. На выполнение отводится 60 минут во время занятия.
Диапазон
оценки в Описание оценок
баллах
Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом
25 - 30
в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом
баллов, близким к максимальному.
Хорошо-«4»- теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
20-24
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено
минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
Удовлетворительно-«3»- теоретическое содержание материала освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
15-19
практические навыки работы с освоенным материалом в основном
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки.
Неудовлетворительно-«2»- теоретическое содержание материала освоено
частично, необходимые практические навыки работы не сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не
Менее 15
выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом
курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.
Контрольная работа по грамматике № 7
1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в требующейся форме.
1. If he were not such an outstanding actor, he (not to have) so many admirers.
2. If you (to give) me your address, I shall write you a letter.
3. If she (not to be) so absent-minded, she would be a much better student.
4. If my sister does not go to the south, we (to spend) the summer in St. Petersburg together. 5. If they
(not to go) to Moscow last year, they would not have heard that famous musician.
2. Образуйтеусловныепредложения.
1. Не is busy and does not come to see us. If ...
2. The girl did not study well last year and received bad marks. If ...
3. He broke his bicycle and so he did not go to the country. If ...
4. He speaks English badly: he has no practice. If ...
5. I had a bad headache yesterday, that's why I did not come to see you. If ...
3. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму сослагательного наклонения после "I
wish".
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1. I wish I (to have) a season ticket to the Philharmonic next winter.
2. I wish I (to consult) the teacher when I first felt that mathematics was too difficult for me. 3. I love
sunny weather. I wish it (to be) warm and fine all the year round.
4. I wish I (not to lend) Nick my watch: he has broken it.
5. I wish you (to send) word as soon as you arrive
Критерии оценки контрольной работы:
Контрольная работа № 7 проводится по Теме 3.1 в форме лексико-грамматических заданий и
включает в себя 15 практических заданий. За каждый правильный ответ студент получает 2 балла
(максимум 30). Выполнение Контрольной работы предполагает использование англо-русского и
русско-английского словарей. На выполнение отводится 60 минут во время занятия.
Диапазон
оценки в Описание оценок
баллах
Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом
25 - 30
в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом
баллов, близким к максимальному.
Хорошо-«4»- теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
20-24
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено
минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
Удовлетворительно-«3»- теоретическое содержание материала освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
15-19
практические навыки работы с освоенным материалом в основном
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки.
Неудовлетворительно-«2»- теоретическое содержание материала освоено
частично, необходимые практические навыки работы не сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не
Менее 15
выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом
курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.
Тема 4.1.История железнодорожного транспорта
Контрольная работа по грамматике № 8
1. Вставьтеподходящиемодальныеглаголы
(must, may, can, need, to have to, to be able to).
1. You ... not come to help them tomorrow: the work is done.
2. You ... not change the whole text as the beginning is all right. You ... only rewrite the second part of
it.
3. ... you help me now? — I am afraid not: I am in a great hurry. I shall be free in the evening. Come to
my place at about eight, and I ... help you.
2. Употребите глагол tohave в правильной форме.
1) We … no garden now.
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2) He … a new flat in the center of the town.
3) They … no lessons tomorrow.
3. Выберитеправильныйвариантглагола:
1) … she in the park yesterday? (were, is was)
2) Mike and Nick … at 3 o’clock tomorrow. (are, were, will be)
3) Did you … English last week? (has, have, had)
4. Вставьте артикль, где необходимо.
1. Let's go to ... shop. I must buy ... bread and ... milk. 2. I was at ... cinema yesterday. — What ...
film did you see? — Oh, I saw ... very good film. I think it is ... best film of ... year. 3. Do you
often go to ... theatre? — No, I don't. I like to go to ... theatre, but I am very busy. I work from ...
morning till ... night. I even have no ... time to play ... piano.
Критерии оценки контрольной работы:
Контрольная работа № 8 проводится по Теме 4.1 в форме лексико-грамматических заданий и
включает в себя 15 практических заданий. За каждый правильный ответ студент получает 2 балла
(максимум 30). Выполнение Контрольной работы предполагает использование англо-русского и
русско-английского словарей. На выполнение отводится 60 минут во время занятия.
Диапазон
оценки в Описание оценок
баллах
Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в
25 - 30
основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом
баллов, близким к максимальному.
Хорошо-«4» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
20-24
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено
минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
Удовлетворительно-«3» - теоретическое содержание материала освоено частично,
но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки
15-19
работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство
предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые
из выполненных заданий, содержат ошибки.
неудовлетворительно-«2» - теоретическое содержание материала освоено
частично, необходимые практические навыки работы не сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не
Менее 15
выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом
курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.
Тема 4.2. Российские железные дороги
Контрольная работа по грамматике № 9
1. Поставьте следующие предложения во множественное число.
1. It's a very difficult question to answer. 2.1 think I'll have that cake on the right. 3. Look at that
pumpkin! It's the biggest one I've seen this year. 4. Is this your scarf? 5. That was a cookie jar. 6.

39

What is that child's name? 7. The cat has caught a mouse. 8. There was a lady, a gentleman, a boy,
and a girl in the room. 9. In the farmyard we could see an ox, a sheep, a cow, and a goose. 10. Is this
worker an Englishman or a German? — He is a Frenchman.
2. Переведите на английский язык следующие пары слов.
Немного денег, мало денег, несколько стульев, мало стульев, несколько песен, мало песен,
немного веселья, мало веселья, мало мальчиков, немного воды, несколько человек, мало воды,
мало воздуха, мало столов, несколько минут.
3. Переведите следующие предложения на английский язык.
1. а. Я знаю интересную историю. б. Он знает более интересную историю. в. Она знает самую
интересную историю.
2. а. Это длинный путь. б. Это более длинный путь. в. Это самый длинный путь.
3. а. Ее работа очень важна. б. Его работа важнее. в. Моя работа самая важная.
4. а. Это плохая песня. б. Это еще более плохая песня. в. Это самая плохая песня.
5. а. Он хороший инженер. б. Он более хороший инженер. в. Он самый лучший инженер.
Критерии оценки контрольной работы:
Контрольная работа № 9 проводится по Теме 4.2 в форме лексико-грамматических заданий и
включает в себя 15 практических заданий. За каждый правильный ответ студент получает 2 балла
(максимум 30). Выполнение Контрольной работы предполагает использование англо-русского и
русско-английского словарей. На выполнение отводится 60 минут во время занятия.
Диапазон
оценки в Описание оценок
баллах
Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в
25 - 30
основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом
баллов, близким к максимальному.
Хорошо-«4»- теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
20-24
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено
минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
Удовлетворительно-«3»- теоретическое содержание материала освоено частично,
но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки
15-19
работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство
предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые
из выполненных заданий, содержат ошибки.
Неудовлетворительно-«2»- теоретическое содержание материала освоено
частично, необходимые практические навыки работы не сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не
Менее 15
выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом
курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.
Тема 4.3.Зарубежные железные дороги
Контрольная работа по грамматике № 10
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1. Раскройтескобки, употребляяглаголыв Present Perfect, Past Simple, Past Continuous или Past
Perfect.
1. He (to come) home late yesterday. 2. She is very glad: she (to finish) her composition at last. 3. He
(to translate) the whole text by eleven o'clock. 4. I never (to be) to Rome. 5. Last year we (to work)
very much. 6. When I (to have) breakfast, I went to school. 7. I (not to see) you for ages! I am very
glad to see you. 8. When you (to see) the "Swan Lake"? 9. My sister already (to graduate) from the
university. 10. He repaired the toy which his brother (to break) the day before.
2. Переведитенаанглийскийязык, употребляяглаголыв Present Simple, Present Continuous или
Present Perfect Continuous.
1. а) Мой папа работает в институте. b) Мой папа работает в институте с 1995 года. 2. а) Моя
бабушка готовит обед. (СЕЙЧАС) б) Моя бабушка готовит обед с двух часов. 3. а) Моя сестра
спит. б) Моя сестра спит с пяти часов. 4. а) Мама убирает квартиру. (СЕЙЧАС) б) Мама
убирает квартиру с утра. 5. а) Дедушка смотрит телевизор. (СЕЙЧАС) б) Дедушка смотрит
телевизор с шести часов.
Переведите на английский язык, употребляя глаголы в требующемся времени.
1. Что делает твой брат? — Он работает в институте. — А что он сейчас делает? — Он читает
газету. Я всегда приношу ему газеты, когда он приходит с работы. 2. Было уже темно, когда
мы подошли к дому; дул сильный ветер, и становилось все холоднее и холоднее. 3. Что вы
будете делать завтра в восемь часов вечера? — Завтра к восьми часам я уже закончу все свои
уроки, и в восемь часов буду играть на рояле. 4. Они читали Диккенса по-английски, и знают
многие его произведения. 5. Наступила зима, и теперь мы опять будем часто ходить на каток.
Критерии оценки контрольной работы:
Контрольная работа № 10 проводится по Теме 4.3 в форме лексико-грамматических заданий и
включает в себя 15 практических заданий. За каждый правильный ответ студент получает 2 балла
(максимум 30). Выполнение Контрольной работы предполагает использование англо-русского и
русско-английского словарей. На выполнение отводится 60 минут во время занятия.
Диапазон
оценки в Описание оценок
баллах
Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в
25 - 30
основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом
баллов, близким к максимальному.
Хорошо-«4»- теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
20-24
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено
минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
Удовлетворительно-«3»- теоретическое содержание материала освоено частично,
но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки
15-19
работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство
предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые
из выполненных заданий, содержат ошибки.
Неудовлетворительно-«2» - теоретическое содержание материала освоено
Менее 15
частично, необходимые практические навыки работы не сформированы,

41

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не
выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом
курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.
Тема 4.4.Сфера обслуживания пассажиров
Контрольная работа по грамматике № 11
1.

Переведите на английский язык, употребляя сложное дополнение.

1. Я люблю, когда дети смеются. 2. Она не любит, когда я с ней спорю. 3. Она не любила,
чтобы мы приходили поздно. 4. Он терпеть не может, когда я опаздываю. 5. Наш
учитель любит, когда мы задаем вопросы. 6. Я ненавижу, когда ты забываешь свои
обязанности. 7. Бабушка любит, когда Лена играет на рояле. 8. Папа любит, когда я
говорю по-английски. 9. Мой дедушка не любил, когда дети разговаривали за столом.
10. Он терпеть не мог, когда мы ломали игрушки.
2. Переведите на английский язык, соблюдая правило согласования времен.
1. Я боялся, что заблужусь в лесу.
2. Она знала, что мы никогда не видели ее картины.
3. Ученый был уверен, что найдет решение проблемы.
4. Я знал, что ты приехал в Санкт-Петербург, и полагал, что ты навестишь меня.
5. Мы не думали, что он так рассердится.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

Выберите в скобках правильный вариант модального глагола. Переведите предложения.
Take an umbrella. It … (may/can) rain.
You … (could/should) stop smoking. You know you … (cannot/must not) buy health.
You … (may/must) finish the article as soon as possible.
Liz doesn’t … (ought to/have to) keep to a diet anymore.
Lara … (can/might) get a playstation for her birthday.

4. Раскройте скобки, выбирая требующееся время глагола.
1. My friend asked me who (is playing, was playing) the piano in the sitting room.
2. He said he (will come, would come) to the station to see me off.
3. I was sure he (posted, had posted) the letter.
4. I think the weather (will be, would be) fine next week. I hope it (will not change, would not change)
for the worse.
5. I knew that he (is, was) a very clever man.
Критерии оценки контрольной работы:
Контрольная работа № 11 проводится по Теме 4.4 в форме лексико-грамматических заданий и
включает в себя 15 практических заданий. За каждый правильный ответ студент получает 2 балла
(максимум 30). Выполнение Контрольной работы предполагает использование англо-русского и
русско-английского словарей. На выполнение отводится 60 минут во время занятия.
Диапазон
оценки в
баллах

Описание оценок

25 - 30

Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в
основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные
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20-24

15-19

Менее 15

5

задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом
баллов, близким к максимальному.
Хорошо-«4»- теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено
минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
Удовлетворительно-«3»- теоретическое содержание материала освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий
выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки.
Неудовлетворительно-«2»- теоретическое содержание материала освоено
частично, необходимые практические навыки работы не сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не
выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом
курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык проводится в форме
дифференцированного зачета.
Контрольная работа по грамматике (итоговая)
1. Прочитайте и переведите текст
RailwayTransport
Highly developed industry and agriculture, determine the necessity for awidely developed transport
system including all modes of transportаtion.
The railways occupy an outstanding position as a freight and passenger carrier,taking care of
approximately 80 per cent of the entire traffic of the country.
Electrification is the backbone of technical progress in railway transport.
Many thousand kilometres of lines have been converted to diesel traction.
The railway system is equipped and being continuously supplied with newpowerful electric and diesel
locomotives, high load-capacity freight cars and specialcars for transporting goods; cars are fitted with
automatic brakes, automatic couplersand roller bearings are widely used. The freight rolling stock
consists of 4-axle and anumber of 6- and 8-axle cars have been introduced. Much attention is being
paid to 6track facilities. On trunk railway lines mainly 50 and 65 kg rails are laid on brokenstone
ballast; reinforced-concrete ties are being used on many lines while longweldedrails are becoming
more popular.
For repair of railway track modern efficient machines and mechanisms arewidely used.
Automatic and remote control devices as well as computers have foundintensive use. Many thousands
of kilometres of railways are equipped with automaticblock signalling and centralized traffic control.
Railroads have been equipped withroute-relay interlocking of switches and signals, many hump yards
have beenmodernized with automated working.
Freight handling operations are carried out by sets of highly-effective machinesand mechanisms.
Container movement has become very popular.
The wide use of new equipment and efficient techniques has facilitated acontinuous improvement in
maintenance and overall efficiency of railways.
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2. Сверяясь с текстом, подберите перевод из правого столбца к данным
английским терминам:
dieseltractionмаршрутно-релейная централизация
freightcar тормоза
goods автоматические сцепления
carтоварный вагон
rollingstockподвижной" 'состав""
transportfacilitiesстоимостьперевозки
long-weldedrailsроликовыйподшипник
route-relay interlocking цельносварныерельсы
maintenance дизельнаятяга
transport costs транспортныесредства
automatic couplers товары, грузы
roller bearings ремонт, эксплуатация
brakesвагон
tie шпала
3. Соедините попарно слова из двух колонок, образуя термины.
Переведитеих.
freight bearing
rolling brakes
roller car
automatic ballast
broken stone stock
long-welded interlocking
route-relay costs
container rails
transport yard
hump movement
reinforced concrete ties
4. Соедините попарно следующие неполные предложения из групп А и В.
А.
1. То increase passenger transport facilities...
2. The wide use of new equipment and efficient techniques has
facilitated
3. The railways occupy an outstanding position as a freignt and
passenger carrier ...
4. Many thousand kilometres of lines have been converted to …
5. Many stations have been equipped with
В.
... route-relay interlocking of switches and signals
… taking care of approximately 80 per cent of the entire traffic of the country.
...new comfortable cars are being installed,
... a continuous improvement in maintenance and overall efficiency of
railways.
... todieseltraction.
Критерии оценки контрольной работы:
Итоговая контрольная работа проводится в форме лексико-грамматических заданий и включает
в себя 4 практических задания. Задание 1 максимальная оценка 15 баллов, остальные – по 5 баллов
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(максимум 30 баллов). Выполнение Контрольной работы предполагает использование англорусского и русско-английского словарей. На выполнение отводится 90 минут во время занятия.
Диапазон
оценки в
баллах

25 - 30

20-24

15-19

Менее 15

Описание оценок
Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в
основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом
баллов, близким к максимальному.
Хорошо-«4»- теоретическое содержание материала освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено
минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
Удовлетворительно-«3»- теоретическое содержание материала освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий
выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки.
Неудовлетворительно-«2»- теоретическое содержание материала освоено
частично, необходимые практические навыки работы не сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не
выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом
курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.
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1
Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов
освоения дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА.
.
Формой аттестации по учебной дисциплине физическая культура является дифференцированный
зачет.
Результаты освоения учебной дисциплины физическая культура подлежащие
проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине физическая культура осуществляется
комплекснаяпроверка в части овладения знаниями, умениями:
Знания:
З.1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека;
З.2основы здорового образа жизни
Умения:
У.1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей
2

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине «Физическая культура» включают в себя
проведение текущего и промежуточного контроля знаний и умений.

3. Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине/МДК
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Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине «Физическая культура» представлены в
таблице
Таблица 1
Код контролируемых
Форма текущего
Контролируемые разделы
знаний, умений,
контроля/оценочное
(темы)
компетенций
средство*
(или их части)
1
2
3
Теоретический раздел
ОК1-ОК9, З1,З2,У1
Опрос по инструктажам;
Реферат
Раздел 1. Легкая атлетика ОК1-ОК9, З1,З2,У1
Выполнение
заданий,
(осенний период)
комплексы ОРУ беговые
упражнения
Освоение основных игровых
Раздел 2. Волейбол
ОК1-ОК9, З1,З2,У1
элементов.
Знание правил соревнований по
избранному игровому виду
спорта.

Раздел 3 .Баскетбол

ОК1-ОК9, З1,З2,У1

Освоение основных игровых
элементов.
Знание правил соревнований по
избранному игровому виду
спорта.
Развитие координационных
способностей,
совершенствование

Раздел 4.Лыжная подготовка

ОК1-ОК9, З1,З2,У1

Раздел 5 .Гимнастика

ОК1-ОК9, З1,З2,У1

Овладение техникой лыжных
ходов.
Освоение техники
общеразвивающих упражнений

Выполнение заданий,
комплексы ОРУ беговые
упражнения рефераты по
легкой атлетике.
По дисциплине Физическая культура - дифференцированный зачет

Раздел 6.Легкая атлетика
(весенний период

ОК1-ОК9, З1,З2,У1

4. Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины
Теоретический раздел
1. Вопросы для опроса по инструктажам:
1. Можно ли выполнять упражнения на гимнастических снарядах с влажными руками?
2. При выполнении другими учащимися физических упражнений ученику следует стоять?
3. При выполнении физических упражнений нужно:?
4. При появлении во время занятий боли в руках, покраснения кожи или потёртостей на ладонях, а
также при плохом самочувствии ученик должен:?
5. При неисправном гимнастическом снаряде ученику следует:?
6. Следует ли ученику после длительной болезни приступать к разучиванию сложных гимнастических
упражнений:?
7. Вход в спортивный зал разрешается:?

Примерная тематика рефератов
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История возникновения волейбола в Бурятии»
История возникновения волейбола в России
История первых игр по волейболу
История Олимпийских игр.
Лыжные гонки
Королева спорта(легкая атлетика)
Бег на короткие дистанции,техника бега
Техника безопасности на уроках
ЛФК для студентов после освобождения состоянию здоровья

Критерии оценки реферата:
«отлично»
Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным научным языком,
имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснована. Студент в работе
выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать материал.
«хорошо»
Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным научным языком,
имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, однако студент
не показывает анализ материала.
«удовлетворительно»
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание, однако не
продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа.
Раздел 2. Легкая атлетика (осенний период)
Перечень заданий и критерии оценки к ним:
Контрольные упражнения

ПОКАЗАТЕЛИ

Учащиеся

Мальчики

Девочки

Оценка

“5”

“4”

“3”

“5”

“4”

“3”

Челночный бег 3*10 м, сек

7.3

8.0

8.2

9,7

10,1

10,8

Бег 30 м, секунд

4.4

5.1

5.2

5,4

5,8

6,2

Бег 1000м.мин.

3,35

4,00

4,30
2,10

2,25

3.00

Бег 500м. мин
Бег 100 м, секунд

14,4

14,8

15,5

16,5

17,2

18,2

Бег 3000 м.(ю) ;2000 м.(д) мин

12,40

13,30

14,30

10,20

11,15

12,10

Прыжки в длину с места

230

190

180

185

170

160

Подтягивание на перекладине

11

9

4

18

13

6
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Сгибание и разгибание рук в
упоре лёжа

32

27

22

20

15

10

Наклоны вперед из положения сидя

15+

9

5-

22+

12

7-

Подъем туловища за 1 мин. из
положения лежа

52

47

42

40

35

30

Бег на лыжах 3 км, мин

14,40

15,10

16,00

18,30

19,30

21,00

Бег на лыжах 2 км, мин

10,30

10,50

11,20

12,15

13,00

13,40

Бег на лыжах 1 км, мин

4,40

5,00

5,30

6,00

6,30

7,1

Метание гранаты (ю)-700 гр. (д)- 500
гр. на дальность м.

28

23

18

23

18

15

Прыжок на скакалке, 30 сек, раз

65

60

50

75

70

60

Раздел 2. Волейбол
Перечень заданий и критерии оценки к ним:

Верхняя
передача
мяча

Юноши

1 курс
3
4
10
15

5
20

2 курс
3
4
5
12
17
22

3 курс
3
4
5
14 19 24

4 курс
3
4
16
21

5
4

Девушки

5

7

9

6

8

11

7

9

13

8

10

15

Нижний
прием
передачи

Юноши

7

10

15

10

13

18

13

16

21

16

19

24

Девушки

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

11

Подачи

Юноши
Девушки

3
2

5
3

7
5

4
3

6
4

8
6

5
4

7
5

9
8

6
5

8
6

10
9

Раздел 3 Баскетбол
Перечень заданий и критерии оценки к ним:

Бросок
места

с Юноши
Девушки

Бросок
точек

с Юноши
Девушки

1 курс
3
4
2
3

5
4

2 курс
3
4
5
3
4
5

3 курс
3
4
5
4
6
10

4 курс
3
4
5
6
10
14

5

7

9

6

8

11

7

9

13

8

10

15

7

8

10

10

13

18

13

16

20

16

19

24

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

11
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Штрафной Юноши

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

Девушки

2

3

5

3

4

6

4

5

8

5

6

9

Раздел4 Лыжная подготовка
Перечень заданий и критерии оценки к ним:
Контрольные упражнения
Учащиеся
Оценка
Бег на лыжах 2 км, мин
Бег на лыжах 3 км, мин
Бег на лыжах 5 км, мин
Бег на лыжах 10 км, мин

ПОКАЗАТЕЛИ
“5”
10,30
14,40
26,00

Мальчики
“4”
“3”
10,50
11,20
15,10
16,00
27,00
29,00

Девочки
“5”
“4”
“3”
12,15
13,0
7.1
18,30
19,30
13.40
Без учета времени

Без учета времени

Без учета времени

Раздел 5 Гимнастика
Перечень заданий и критерии оценки к ним:
Контрольные упражнения
Учащиеся
Оценка
Подтягивание на высокой
перекладине
Сгибание и разгибание рук в
упоре
Сгибание и разгибание рук в
упоре
Сгибание и разгибание рук в
упоре

ПОКАЗАТЕЛИ
“5”
14

Мальчики
“4”
11

“3”
8

“5”
-

Девочки
“4”
-

“3”
-

32

27

22

20

15

15

13

8

24

20

13

55

49

45

42

36

30

Раздел 6. Легкая атлетика (весенний период)
Перечень заданий и критерии оценки к ним:
Контрольные упражнения
Учащиеся
Оценка
Челночный бег 3*10 м, сек
Бег 30 м, секунд
Бег 1000м.мин.
Бег 500м. мин
Бег 100 м, секунд
Бег 3000 м.(ю) ;2000 м.(д) мин
Прыжки в длину с места
Подтягивание на перекладине
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа
Наклоны вперед из положения сидя
Подъем туловища за 1 мин. из положения
лежа
Бег на лыжах 3 км, мин
Бег на лыжах 2 км, мин

ПОКАЗАТЕЛИ
Юноши
Девушки
“5”
“4”
“3”
“5”
“4”
7.3
8.0
8.2
9,7
10,1
4.4
5.1
5.2
5,4
5,8
3,35
4,00
4,30
2,10
2,25
14,4
14,8
15,5
16,5
17,2
12,40 13,30 14,30 10,20 11,15
230
190
180
185
170
11
9
4
18
13
32
27
22
20
15
15+
9
522+
12

“3”
10,8
6,2
3.00
18,2
12,10
160
6
10
7-
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47

42

40

35

30

14,40
10,30

15,10
10,50

16,00
11,20

18,30
12,15

19,30
13,00

21,00
13,40
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Бег на лыжах 1 км, мин
Метание гранаты (ю)-700 гр. (д)- 500 гр. на
дальность м.
Прыжок на скакалке, 30 сек, раз

4,40

5,00

5,30

6,00

6,30

7,1

28

23

18

23

18

15

65

60

50

75

70

60

Итоговая аттестация (дифференцированный зачет) по дисциплине «Физическая культура»
выставляется с учетом ранее сданных нормативов по разделам дисциплины.
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1. Общие положения
КИМ предназначен для проверки результатов освоения дисциплины Русский язык и
культура речи попрограмме подготовки специалистов среднего звена по специальности
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
2.

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине«Русский язык и культура речи»
осуществляется комплекснаяпроверка в части овладения знаниями, умениями:
Знать:
З1.различие между языком и речью;
З2.функции языка как средства выражения понятий, мыслей и средства общения между
людьми;
З3.о

стилистическом

расслоении

современного

русского

языка,

о

качествах

литературной речи, о нормах русского литературного языка.
Уметь:
У1.строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими
нормами;
У2.анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и
целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;
У3.пользоваться словарями русского языка.
Контрольный срез позволяет также оценивать овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине Русский язык и культура речи включают
в себя проведение текущего и промежуточного контроля знаний и умений.

3.

Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине «Русский язык и

культура речи»
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Русский язык и культура речи
представлены в таблице
4. КИМ: тесты

Таблица 1
Контролируемые разделы
(темы)
1
Разделы:Фонетика.
Орфоэпия. Культура речи.
Речевой этикет. Стили речи.
Морфология. Фразеология.
Синтаксис

Код контролируемых знаний,
умений, компетенций
(или их части)
2
З;1-3, У1-3
ОК;2-5, ОК;6-8

Форма текущего
контроля/оценочное средство*
3
тесты

ТЕСТ:
Вариант 1
1. Язык является:
а) предметом речи
б) средством общения
в) способом общения
2. Двумя основными разновидностями речи являются:
а) диалектная и просторечная
б) разговорная и книжная
в) с одним человеком и двумя
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3. Литературным языком необходимо считать:
а) нормативный, соответствующий установленным правилам
б) используемый только в официальной обстановке
в) применяемый в средствах массовой информации
4.Функциональные стили можно разделить на:
а) научный и официально-деловой
б) публицистический и художественный
в) разговорный и научный
г) книжный и разговорный
5.В отрицательных местоимениях в приставках НИ-, НЕ- пишется буква И, если она:
а) стоит под ударением;
б) находится в безударной позиции;
в) стоит перед согласной;
г) стоит перед другой гласной.
6. Проверить наличие или отсутствие непроизносимых согласных в корне можно:
а) только по словарю;
б) запомнив написание слов;
в) проверяемые согласные в сильной позиции;
г) подобрав синонимы.
Вариант 2
1. Орфоэпия изучает:
а) соотношение звуков и букв
б) лексическое значение слова
в) правила литературного произношения
2. Для того, чтобы возникла речь, необходимы:
а) большой запас лексики
б) умение красиво говорить
в) потребность сказать
3. В определенной среде профессиональной деятельности человека используется лексика:
а) диалектная
б) профессиональная
в) жаргонная
4.Речевая ошибка предполагает:
а) неправильное образование слова
б) неточное употребление знаков препинания
в) нарушение логики повествования или смешение стилей
г) написание одной буквы вместо другой
5. Краткая форма прилагательных в предложении употребляется, как:
а) подлежащее;
б) сказуемое;
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в) определение;
г) дополнение.
6. Основными орфографическими единицами являются:
а) звуки и буквы;
б) орфограммы;
в) части слова;
г) слова и предложения.
Вариант 3
1. Речь – это:
а) процесс общения
б) лексический запас языка
в) мыслительная деятельность
2.Книжный и разговорный стили различаются по:
а) целям и средствам их использования
б) адресату речи
в) количеству лексических единиц, входящих в состав текста
3.Слова одной и той же части речи с противоположным лексическим значением
называются:
а) омонимы
б) синонимы
в) антонимы
4.Устойчивые сочетания слов, используемые для называния отдельных предметов,
называются:
а) неологизмы
б) фразеологизмы
в) устаревшие
5. Сильная позиция для согласных звуков:
а) перед гласной;
б) в начале слова;
в) в конце слова;
г) перед согласной.
6. Сравнительную степень имеют имена прилагательные:
а) притяжательные;
б) относительные;
в) качественные;
г) все разряды.
Вариант 4
1. Раздел науки о языке, в котором изучаются звуки речи, называется:
а) морфология
б) фонетика
в) синтаксис
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2. Диалектные слова – это слова:
а) употребляемые жителями той или иной местности
б) используемые людьми определенной профессии
в) имеющие несколько лексических значений
3. Гласные звуки делятся на:
а) твердые и мягкие
б) ударные и безударные
в) звонкие и глухие
4.Лексика представляет собой:
а) грамматическую оформленность слова
б) словарный состав языка
в) связь между значениями слова
г) систему словообразования
5. Выбор гласных Е или И в корнях с чередованием зависит от:
а) ударения;
б) наличия после корня суффикса –А;
в) смысла слова;
г) других буквосочетаний после корня.
6. Личные местоимения 1-го и 2-го лица с предлогом ПО употребляются только в:
а) творительном падеже;
б) дательном падеже;
в) винительном падеже;
г) предложном падеже.
Эталоны ответов
1 вариант
1. б
2. б
3. а
4. г
5. б
6. в
2 вариант
1. в
2. в
3. б
4. в
5. б
6. б
3 вариант
1. а
2. а
3. в
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4. б
5. а
6. в
4 вариант
1. б
2.а
3.б
4.б
5. б
6. г

Тест:
1 вариант
1. Язык является:
а) предметом речи
б) средством общения
в) способом общения
2. Двумя основными разновидностями речи являются:
а) диалектная и просторечная
б) разговорная и книжная
в) с одним человеком и двумя
3. Литературным языком необходимо считать:
а) нормативный, соответствующий установленным правилам
б) используемый только в официальной обстановке
в) применяемый в средствах массовой информации
4. Раздел науки о языке, в котором изучаются звуки речи, называется:
а) морфология
б) фонетика
в) синтаксис
5. Орфоэпия изучает:
а) соотношение звуков и букв
б) лексическое значение слова
в) правила литературного произношения
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6. Перепишите. В выделенных словах назовите звуки и буквы.
Запишите эти слова в 3 столбика: в 1-й те, в которых количество звуков больше, чем
букв; во 2-й – те, в которых количество звуков и букв совпадает; в 3-й – те, в которых
букв больше, чем звуков.
1. Человек не может жить один. Высшее счастье, радость человеческая – общение с другими
людьми. 2. Ласковое слово, что весенний день. 3. Ученье – свет, а неученье – тьма. 4. Слово –
великое орудие жизни. 5. Ошибка в мыслях вызывает ошибку в словах, ошибка в словах
вызывает ошибку в делах.
2 вариант
1. Речь – это:
а) процесс общения
б) лексический запас языка
в) мыслительная деятельность
2. Для того, чтобы возникла речь, необходимы:
а) большой запас лексики
б) умение красиво говорить
в) потребность сказать
3. Диалектные слова – это слова:
а) употребляемые жителями той или иной местности
б) используемые людьми определенной профессии
в) имеющие несколько лексических значений
4. в определенной среде профессиональной деятельности человека используется лексика:
а) диалектная
б) профессиональная
в) жаргонная
5. Гласные звуки делятся на:
а) твердые и мягкие
б) ударные и безударные
в) звонкие и глухие
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6. Перепишите. В выделенных словах назовите звуки и буквы.
Запишите эти слова в 3 столбика: в 1-й те, в которых количество звуков больше, чем
букв; во 2-й – те, в которых количество звуков и букв совпадает; в 3-й – те, в которых
букв больше, чем звуков.
1. Человек не может жить один. Высшее счастье, радость человеческая – общение с другими
людьми. 2. Ласковое слово, что весенний день. 3. Ученье – свет, а неученье – тьма. 4. Слово –
великое орудие жизни. 5. Ошибка в мыслях вызывает ошибку в словах, ошибка в словах
вызывает ошибку в делах.
Ответы.
1 вариант.
1. б
2. б
3. а
4. б
5. в
6. 1 –
2–
3–

2 вариант
1. а
2. в
3. а
4. б
5. б
6. 1 –
2–
3–
Тест:
1. Понятие «культура речи» включает в себя:
а) один компонент
б) два компонента
в) три компонента
2. Для того, чтобы возникла речь, необходимы:
а) большой запас лексики
б) умение красиво говорить
в) потребность сказать
3. В определенной среде профессиональной деятельности человека используется лексика:
а) диалектная
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б) профессиональная
в) жаргонная
4.Речевая ошибка предполагает:
а) неправильное образование слова
б) неточное употребление знаков препинания
в) нарушение логики повествования или смешение стилей
г) написание одной буквы вместо другой
5. Дайте определение речевого этикета.
6. Морфологический, фонетический, традиционный – это способы:
а) морфологии;
б) словообразования;
в) орфографии;
г) синтаксиса.
7. В каком слове ударение на первом слоге?
а) Цыган,
б) щавель,
в) баловать,
г) принят.
8. Определите слова, в которых количество букв и звуков не совпадает:
а) людьми,
б) сильнее,
в) пользоваться,
г) сверхчеловеческим.
9. Определите, какие из приведенных сочетаний слов не являются словосочетаниями:
а) Люди задумывались;
б) стареют и умирают;
в) бурный ветер;
г) наиболее логичными.
10. Какой пример не соответствует нормам литературного языка?
а) Охотничьи заботы и мечты овладели моим воображением.
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б) На изготовление лодок ушло четверо суток.
в) У Губарева была привычка постоянно расхаживать взад и вперед, то и дело подергивая и
почесывая бороду.
г) Я попросил товарища внести свой чемодан в вагон.
11. Отметьте номер слова, где написание с НЕ слитное:
а) Капля (не)велика, а камень разрушает.
б) Капля (не)велика, а мала.
в) На столе лежала (не)прочитанная, а лишь просмотренная книга.
г) На столе лежала (не)прочитанная мною книга.

Условия выполнения задания
6. Место выполнения задания- учебная аудитория;
7. Время выполнения задания – 45 минут.
Система и критерии оценок.
Описание оценок
Отлично - теоретическое содержание тем контроля освоено полностью,
без пробелов, все предусмотренные программой обучения тестовые
задания выполнены.
Хорошо - теоретическое содержание тем контроля освоено полностью, без
пробелов, качество выполнения ни одного из них не оценено
минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с
ошибками.
Удовлетворительно - теоретическое содержание тем контроля освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство
предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено,
некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки.
Условно неудовлетворительно - теоретическое содержание тем контроля
освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения
учебных заданий не выполнено. При дополнительной самостоятельной
работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения
учебных заданий.
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1

Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов
освоения дисциплины ОГСЭ.06 Социальная психология программы подготовки специалистов
среднего звена.
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированного зачета

2

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка в
части овладения знаниями, умениями:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие, основные задачи и принципы социальной психологии;
- основные понятия и термины социальной психологии;
- формы и методы выхода из конфликтных ситуаций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в психологии социума;
- понимать и различать термины «человек», «личность» «индивид»;
- находить выход из конфликтной ситуации;
- использовать полученные знания на практике;
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися
профессиональными (ПК) и общекультурными (ОК) компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине ОГСЭ.056Социальная психология
включают в себя проведение текущего и промежуточного контроля знаний и умений
и осуществляется в двух основных направлениях:
-уровень освоения дисциплины;
-уровень приобретенных компетенций.
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3

Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОГСЭ.06 Социальная психология
Устный опрос, письменный опрос, проверка домашнего задания, СРС, тестирование,
контрольные работы,
Контрольно- измерительные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины
Входной контроль (не предусмотрен)
1

На выполнение письменного опроса дается 40 минут. Работа состоит из
вопросов пройденной темы. По результатам этих ответов преподаватель
выставляет оценки в журнал. Письменный опрос позволяет на одном занятии
оценивать знания всех обучающихся.
Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется
преподавателем по пятибалльной шкале с выставлением оценки в журнале
учета занятий.
Форма контроля: письменный опрос
Раздел 1. Теоретико-методологические основы социальной психологии
1. Перечислите методы социальной психологии
2. Назовите, где используется деловой (неофициальный) стиль общения
2. Перечислить виды наблюдения
4. Что такое социальная психология?
5. Какие бывают опросы?
6. Что такое общение?
7. Перечислите реакции слушателя?
8. Что такое конкуренция?
Критерии оценки:
Оценка «5» ставиться за работу, выполненную в полном объеме
Оценка «4» ставиться за работу, в которой допущена одна ошибка, либо
допущены неточности в двух заданиях
Оценка «3» ставиться за работу, выполненную с двумя ошибками, либо
во всех заданиях допущены неточности
Оценка «2» ставиться за работу, которой допущены грубые ошибки в
каждом задании либо задание не выполнено
Раздел 4. Психология социальных сообществ
1. Определить тип темперамента: способен быстро сосредоточится,
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дисциплинирован, при желании может сдерживать проявление своих чувств
и непроизвольные реакции. Ему присущи быстрые движения, гибкость ума,
находчивость, быстрый темп речи, быстрое включение в новую работу
2. Продолжить определение: Малая группа-это…
3. перечислить социально-психологические явления в малых группах
4. Напишите классификацию массовидных явлений в группах
Критерии оценки:
Оценка «5» ставиться за работу, выполненную в полном объеме
Оценка «4» ставиться за работу, в которой допущена одна ошибка, либо
допущены неточности в двух заданиях
Оценка «3» ставиться за работу, выполненную с двумя ошибками, либо
во всех заданиях допущены неточности
Оценка «2» ставиться за работу, которой допущены грубые ошибки в
каждом задании либо задание не выполнено

Текущий контроль в форме тестовых заданий
Раздел 1. Теоретико-методологические основы социальной психологии
Часть А:
Инструкция: «Вам предлагается контрольный тест с целью проверки теоретических знаний,
полученных на занятиях. Выберите правильный вариант ответа».
1. Социальная психология – это отрасль:
а) психологии;
б) социологии;
в) философии;
г) все варианты верны.
2. Социальная психология изучает:
а) общение людей в социальных группах;
б) поведение людей в социальных группах;
в) психологические характеристики социальных групп;
г) все варианты верны.
3. Выберите современное понимание предмета социальной психологии:
а) … - это изучение массовидных явлений психики;
б) … - это изучение личности, ее черт, положения в группе;
в) …- это изучение закономерностей поведения и деятельности людей, обусловленных
включением их в социальные группы.
4. К социально-психологическим явлениям не относятся:
а) характерологические особенности личности;
б) слухи, паника, мода;
в) общение и взаимодействие между личностями, группами.
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5. В России дискуссий по предмету социальной психологии было:
а) две и они проходили в конце XIX века и в 50-х годах XX века;
б) одна, в 40-х годах ХХ века;
в) две, в 20-х и60-х годах ХХ века;
г) три, в конце XIX века, в 20-х и 50-х годах ХХ века.
6. Найдите правильный ответ: социально-психологическая концепция «психология масс»
разрабатывалась исследователями:
а) В. Вундтом;
б) Г. Лебоном;
в) У. Мак-Дагулом;
г) Г.Тардом.
7. Вклад Н. К. Михайловского в зарождение социальной психологии в России:
а) опубликовал в 1898 г. первое специальное социально-психологическое произведением
«Коллективная рефлексология»;
б) представитель психологической школы, по его мнению, социально-психологическому
фактору принадлежит решающая роль в ходе исторического процесса;
в) исследовал массовые психические процессы.
8. Что представляет собой скопление людей с точки зрения Лебона. Выберите правильный
вариант ответа:
а) массу;
б) элиту;
в) толпу.
9. Совокупность способов и приѐмов исследования, конкретных социально-психологических
явлений и процессов – это:
а) задачи исследования;
б) методы исследования;
в) категория исследования;
г) цели исследования.
10. Метод исследования в социальной психологии, который предполагает организацию
ситуации исследования и позволяющий её контролировать:
а) эксперимент;
б) наблюдение;
в) анкетирование;
г) все варианты верны.
Часть B:
Инструкция: В заданиях необходимо вставить пропущенное слово, либо завершить
предложение.
В1. Г.И. Челпанов предложил разделить психологию на две части: ________________и
собственно психологию.
В2. В отличие от _______________ психологии социальная психология исследует не просто
психические процессы индивида, а их специфику в связи с
системой_______________ взаимодействий.
В3. Понимание предмета социальной психологии непосредственно зависит от понимания
предмета общей психологии и _____________________.
Часть С:
Прочитайте утверждение и раскройте его содержание:
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«Человеку недостаточно познать самого себя, нужно найти также способ, с помощью которого
он сможет разумно показать, проявить себя и, в конце концов, изменить себя и сформировать».
(Ф. Бэкон)
2 вариант
Часть А:
Инструкция: «Вам предлагается контрольный тест с целью проверки теоретических знаний,
полученных на занятиях. Выберите правильный вариант ответа».
1. Наука, внесшая свой вклад в развитие социальной психологии:
а) психология;
б) история;
в) философия;
г) все варианты верны.
2. Социальная психология не изучает:
а) психологические классификации лидерства;
б) развитие психики ребенка в онтогенезе;B
в) психологические закономерности общения;
г) феноменологию малых групп.
3. Социально-психологические явления – это феномены обусловленные…
а) …больше самим фактом взаимодействия личности с личностью, группой;
б) … больше психологическими особенностями человека;
в)… больше биологическими особенностями человека.
4. Выберите современное понимание предмета социальной психологии:
а) … - это изучение массовидных явлений психики;
б) …- это изучение закономерностей поведения и деятельности людей, обусловленных
включением их в социальные группы;
в) … - это изучение личности, ее черт, положения в группе.
5. Вопрос о статусе социальной психологии в настоящее время решен следующим образом:
а) социальная психология является частью психологии;
б) социальная психология является частью социологии;
в) социальная психология развивается на стыке социологии и психологии;
г) социальная психология автономна от психологии и социологии.
6. Создателями теории «психологии народов» являются:
а) М. Лацарус и Х. Штейнталь;
б) В. Вундт;
в) А.А. Потебня.
7. Основные заслуги В. М. Бехтерева в развитии социальной психологии:
а) исследовал массовые психические процессы;
б) основатель школы бихевиоризма;
в) опубликовал в 1898 г. первое специальное социально-психологическое произведением
«Коллективная рефлексология».
8. С позиции, какой концепции задача социальной психологии – «познавать психологически
сущность духа народа, открывать законы, по которым протекает духовная деятельность
народов». Выберите правильный вариант ответа:
а) психологии масс;
б) «психологии народов»;
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в) теории «инстинктов социального поведения».
9. В современном обществе запросы на социально-психологические исследования поступают:
а) из сферы управления;
б) из политической сферы;
в) из сферы рекламы;
г) все варианты верны.

10. Метод психологического исследования, предполагающий, что обследуемый отвечает на ряд
задаваемых ему вопросов:
а) манипуляция;
б) опрос;
в) тестирование;
г) эксперимент.
Часть B:
Инструкция: В заданиях необходимо вставить пропущенное слово, либо завершить
предложение.
В1. Социальная психология изучает ____________________ поведения, деятельности и общения
людей, обусловленные их включением в социальные группы, а также
__________________________ характеристики самих этих групп.
В2. Основной задачей социальной психологии К.Н. Корнилов считал измерение скорости, силы
и динамизма коллективных______________.
В3. Основы теории психологии масс были заложены в концепции подражания
__________________.
Часть С:
Прочитайте утверждение и раскройте его содержание:
«Человек является воспитанником всех окружающих его предметов, всех тех положений, в
которые ставит его случай» (К. Гельвеций).
Раздел 3. Психология межличностного взаимодействия
Вариант 1
1. Что не относиться к психологическому воздействию на человека?
а) беседа б) внушение
в) поведение г) эмоции
2. Общение - способ взаимодействия и взаимосвязи людей с помощью ?
а) жестов б) языка
в) разума г) сознания
3. Как называется имидж организации?
а) текущий б) корпоративный
в) желаемый г) зеркальный
4. Что не относиться к невербальному общению?
а) глаза б) диалог
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в) мимика г) жесты
5. Беседа -это...
а) диалог между двумя людьми
б) метод, предполагающий ответ на вопрос
в) диагностика взаимных симпатий
г) способ получения информации
6. Наблюдения бывают:
а) домашнее б) дорожное
в) уличное г) житейское
7. Что такое тренинг личностного роста?
а) тренировка печатания на компьютере
б) вождение машины вслепую
в) умение принимать себя, свою природу, раскрыть свой потенциал
г) автоматически и правильно раскладывать товар на прилавке
8. Какой стильобщения сглаживает конфликт?
а) уклонение, избегание б) компромисс
в) конкуренция г) уступчивость, приспособление
9. Что из перечисленного не относиться к вербальному общению?
а) жесты б) устная речь
в) письменная речь г) глаза
10. Что из перечисленного не относиться к психологическому влиянию
а) заражение б) манипуляция
в) тренинг личностного роста г) убеждение
Вариант 2
1. Как называется имидж организации?
а) зеркальный '
в) корпоративный
б) текущий
г) желаемый
2. Что не относиться к невербальному общению?
а) поза
в) мимика
3. Наблюдение б ы в ае т.
а)домашнее
в) житейское
б) диалог
г) почерк
б) дорожное
г) уличное
4. Беседа - это
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а) метод, предполагающий ответ на вопрос
б) диалог между двумя людьми
в) диагностика взаимных симпатий
г) способ получения информации
5. Что такое тренинг личностного роста
а) тренировка печатания на компьютере
б) вождение машины вслепую
в) умение принимать себя, свою природу, раскрыть свой потенциал
г) автоматически и правильно раскладывать товар на прилавке
6. Что не относиться к психологическому воздействию на человека?
а) беседа б) эмоции
В) внушение г) поведение
7. Какой стиль общения сглаживает конфликт?
а) компромисс б) уклонение, избегание
в) конкуренция г)уступчивость, приспособление
8. Что из перечисленного не относиться к вербальному общению?
а) жесты б)устная речь
в) письменная речь г) глаза
9. Что из перечисленного не относиться к психологическому влиянию
а) заражение б) манипуляция
В) тренинг личностного роста г) убеждение
10. Общение - это способ взаимодействия и взаимосвязи людей с помощь?
а) языка б) жестов
в) разума г) сознания
Раздел 2.Социальная психология личности
Вариант 1
1. Х арактер - это ?
A) мощная эмоциональная реакция человека, которая захватывает человека и
подчиняет его мысли и действия
Б) совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности,
проявляющиеся в деятельности и общении человека
B) длительное эмоциональное состояние, отражающее принятие или
непринятие мира
Г) динамические особенности психики человека
2. Что не относится к эмоциональным явлениям?
А) чувство Б) характер В) стресс Г) настроение
3. К ак назвать одним словом неповторимость человека, то в чем он
отличается от других?
А) личность Б) индивидуальность В) индивид Г) персона
4. Ч ерты темперамента я в л я ю т с я .........
A) приобретенными Б) наследственными
B) сформированными Г) профессиональными
5. Кто является родоначальником учения о темпераменте?
А) Геракл Б) Платон В) Гиппократ Г) Фрейд
6. Что такое интеллект?
A) передача каких то сведений, какого то содержания смысла
Б) система психологических процессов, обеспечивающих реализацию
способностей человека оценивать ситуацию, принимать решения
B) совокупность устойчивых индивидуальных способностей
Г) свойства психологической функциональной системы, выражающейся в
определенном уровне продуктивности.
7. К акая бывает самооценка?
А) адекватная Б) морально-волевая В) завышенная Г) заниженная
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8. Кто их типов темперамента обладает слабой неуравновешенной
нервной системой?
А) сангвиник Б) меланхолик В) холерик Г) флегматик
9. Безволие человека отождествляется....
A) моральными качествами Б) способностями
B)слабохарактерностью Г) интеллектом
10. Что говорит о сформированности характера личности?
А) способности Б) волевые качества
В) характер
ЗАДАНИЯ №1
Г) направленность человека
Определить тип темперамента.
Всегда обещает, чтобы не обидеть другого, но далеко не всегда исполняет
обещание. Всегда жизнерадостный, общительный и отзывчивый, но склонен
к зазнайству и легкомысленности. От этих людей исходит солнечный свет,
что нужно людям в жизни.
Задание №2
Определить тип темперамента
Человек, на которого нельзя кричать, слишком давить, давать резкие и
жесткие указания, так как они очень чувствительны и ранимы. Про этого
человека говорят, что он прекрасный друг.
Вариант 2
1. Длительная реакция, которая возникает не только как реакция на
свершившиеся события, но и на предполагаемые события или
воспоминания
А) настроение Б) эмоции В) стресс Г) чувства
2. Что относится к группам характера?
A) отношение к вещам Б) отношение в событиям
B)отношение к своей профессии Г) отношение к самому себе
3. Безволие человека о то ж д ествляется..
A) слабохарактерностью Б) моральными качествами
B) способностями Г) интеллектом
4. Какой из типов темперамента обладает сильным типом нервной
системы?
А) сангвиник Б) холерик В) сангвиник Г) меланхолик
5. Самооценка может быть..
А) заниженной Б) адекватной В) завышенной Г) морально-волевая
6. Родоначальником учения о темпераменте я в л я е т с я ..
А) Платон Б) Фрейд В) Гиппократ Г) Геракл
7. Существо человека, принадлежащее к человеческому роду.
А) личность Б) животное В) индивид Г) индивидуальность
8. Что такое характер?
А) это неповторимость, которая отличает его от других людей
Б) совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности,
складывающихся и проявляющихся в деятельности и общении
В) динамические особенности психики человека
Г) система психологических процессов, обеспечивающих реализация
способностей человека оценивать ситуацию
9. Ч ер ты темперамента я в л я ю т с я .........
A) приобретенными Б) наследственными
B) сформированными Г) профессиональными
10.К функциям общения относится;
A) ответ на любое негативное воздействие
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Б) развитие специальных способностей человека
B) передача каких-то сведений, какого-то содержания, смысла
Г) мотивация к деятельности и удовлетворение потребностей человека
ЗАДАНИЕ №1
Определить тип темперамента
Человек, который не может работать в дефиците времени. Терпелив,
надежен, постоянно активен но зачастую безразличен и «толстокож». Про
такого человека говорят, что с ним как за каменной стеной.
Задание №2
Определить тип темперамента
Этот человек всегда должен быть занят делом, иначе он свою активность
направляет не в нужное русло. Вспыльчивый, агрессивный, несдержанный и
нетерпеливый, но по жизни целеустремленный и энергичный. С таким
человеком можно надеяться на успех, ставить цели и добиваться их.
1 вариант
Часть А:
Инструкция: «Вам предлагается контрольный тест с целью проверки теоретических знаний,
полученных на занятиях. Выберите правильный вариант ответа».
1. Общение – это:
а) многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми;
б) метод в социальной психологии в системе научных знаний и жизни общества;
в) социально-психологическая характеристика личности.
2. Информация в общении передается:
а) с помощью знаковых систем;
б) с помощью невербальных сигналов;
в) с помощью паралингвистических средств;
г) все варианты верны.
3. Невербальное общение – общение с помощью:
а) конфликта;
б) фонетических знаков;
в) мимики, жестов, телесных контактов.
4. Сторона общения связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми
как активными субъектами:
а) коммуникативная;
б) перцептивная;
в) интерактивная.
5. Сторона общения связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей,
их взаимодействие:
а) коммуникативная;
б) перцептивная;
в) интерактивная.
6. Какой термин в социальную психологию ввел Э. Холл при изучении пространственной
организации общения:
а) просодика;
б) кинесика;
в) кинология;
г) проксемика.
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7. Механизм межличностного восприятия, который представляет собой особый вид понимания
другого человека, стремление эмоционально откликнуться на его проблемы:
а) идентификация;
б) эмпатия;
в) рефлексия;
г) каузальная атрибуция.
8. Определите эффект социального восприятия: более новая информация оказывается самой
значительной.
а) эффект стереотипизации;
б) эффект ореола;
в) эффект первичности;
г) эффект новизны.
9. К коммуникативным барьерам непонимания относятся:
а) фонетический;
б) семантический;
в) стилистический;
г) логический;
д) все ответы верны.
10. Коммуникационная изоляция личности приводит:
а) к психическим деформациям;
б) к самоактуализации;
в) к социализации;
г) все варианты верны.
Часть В:
Инструкция: В заданиях необходимо вставить пропущенное слово, либо завершить
предложение.
В1. Содержанием коммуникативного аспекта общения является ___________информации.
В2. Основным средством общения является ______________________________.
В3. Громкость речи, темп, тембр, особенности произнесения звуков
являются______________________ средствами передачи информации.
Часть С:
Прочитайте утверждение и раскройте его содержание:
«Единственная известная мне роскошь – это роскошь человеческого общения» (Антуан де Сент
Экзюпери).
2 вариант
1. Опосредованное общение:
а) происходит в ситуациях, когда субъекты отделены друг от друга временем или расстоянием;
б) обеспечивается при помощи различных средств (телефон, письмо и т.д.);
в) характеризуется неполным психологическим контактом;
г) характеризуется затрудненной обратной связью;
д) все ответы верны.
2. К вербальным средствам коммуникации не относится:
а) письменная речь;
б) устная речь;
в) речь, записанная на магнитофонную пленку;
г) мимика.
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3. То, ради чего человек вступает в общение с другими людьми,…общения:
а) содержанием;
б) предметом;
в) средством;
г) целью.
4. Сторона общения связана с восприятием и пониманием и оценкой людьми социальных
объектов, прежде всего самих себя, других людей, социальных групп;
а) коммуникативная:
б) перцептивная;
в) интерактивная.
5. Сторона общения связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми
как активными субъектами:
а) коммуникативная:
б) перцептивная;
в) интерактивная.
6. Структура взаимодействия между партерами по общению с включением элементов
«Родитель», «Взрослый», «Ребенок» описывается:
а) Т. Парсонсом;
б) Я. Щепаньским;
в) Э. Берном;
г) Дж. Мидом.
7. К основным механизмам восприятия и понимания в процессе общения не относится:
а) идентификация;
б) аргументация;
в) эмпатия;
г) рефлексия.
8. Определите эффект социального восприятия: тенденция формирования устойчивого
представления о каком-либо явлении и человеке.
а) эффект стереотипизации;
б) эффект ореола;
в) эффект первичности;
г) эффект новизны.
9. Коммуникативные барьеры отношений возникают, если:
а) из-за того, что партнёры принадлежат к различным социальным группам;
б) из-за профессиональных различий;
в) из-за употребления сленговых выражений;
г) все варианты верны.
10. Какая из перечисленных дистанций общения будет наибольшей?
а) Выступление оратора перед аудиторией на митинге по поводу защиты окружающей природы;
б) Беседа двух приятелей по поводу результатов вчерашнего футбольного матча и поведения
судьи во время этого матча;
в) Разговор жениха и невесты по поводу места и времени медового месяца.
Часть В:
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Инструкция: В заданиях необходимо вставить пропущенное слово, либо завершить
предложение.
В1. Жесты, мимика, пантомимика – это _______________________ система знаков.
В2. Процесс и результат самовосприятия человека в социальном контексте
называется ______________________________.
В3. Способы, посредством которых люди интерпретируют, понимают и оценивают, друг друга
называются - _____________________________.
Часть С:
Прочитайте утверждение и раскройте его содержание:
«У тебя не будет второго шанса произвести первое впечатление» (Американское изречение).
1 вариант
Часть А:
Инструкция: «Вам предлагается контрольный тест с целью проверки теоретических знаний,
полученных на занятиях. Выберите правильный вариант ответа».
1. Личность – это:
а) персона, публичное лицо;
б) человек как субъект социальной деятельности;
в) социальный статус;
г) социальная роль.
2. Неповторимая совокупность особенностей характера и психического склада, отличающая
одну личность от другой:
а) индивидуальность;
б) индивид;
в) персона;
г) личность.
3. Совокупность индивидуально-психологических особенностей человека, проявляющихся в его
поведении, деятельности называется:
а) наследственностью;
б) характером;
в) способностями;
г) темпераментом.
4. Из перечисленного подберите тип темперамента, если это: «боевой тип, задорный, легко
раздражающийся:
а) холерик;
б) сангвиник;
в) флегматик;
г) меланхолик.
5. Автор структуры личности: «оно-ид» Х «я-эго» Х «сверх-я, - супер-эго» является:
а) Э.Берн;
б) А. Маслоу;
в) З. Фрейд;
г) Дж. Роттер.
6. Человек, с трудом вступающий в контакт, обращенный в себя, может быть отнесен к группе:
а) интернал;
б) интроверт;
в) амбаверт;
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г) экстраверт.

7. Социализация – это …
а) процесс усвоения личностью конвенциональных норм группы;
б) приобретение в процессе воспитания социально-значимых свойств личности;
в) двусторонний процесс, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в
социальную среду, активное воспроизводство индивидом системы социальных связей и
отношений за счет активной деятельности, активного включения в социальную среду;
г) приспособление личности к изменениям социальной среды через овладение ею новыми
социальными ролями.
8. Социализация проявляется в следующих сферах:
а) общение;
б) самосознание;
в) деятельность;
г) все ответы верны.
9. В каком институте социализации дети приобретают первые навыки взаимодействия,
осваивают первые социальные роли:
а) семья;
б) детский сад;
в) школа;
г) нет правильного варианта ответа.
10. Процесс социального восстановления личности:

а) социализация;
б) десоциализация;
в) асоциализация;
г) ресоциализация.
Часть В:
Инструкция: В заданиях необходимо вставить пропущенное слово, либо завершить
предложение.
В1. В __________________________ личности выделяют: направленность, способности,
темперамент, характер, особенности самосознания.
В2. ______________ - это свойства личности, характеризующиеся возможностью успешного
выполнения какого-либо вида деятельности.
В3. Одним из первых механизмов усвоения социального опыта ребенком
является__________________ им поведению взрослого человека.
Часть С:
Прочитайте утверждение и раскройте его содержание:
«Быть личностью — это значит быть самостоятельным источником действия» (Эмиль
Дюркгейм).
2 вариант
Часть А:
Инструкция: «Вам предлагается контрольный тест с целью проверки теоретических знаний,
полученных на занятиях. Выберите правильный вариант ответа».
1. Индивид – это:
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а) человек как единое целое существо, представитель Homo sapiens;
б) индивидуальность;
в) сангвиник;
г) человек как субъект социальной деятельности.
2. Совокупность свойств личности, которые определяют успешность обучения или выполнение
какой-либо деятельности, носит название:
а) способности;
б) задатки;
в) талант;
г) оригинальность.
3. По И.П. Павлову «спокойный, всегда ровный, настойчивый и упорный труженик жизни» это:
а) холерик;
б) сангвиник;
в) флегматик;
г) меланхолик.
4. Понятие о двух типах направленности личности «экстраверсия» и «интроверсия» ввёл:
а) К. Роджерс;
б) Дж. Роттер;
в) К.-Г. Юнг;
г) все варианты не верны.
5. Социализация личности – это:
а) метод психодиагностики;
б) процесс адаптации, становления человека в обществе;
в) личностное пространство;
г) нет правильного варианта ответа.
6. Социализация личности осуществляется под влиянием:
а) воспитания;
б) средств массовой информации;
в) общения;
г) все варианты верны.
7. Процесс социализации личности завершается:
а) в зрелости;
б) в подростковом возрасте;
в) в юности;
г) все варианты не верны.

8. Социализация ребенка происходит через:
а) самоутверждение личности;
б) игру и общение;
в) групповую идентичность;
г) стабильное положение в обществе.
9. К социально-психологическим механизмам социализации относятся:
а) имитация;
б) идентификация;
в) подкрепление;
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г) интериоризация;
д) все ответы верны.
10. Процесс усвоения личностью антиобщественных норм, негативных ролей и стереотипов
поведения:
а) социальная адаптация;
б) конформизм;
в) асоциализация;
г) все варианты верны.
Часть В:
Инструкция: В заданиях необходимо вставить пропущенное слово, либо завершить
предложение.
В1. Психика и ________________ человека настолько многогранна и сложна, что на
современном этапе развития психология еще не достигла окончательно полного познания тайн
человеческой души.
В2. Социальное становление человека происходит в течение всей жизни в разных социальных
группах. Такие группы, задающие систему внешней регуляции поведения индивида,
называются __________________________.
В3. Исходя из положения, что социализация представляет собой процесс становления личности,
выделяются три сферы, в которых, прежде всего, и осуществляется становление личности:
_____________,_____________,_____________.
Часть С:
Прочитайте утверждение и раскройте его содержание:
«Личность никогда не может быть «приятной» или «полезной» (Макс Шелер).
Раздел 4. Психология социальных сообществ
1 вариант
Часть А:
Инструкция: «Вам предлагается контрольный тест с целью проверки теоретических знаний,
полученных на занятиях. Выберите правильный вариант ответа».
1. Группа – это:
а) скопление людей, лишенных ясно осознаваемой общности целей и организации;
б) ограниченная в размерах общность людей, выделяемая из социального (на основе
определенных знаков);
в) категория, служащая для обозначения временных характеристик.
2. Групповые интересы, групповые потребности, групповые цели, групповые нормы, групповые
ценности, групповое мнение в совокупности представляют собой, выберете правильный вариант
ответа:
а) элементарные параметры социальной группы;
б) механизмы формирования групповой идентичности;
в) основные психологические характеристики группы;
г) термины, характеризующие отношения личности и группы.
3. Б.Ф. Поршнев утверждал, что главной психологической характеристикой группы является:
а) переживания «свой – чужой»;
б) наличие «Мы-чувства»;
в) отсутствие доверия к другим группам;
г) рефлексия границы группы.
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4. Граница малой группы определяется:
а) возможностью непосредственных межличностных контактов всех членов группы;
б) обладанием всеми ее членами общими ценностями;
в) объемом непосредственной памяти человека, т.е. до 9-10 человек.
5. Какие из перечисленных групп относятся к малым:
а) зрители на концерте;
б) пассажиры автобуса;
в) семья, состоящая из трех человек;
г) все ответы верны.
6. Малая группа, психология и поведение которой чужды для индивида или безразличны для
него, называется:
а) нереферентной;
б) референтной;
в) слаборазвитой;
г) вторичной.
7. Какая из перечисленных особенностей относится к характеристикам сплоченной группы,
выберите правильный вариант ответа:
а) готовность прийти на выручку друг другу;
б) соперничество;
в) равнодушие;
г) плохая посещаемость собраний.
8. Психология больших социальных групп изучает:
а) потребности личности;
б) индивидуальные проявления в обществе;
в) общественные социальные явления;
г) социализацию личности.
9. Член социальной группы, чьи авторитет, власть и полномочия добровольно признаются
членами этой группы, готовыми ему подчиняться и следовать за ним, называется:
а) индивидом;
б) руководителем;
в) личностью;
г) лидером.
10. Ситуация, в которой факт присутствия другого усиливает, продуктивность деятельности
называется:
а) социальной ингибицией;
б) социальной фасилитацией;
в) сдвигом риска;
г) каузальной атрибуцией.
Часть В:
Инструкция: В заданиях необходимо вставить пропущенное слово, либо завершить
предложение.
В1. Совокупность людей, проживающих на одной территории и обладающих самобытной
культурой, называется _______________________________.
В2. Массовые процессы и движения имеют в качестве своего ______________большие
социальные общности.

81

В3. Процесс принятия групповых норм каждым вновь приходящим индивидом происходит в
результате ________________________.
Часть С:
Прочитайте утверждение и ответьте на вопрос:
Толпа импульсивна, изменчива и возбудима... Импульсы, которым она повинуется, могут быть,
смотря по обстоятельствам, благородными или жестокими, героическими или трусливыми, но
во всех случаях они столь повелительны, что не дают проявляться не только личному
инстинкту, но даже инстинкту самосохранения. Толпа не выносит отсрочки между желанием
и осуществлением желаемого. Она чувствует себя всемогущей, у индивида в массе исчезает
понятие невозможного.
Согласны ли вы с предложенной трактовкой? Почему?
2 вариант
Часть А:
Инструкция: «Вам предлагается контрольный тест с целью проверки теоретических знаний,
полученных на занятиях. Выберите правильный вариант ответа».
1. Основными признаками социальной группы являются. Выберите правильный вариант ответа:
а) интегральные психологические характеристики, установление определенных отношений
между членами группы;
б) наличие параметров группы как целого;
в) способность индивидов к согласованным действиям, действие группового давления;
г) все ответы верны.
2. Показатели динамики, сплоченность группы, групповое давление, выработка решений
представляют собой, выберете правильный вариант ответа:
а) состав группы;
б) групповые процессы;
в) структура группы;
г) характеристика группы.
3. Групповые нормы – это…, выберете правильный вариант ответа:
а) это правила, принятые группой и должно подчиняться поведение членов группы;
а) выполняют функцию регуляции поведения членов группы, поддерживаются групповыми
санкциями;
в) связаны с ценностями группы;
г) все ответы верны.
4. Численность малой группы может быть в диапазоне:
а) не более 10–12 человек;
б) не более 5–7 человек;
в) от 2–3 до 40–50 человек;
г) от 6 до 100 человек.
5. Место индивида в системе групповой жизни обозначается понятием, выберете правильный
вариант ответа:
а) роль;
б) статус;
в) позиция;
г) значение.
6. Группа, являющаяся для индивида источником социальных установок и ценностных
ориентаций, называется:
а) группой членства;
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б) вторичной группой;
в) референтной группой;
г) неформальной группой.

7. Чувство солидарности с группой, осознание себя еѐ частью, готовность к действиям в пользу
группы и общества, называется:
а) коллективизмом;
б) плюрализмом;
в) конформностью;
г) эталонизацией.
8. Толпа, масса, публика и аудитория относятся к:
а) стихийным (неорганизованным) большим социальным группам;
б) большим социальным слоям и общностям;
в) устойчивым (организованным) большим социальным группам:
г) нет правильного варианта ответа.
9. Вид лидера, для которого характерны учѐт мнения других людей, уважение их, общения с
ними как с равными, называется:
а) бюрократическим;
б) авторитарным;
в) демократическим;
г) номинальным.
10. Ситуация, в которой факт присутствия другого уменьшает, продуктивность деятельности
называется:
А) социальной фасилитацией;
Б) социальной ингибицией;
В) сдвигом риска;
Г) каузальной атрибуцией.
Часть В:
Инструкция: В заданиях необходимо вставить пропущенное слово, либо завершить
предложение.
В1. Поведение индивида в группе регламентируется системой
групповых______________________________.
В2. Психологические характеристики большой социальной группы представляют собойто _____________, что характерно для всех индивидов этой группы.
В3. Феномен _____________________ описывает процесс формирования и принятия членами
группы групповых норм, целей и ценностей.
Часть С:
Прочитайте утверждение и ответьте на вопрос:
«Выразите свое личное видение вашей группы как единого целого, придумав какой-либо образ,
сравнение или символ. Например, можно сказать: «Она похожа на клетку со львами, где
прекрасные и могучие звери мало, знакомые друг другу втиснуты в маленькое пространство.
Прутья мешают им двигаться, теснота и тревога делают их агрессивными, и, помимо всего
этого их еще кормят непривычной для них пищей». Другую группу можно было бы описать
так: «Мерседес без мотора, который пассажиры должны приводить в движение, крутя
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педали. Внешне он великолепен, но ему не хватает мощного двигателя, позволяющего мчаться
вперед».
Подумайте немного о том, какая метафора подошла бы вашей группе».
Раздел 5.Прикладные отрасли социальной психологии
1 вариант
Часть А:
Инструкция: «Вам предлагается контрольный тест с целью проверки теоретических знаний,
полученных на занятиях. Выберите правильный вариант ответа».
1. Столкновение противоположных целей, мотивов, точек зрения интересов участников
взаимодействия – это:
а) стычка;
б) драка;
в) межличностный конфликт;
г) общение.
2. Вид конфликта, если конфликт связан со столкновением противоположно направленных
мотивов личности?
а) межличностные;
б) межгрупповые;
в) «личность – группа»;
г) внутриличностные.
3. Конфликты, при которых разрушаются межличностные связи, снижается эффективность
работы, а решение проблемы становится невозможным – это:
а) конструктивные конфликты;
б) деструктивные конфликты;
в) позитивные конфликты;
г) межличностные конфликты.
4. Выберете стратегию выхода из конфликтной ситуации: поиск решения, удовлетворяющий
интересы двух сторон – это:
а) сотрудничество;
б) компромисс;
в) избегание;
г) приспособление.
5. Профессия – это:
а) субъект социального взаимодействия;
б) процесс моделирования систематических отношений окружающего мира на основе
безусловных положений;
в) деятельность, посредством которой человек участвует в жизни общества, которая служит
главным источником материальных средств к существованию и средство личной
самореализации;
г) один из видов профессиональной деятельности.
6. Описание профессии с точки зрения требований, предъявляемых к человеку, называется:
а) профессиограммой;
б) квалификационными требованиями;
в) должностной инструкцией;
г) карьерограммой.
7. Путь достижения гармоничных семейных отношений зависит от:
а) развития Я каждого члена семьи;
б) поддержания и укрепления самопринятия;
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в) правильного построения и поддержания семейной иерархии в трех поколениях;
г) все ответы верны.
8. Какое из нижеперечисленных утверждений - «семейный миф»:
а) счастливые супруги тоже спорят, но стараются решать проблемы вместе и сообща;
б) пространственная близость не так необходима для сплоченной семьи. По разным причинам
супруги могут жить отдельно, оставаясь семьей;
в) в благополучных браках супруги всегда все рассказывают друг другу;
г) дети живут всегда в семьях.
9. Важнейшее условие обеспечения психологического благополучия ребенка:
а) семья;
б) общество;
в) детский сад;
г) школа;
10. Девиантным называется социальное поведение, отклоняющееся от:
а) политических программ;
б) семейных традиций;
в) корпоративных норм;
г) принятых моральных, правовых норм.
Часть В:
Инструкция: В заданиях необходимо вставить пропущенное слово, либо завершить
предложение.
В1. Семья как __________________________ осуществляет, прежде всего, воспроизводство
членов общества и их первичную социализацию.
В2. _____________ – это некое идеальное образование, условное обозначение объективной
реальности, некий среднестатистический показатель.
В3. В психологическом плане____________рассматривается как особая форма взаимодействия и
определяется как столкновение противоположных тенденций у субъектов взаимодействия, проявляющихся в их действиях.
Часть С:
Прочитайте утверждение и раскройте его содержание:
«Не бывает бесконфликтных личных отношений. Конфликты неизбежны в любых отношениях
между людьми» (Хорхе Букай).
2 вариант
Часть А:
Инструкция: «Вам предлагается контрольный тест с целью проверки теоретических знаний,
полученных на занятиях. Выберите правильный вариант ответа».
1. Совмещение обстоятельств человеческих интересов, которое объективно создает почву для
реального противоборства между социальными субъектами – это:
а) конфликтная ситуация;
б) конфликт;
в) деловые отношения;
г) переговоры.
2. Столкновение интересов различных групп – это:
а) межличностные конфликты;
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б) межгрупповые конфликты;
в) конфликт «личность – группа»;
г) внутриличностные конфликты.
3. Разрушительная функции конфликта:
а) заключается в преодолении трудностей, кризисов, способствует утверждению социальнопозитивных норм общения, обстановке взаимной требовательности, приводит к повышению
уровня организованности;
б) способствует улучшению психологического климата, дисциплины, отказу от противоправных
действий;
в) связана с пониманием причин возникшего противоборства, противостояния, мотивов его
участников;
г) проявляется в эмоциональной напряженности, неприязни, нарушениях закона, морали,
дисциплины, в военных столкновениях.
4. Выберете стратегию выхода из конфликтной ситуации: стремление выйти из конфликта, не
решая его – это:
а) компромисс;
б) сотрудничество;
в) избегание;
г) соперничество.
5. Профессионализм – это:
а) свойство человека, заключающееся в его способности сознательно управлять своей психикой
и поступками;
б) внутренняя характеристика личности, обладающей необходимым нормативным набором
психических качеств, позволяющих ей осуществлять деятельность на высоком уровне и
достигать значительных профессиональных результатов;
в) динамический процесс физиологического и психологического плана, управляющий
поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и
устойчивость, способность человека деятельно удовлетворять свои потребности;
г) деятельность, посредством которой человек участвует в жизни общества.
6. Оптация – это:
а) передача профессионального опыта;
б) период выбора профессии в учебно-профессиональном заведении;
в) период поиска работы;
г) завершение профессиональной деятельности.
7. Брак является основой:
а) возникновения семьи;
б) материального благополучия;
в) беззаботной жизни;
г) духовного благополучия.
8. Функции семьи:
а) репродуктивная;
б) воспитательная;
в) восстановительная;
г) хозяйственно-потребительская;
д) все ответы верны.
9. Что позволяет ребенку вырабатывать собственные взгляды, нормы, установки и идеи:
а) общение в социальных сетях;
б) общение с друзьями;
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в) общение в семье;
г) общение в школе.
10. Что из перечисленного не является девиантным поведением?
а) выступление против существующего политического режима;
б) злоупотребление спиртным;
в) употребление наркотиков;
г) футбольное хулиганство.
Часть В:
Инструкция: В заданиях необходимо вставить пропущенное слово, либо завершить
предложение.
В1. Психологи рассматривают семью, прежде всего, _______________________.
В2. Не соблюдение норм и правил поведения, установленных в обществе, в науке
рассматривается через явление, которое называется_________________.
В3. Конфликт может выполнять как_______________ , так и функцию______________.
Часть С:
Прочитайте утверждение и раскройте его содержание:
«Мир есть отсутствие внутренних и внешних конфликтов» (Лобсанг Рампа. Мудрость древних).
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Общие положения

1

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов
освоения дисциплины МАТЕМАТИКА программы подготовки специалистов среднего звена
специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет
Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

2

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине Математика осуществляется
комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знать:


основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории
вероятностей и математической статистики;
 основные численные методы решения прикладных задач;
Уметь:
 решать обыкновенные дифференциальные уравнения:
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Профессиональные:
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине МАТЕМАТИКА включают в себя
проведение входного, текущего и промежуточного контроля знаний и умений.
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3. Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине МАТЕМАТИКА представлены
в таблице
Таблица 1
Контролируемые разделы
(темы)
1

Тема 1.1.
Комплексные числа

Форма текущего
контроля/оценочное средство*
3

Выполнение
заданий,
тестирование,
выполнение
самостоятельной
и
практической работы
Раздел 2. Начала математического анализа

Тема 2.1.
Дифференциальное
исчисление

Тема 2.2.
Интегральное исчисление

Тема 2.3.
Дифференциальные
уравнения
Тема 2.4
Числовые и функциональные
ряды
Тема 2.5
Элементы теории
вероятности

Код контролируемых знаний,
умений, компетенций
(или их части)
2
Раздел 1. Алгебра
ОК1-ОК3, ОК6-ОК8

ОК1-ОК4, ОК6-ОК9

Выполнение
заданий,
тестирование,
выполнение
самостоятельной
и
практической работы

ОК2-ОК5, ОК6-ОК9

Выполнение
заданий,
выполнение самостоятельной
и практической работы

ОК1-ОК7, ОК8-ОК9

Выполнение
заданий,
выполнение самостоятельной
и практической работы

ОК1-ОК3, ОК5-ОК9

Выполнение
заданий,
выполнение самостоятельной
и практической работы

ОК1-ОК5, ОК6-ОК9

Выполнение
заданий,
выполнение самостоятельной
и практической работы
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4. Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной дисциплины
Входной контроль
Проверка знаний, умений, навыков при решении задач за курс средней школы по математике
Вариант №1
1.Решите неравенство:

(𝑥+5)(𝑥−6)
6𝑥−1

≤ 0.

1 3𝑥−2

2. Решить уравнение: 243 ∙ (81)

= 27𝑥+3 .

3. Найдите корни уравнения 2𝑐𝑜𝑠𝑥 = −1, принадлежащие отрезку [0; 2𝜋].
4. Функция 𝑦 = 𝑓(𝑥)задана своим графиком. Укажите:
а) область определения функции;
б) при каких значениях 𝑥 𝑓(𝑥) ≤ 2,5;
в) промежутки возрастания и промежутки убывания функции;
г) при каких значениях𝑥 𝑓 / (𝑥) = 0;
д) наибольшее и наименьшее значения функции.
5. Найдите наибольшее значение функции 𝑓(𝑥) = 5 − 8𝑥 на промежутке[−6; −3].
Вариант №2
𝑥2

1.Решите неравенство: 6𝑥+1 < 0.
2. Решить уравнение: 16 ∙ 82+3𝑥 = 1.
𝜋

3. Решить уравнение:𝑐𝑜𝑠(3𝜋 + 𝑥) − 𝑠𝑖𝑛 ( − 𝑥) = √2.
2

4. Функция 𝑦 = 𝑓(𝑥)задана своим графиком. Укажите:
а) область определения функции;
б) при каких значениях 𝑥 1 ≤ 𝑓(𝑥) ≤ 2,5;
в) промежутки возрастания и промежутки убывания функции;
г) при каких значениях𝑥 𝑓 / (𝑥) = 0;
д) наибольшее и наименьшее значения функции.
5. Найдите промежутки возрастания функции 𝑦 = 𝑥 3 + 3𝑥 2 − 9𝑥.
Тема 1.1. Комплексные числа
Форма текущего контроля и оценивания: Выполнение заданий, тестирование, выполнение
самостоятельной и практической работы
Выполнение заданий
Типовые задания по теме: «Комплексные числа»
1. Дайте определение комплексного числа, степени мнимой единицы, сопряженных
комплексных чисел
2. Вычислите: (8 + 2𝑖)(8 − 2𝑖)
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3. Вычислите: i36; i145;
4. Даны комплексные числа: z1 =2+3i, z2 =5-7i. Найти сумму, разность, произведение.
5. Выполнить действие: (5+3i)(5-3i)
6. Выполните действие над комплексными числами:

3+𝑖
5−𝑖

,

2  3i
5  7i
2 (6𝑖

7. Выполните действие над комплексными числами: (5 − 4𝑖) ,
8. Решить уравнение: х2-6х+13=0
Типовые задания по теме: “Комплексные числа»
1 вариант

+ 3)3

2 вариант

Решить квадратные уравнения:
a) x2- 4x +13=0;
b) 2,5x2 +x + 1=0

a) x2 + 3x +4=0;
b) 4x2-20x=26
Выполнить действия:

3

a) (4+2i)3;
b) (3-2i)3.

a) (3+2i) ;
b) (5 - i)3.
Выполнить деление:

5i
3i
5  7i
a) 3  2i ; b) 5  3i ; c) 5  7i .

 2i
6  7i
2  3i
;
;
.
a) 5  i b) i
c) 5  7i
Выполнить действия:

2  3i   5  7i 
6  2i 2  3i

;
а) 3  7i 2  5i б)
2  3i

3  2i 5  2i
6  2i 27

;
i .
a) 3  2i 3  2i b) 1  i

Критерии оценки типовых заданий:
Выполнение заданий 3-4 – оценка 3
Выполнение заданий 5-6 – оценка 4
Выполнение заданий 7-8 – оценка 5
Индивидуальные задания по теме: «Решение квадратных уравнений с действительными
коэффициентами»
Решите квадратные уравнения:

11. 7𝑥 2 + 3𝑥 + 2 = 0;

1. 𝑥 2 + 2𝑥 + 2 = 0;

12. 5𝑥 2 + 2𝑥 + 2 = 0;

2. 2,5𝑥 2 + 𝑥 + 1 = 0;

13. 2𝑥 2 + 6𝑥 + 8 = 0;

3. 𝑥 2 + 3𝑥 + 4 = 0;

14. 2𝑥 2 − 10𝑥 + 34 = 0;

4. 𝑥 2 + 2𝑥 + 1 = 0;

15. 7𝑥 2 − 𝑥 + 4 = 0;

5. 2,5𝑥 2 − 𝑥 + 1 = 0;

16. −10𝑥 2 − 𝑥 − 1 = 0;

6. 𝑥 2 + 4𝑥 + 53 = 0;

17. 3𝑥 2 − 2𝑥 + 6 = 0;

7. 𝑥 2 − 10𝑥 + 34 = 0;

18. 12𝑥 2 + 5𝑥 + 2 = 0;

8. 𝑥 2 − 4𝑥 + 13 = 0;

19. 8𝑥 2 − 9𝑥 + 4 = 0;

9. 4𝑥 2 − 20𝑥 + 26 = 0;

20. −3𝑥 2 + 7𝑥 − 2 = 0;

10. 3𝑥 2 + 5𝑥 + 8 = 0;

21. 6𝑥 2 + 12𝑥 + 7 = 0;
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22. 𝑥 2 + 3𝑥 + 9 = 0;

26. 2𝑥 2 − 10𝑥 + 34 = 0;

23. −2𝑥 2 − 𝑥 − 8 = 0;

27. 𝑥 2 + 3𝑥 + 4 = 0;

24. −5𝑥 2 − 3𝑥 − 7 = 0;

28. −𝑥 2 + 3𝑥 − 14 = 0;

25. −20𝑥 2 − 4𝑥 − 1 = 0;

29. 𝑥 2 + 3𝑥 + 4 = 0;

30. . 6𝑥 2 + 3𝑥 + 1 = 0
Типовые задания по теме: «Тригонометрическая и показательная форма комплексные числа»
Устный опрос:
1. Как геометрически изображаются комплексные числа?
2. Что называется модулем и аргументом комплексного числа,
3. Алгоритм перехода из алгебраической формы записи в тригонометрическую
4. Показательная форма комплексные числа
5. Алгоритм перехода из тригонометрической формы записи в показательную и наоборот
6. Действия над комплексными числами в тригонометрической форме
7. Применение комплексных чисел в расчете физических величин
Типовые задания по теме: «Действия над комплексными числами в тригонометрической форме»
Выполните задания. Даны комплексные числа 𝒛𝟏 и 𝒛𝟐 . Представить числа в тригонометрической
𝑧
форме. Найти: а) 𝑧1 𝑧2 ; б) 𝑧1; в) 𝑧13 ; г) √𝑧2 .
2

№
1

√3 + 𝑖

Z2
−2 + 2𝑖

№
15

Z1
−3 + 3𝑖

Z2
7 − 6𝑖

2

4√2 + 4√2𝑖

2√3 − 2𝑖

16

1−𝑖

3

−2 + 2√3𝑖

17

√3 − 𝑖

2√3 + 2𝑖

18

2√2 − 2𝑖√6

2√3 + 2𝑖

5

√3 − 𝑖
√3 1
− 𝑖
2
2
−1 − √3𝑖

2√2 − 2𝑖√6
−3 + 3𝑖

1−𝑖

19

5

6

−2

20

1+𝑖

7

√2 + √2𝑖

−3√3 + 3𝑖
5𝑖

√3 1
− 𝑖
2
2
4√2 + 4√2𝑖

21

√3 − 𝑖

√3 − 𝑖

8

−10

22

−2 + 2√3𝑖

9

2√2 − 2𝑖√6
−3 + 3𝑖

6𝑖

23

4√2 + 4√2𝑖

2√3 + 2𝑖
1−𝑖

10

2√3 + 2𝑖

1−𝑖

24

5

25

−3√3 + 3𝑖
5𝑖

√3 − 𝑖

26

√3 − 𝑖
√3 1
− 𝑖
2
2
−10

4

11
12

Z1

−

√3 1
− 𝑖
2
2
6𝑖

−

2√3 − 2𝑖

13

−3 + 3𝑖

−2 + 2√3𝑖

27

6𝑖

−2 + 2√3𝑖

14

1−𝑖

√3 1
− 𝑖
2
2

28

1−𝑖

2√3 + 2𝑖

Критерии оценки тестовых заданий:
Выполнение заданий 1-2 – оценка 3
Выполнение заданий 2-3– оценка 4
Выполнение заданий 3-4 – оценка 5

93

Типовые задания по теме: «Действия над комплексными числами в тригонометрической
форме»
11𝜋
11𝜋
𝜋
𝜋
1. Даны комплексные числа: 𝑧1 = 3 (𝑐𝑜𝑠 6 + 𝑖𝑠𝑖𝑛 6 ) и 𝑧2 = 2 (𝑐𝑜𝑠 3 + 𝑖𝑠𝑖𝑛 3 ).
𝑧

Найти: а) 𝑧1 ∙ 𝑧2 ; б) 𝑧1; в) 𝑧14 ; г) 3√𝑧2 .
2

5𝜋

5𝜋

2. Даны комплексные числа: 𝑧1 = 2 (𝑐𝑜𝑠 6 + 𝑖𝑠𝑖𝑛 6 ) и 𝑧2 = 5 (𝑐𝑜𝑠
Представить в алгебраической и показательной форме
𝟑𝝅

2𝜋
3

+ 𝑖𝑠𝑖𝑛

2𝜋
3

)

𝝅

3. Даны комплексные числа: 𝒛𝟏 = 𝒆 𝟒 𝒊 , 𝒛𝟐 = 𝒆𝟔 𝒊
𝑧
Представить в алгебраической и тригонометрической форме, найти а) 𝑧1 ∙ 𝑧2 ; б) 𝑧1; в) 𝑧14 ;
Критерии оценки выполненных заданий:
Выполнение заданий 1 – оценка 3
Выполнение заданий 2 – оценка 4
Выполнение заданий 3 – оценка 5

2

Типовые задания по теме: «Применение комплексных чисел в расчете физических
величин»
Выполните задания:
1. По данным уравнениям написать соответствующие комплексные числа в тригонометрической,
показательной и алгебраической формах и построить соответствующие векторы
рад
(𝜔 =314 с , или 18000 град/с):
𝜋

1) 𝑢 = 2𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡 + 6 ) ;
2) 𝑢 = 2,5𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 1,5𝜋);
3) 𝑢 = 127𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 1200 );
4) 𝑖 = 4𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 200 );
5) 𝑒 = 0,8𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 − 3);
6) 𝑒 = 220𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 − 900 ).
2. Считая 𝜔 =314

рад
с

, или 18000

град
с

, написать уравнения переменного напряжения по данному

комплексу напряжения;
̇ −400 𝑖 ;
1) 𝑈̇ = 220𝑒
0
2) 𝑈̇ = 150𝑒 90 𝑖 ;
3) 𝑈̇ = 12 + 12𝑖;
4) 𝑈̇ = −55 + 55𝑖√3;
5) 𝑈̇ = −100𝑖;
6) 𝑈̇ = −3 − 7𝑖.

3. Найти суммарное напряжение, если генераторы, дающие напряжения 𝑢1 и 𝑢2 , соединены
последовательно:
1) 𝑢1 = 110𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 900 ) и 𝑢2 = 100𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 1800 );
2) 𝑢1 = 127𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 300 ) и 𝑢2 = 127𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 600 );
3𝜋
3𝜋
3) 𝑢1 = 220𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡 + 2 ) и 𝑢2 = 127𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡 − 2 ) ;
4) 𝑢1 = 150𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 2) и 𝑢2 = 350𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 − 3).
Критерии оценки выполненных заданий:
Выполнение заданий 1 – оценка 3
Выполнение заданий 2– оценка 4
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Выполнение заданий 3 – оценка 5
Тема 2.1. Дифференциальное исчисление
Форма текущего контроля и оценивания: Выполнение заданий, тестирование, выполнение
самостоятельной и практической работы
Выполнение заданий
Тестирование
Типовые задания по теме: «Производная»
1. Найдите значение производной функции y  x 2  sin x в точке x0  
1)  2  1;

2) 2  1 ;

3) 2  1 ;

2. Найдите f (1) , если f ( x)  ln x  2 cos x
1) 1 ;
2)  2 cos 1;
3) 1 2 sin 1 ;
5
 4e x
x
3) 5 ;

4) 2 .

4) 0 .

3. Найдите f (1) , если f ( x) 
1) 9 ;

2)  5  4e ;

4) 5  4e .

4. Найдите производную функции:
y  e x  2x 2
1) y   e x  x ;
2) y   e x  4 x ;
3) y   4 x ;
4) y   e x  4 x .
5.

y  ex  x7

1) y   e x  7x 6 ;
3) y   e x  x 6 ;
6.
y  e x  sin x
1) y   e x  cos x ;
1
3) y   e 2 x  cos x ;
2
7.

x8
;
8
4) y   xe x1  7x 6 .
2) y   e x 

2) y   e x  cos x ;
4) y   e 2 x  cos x .

y  x12  sin x

1) y   12 x  cos x ;
3) y   12 x11  cos x ;
8.
f ( x)  e x (1  sin x)
1) f ( x)  e x (1  sin x  cos x) ;
3) f ( x)  e x (1  sin x  cos x) ;

y  (3  6 x) 7
9.
1) y   42(3  6 x) 6 ;
3) y   7(3  6 x) 6 ;

x13
 cos x ;
13
4) y   12 x11  sin x .

2) y  

2) f ( x)  e x (1  sin x  cos x) ;
4) f ( x)  e x cos x .

2) y   21(3  6 x) 6 ;
4) y   7(3  6 x) 6 .
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10.
y  ( 4  3 x) 5
1) y   20(4  3x) 4 ;
3) y   15(4  3x) 4 ;

2) y   5(4  3x) 4 ;
4) y   5(4  3x) 4 .

Критерии оценки тестовых заданий:
Выполнение заданий 4-5 – оценка 3
Выполнение заданий 6-8– оценка 4
Выполнение заданий 9-10 – оценка 5
Выполнение заданий
Типовые задания по теме: «Правила и формулы отыскания производных»
Вариант № 1
1. Найдите производную функции:
а) 𝑦 = 𝑥 5 ;
д) 𝑦 = 2√𝑥 + 3 sin 𝑥;
б) 𝑦 = 3;
е) 𝑦 = 𝑥 cos 𝑥;
4
𝑡𝑔𝑥
в) 𝑦 = 𝑥;
ж) 𝑦 = 𝑥 ;
г) 𝑦 = 3 − 2𝑥;
з) 𝑦 = (3𝑥 + 5)4 .
2. Найдите угол, который образует с положительным лучом оси абсцисс касательная к графику
функции 𝑦 =

𝑥 10
10

−
𝜋

𝑥7
7

+ 𝑥√3 − 2 в точке 𝑥0 = 1.

3. Вычислите 𝑓́ ( 3 ) , если 𝑓(𝑥) = 2 sin 𝑥 + 3𝑥 2 − 2𝜋𝑥 + 3.
4.
Прямолинейное
движение
точки
описывается
законом
𝑠 = 𝑡5 −
𝑡 3 (м). Найдите ее скорость в момент времени 𝑡 = 2𝑐.
5. Найдите все значения x, при которых выполняется неравенство 𝑓́(𝑥) ≤ 0, если 𝑓(𝑥) = 12𝑥 −
𝑥3.
6. Найдите все значения х, при которых выполняется равенство 𝑓́ (𝑥) = 0, если 𝑓(𝑥) =
cos 2𝑥 + 𝑥√3 и 𝑥 ∈ [0; 4𝜋].
Вариант № 2
1. Найдите производную функции:
а) 𝑦 = 𝑥 4 ;
д) 𝑦 = 2 cos 𝑥 − 4√𝑥
б) 𝑦 = 4;
е) 𝑦 = 𝑥 sin 𝑥;
3
𝑐𝑡𝑔𝑥
в) 𝑦 = − 𝑥;
ж) 𝑦 = 𝑥 ;
г) 𝑦 = 3𝑥 + 2;
з) 𝑦 = (2𝑥 − 3)5 .
2. Найдите угол, который образует с положительным лучом оси абсцисс касательная к графику
функции 𝑦 =

𝑥 12
12

−
𝜋

𝑥3
3

+ 𝑥 + 2 в точке 𝑥0 = −1.

𝜋𝑥
3. Вычислите 𝑓́ ( 6 ) , если 𝑓(𝑥) = 1.5𝑥 2 − 2 + 5 − 4 cos 𝑥
4.
Прямолинейное
движение
точки
описывается
законом
𝑠 = 𝑡4 −
2𝑡 2 (м). Найдите ее скорость в момент времени 𝑡 = 3𝑐.
5. Найдите все значения x, при которых выполняется неравенство 𝑓́ (𝑥) > 0, если 𝑓(𝑥) = 6𝑥 2 −
𝑥3.
6. Найдите все значения х, при которых выполняется равенство 𝑓́ (𝑥) = 0, если 𝑓(𝑥) =
sin 2𝑥 − 𝑥√2 и 𝑥 ∈ [0; 4𝜋].

Критерии оценки тестовых заданий:
Выполнение заданий 1-2 – оценка 3
Выполнение заданий 3-4 – оценка 4
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Выполнение заданий 5-6 – оценка 5
Типовые задания по теме: «Производная сложной функции»
Найти производную сложной функции:
1

1. 𝑦 = 𝑥 ∙ arcsin (𝑥) + 𝑙𝑛|𝑥 + √𝑥 2 − 1|, 𝑥 > 0;
2. 𝑦 = 𝑡𝑔(2𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠√1 − 2𝑥2 );
3. 𝑦 = √1 + 2𝑥 − 𝑙𝑛|𝑥 + √1 + 2𝑥 |;
4. 𝑦 = 𝑥 2 ∙ arctg √𝑥 2 − 1 − √𝑥 2 − 1;
1

5. 𝑦 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (√𝑥 2 ) ;
6. 𝑦 = 𝑥 ∙ 𝑙𝑛|𝑥 +

−1
√𝑥 2 +

3 | − √𝑥 2 + 3

Критерии оценки типовых заданий:
Выполнение заданий 1-2 – оценка 3
Выполнение заданий 3-4 – оценка 4
Выполнение заданий 5- 6 – оценка 5
Типовые задания по теме: «Применение производной к исследованию функций»
Вариант № 1
Уровень А
3
2
1. Дана функция 𝑦 = 𝑥 − 3𝑥 + 4. Найдите:
а) промежутки возрастания и убывания функции;
б) точки экстремума;
в) наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке [−1; 4].
2. Постройте график функции:
𝑦 = 𝑥 3 − 3𝑥 2 + 4.
3. Составьте уравнение касательной к графику функции 𝑦 = 4√𝑥 в точке 𝑥 = 4.
Уровень В
4. Площадь прямоугольного участка 144м . При каких размерах участка длина окружающего его
забора будет наименьшей?
2

Уровень С
5. Постройте график функции:

𝑥 2 −4

𝑦 = 𝑥 2 +4

Вариант № 2
Уровень А
4
2
1. Дана функция 𝑦 = 0,5𝑥 − 4𝑥 . Найдите:
а) промежутки возрастания и убывания функции;
б) точки экстремума;
в) наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке [−1; 3].
2. Постройте график функции:
𝑦 = 0,5𝑥 4 − 4𝑥 2 .
6

3. Составьте уравнение касательной к графику функции 𝑦 = 𝑥 в точке 𝑥 = 3.
Уровень В
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4. Площадь прямоугольного треугольника 6 см2 . Найдите наименьшее значение площади
квадрата, построенного на гипотенузе треугольника.
Уровень С
5. Постройте график функции:

8𝑥

𝑦 = 𝑥 2 +4

Критерии оценки выполненной работы:
Оценка 3- выполнение заданий уровня А
Оценка 4- выполнение заданий уровня А и В
Оценка 5- выполнение заданий уровня А,В и С
Типовые задания по теме: «Применение производной»
Вариант 1
1. Написать уравнение касательной к графику функции f(x)=2x - x2 в точке x0=0
2. Найти тангенс угла наклона к оси абсцисс касательной, проходящей через данную
точку M(−𝜋; 1) графика функции 𝑓(𝑥) = −𝑐𝑜𝑠𝑥
3. Найти экстремумы f(x)=x4 - 2x2 - 3
4. Найти наибольшее и наименьшее значение функции f(x)=3x2 - 2x3 на промежутке [0;3]
5. По прямой движутся 2 материальные точки по законам 𝑥1 (𝑡) = 3𝑡 2 − 3𝑢, 𝑥2 (𝑡) = 𝑡 3
В каком промежутке времени скорость первой точки больше скорости второй точки?
Вариант 2
1. Написать уравнение касательной к графику функции f(x)=2x2 + 1в точке x0= -2
2. Найти тангенс угла наклона к оси абсцисс касательной, проходящей через данную
точку M(𝜋; 0) графика функции𝑓(𝑥) = −𝑡𝑔𝑥
3. Найти экстремумы f(x)=4x2 + x
4. Найти наибольшее и наименьшее значение функции f(x)=6x2 - x3 на промежутке [-1;4]
1

6. Материальная точка движется по закону𝑥(𝑡) = 3 𝑡 3 − 2𝑡 2 + 5𝑡 (м). Через сколько секунд
после начала движения точка остановится?
Критерии оценки типовых заданий:
Выполнение заданий 1-2 – оценка 3
Выполнение заданий 3-4 – оценка 4
Выполнение заданий 5- 6 – оценка 5
Индивидуальные задания по теме: «Применение производной при решении физических
задач»
1. Количество электричества, протекающее через проводник, начиная с момента времени
t=0, задается формулой 𝑄 = 3𝑡 2 − 3𝑡 + 4. Найти силу тока в конце 6-й секунды.
2. Маховик за время t поворачивается на угол 𝜑 = 8е − 0,5𝑡 2 (t - в секундах, 𝜑 −
в радианнах). Определить угловую скорость 𝑤 в конце 3-й секунды. Найти момент, когда
прекратится вращение.
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3. Найти силу тока I в момент t=5, если 𝑞 = (25𝑒 2𝑡 + 𝑐𝑜𝑠(3𝑡 − 1))𝑘 (I- в амперах, t- в
секундах ).
4. Количество теплоты Q, получаемое некоторым веществом при нагревании его от 0 до T,
определяется по формуле 𝑄 = 0,1054𝑡 + 0,000002𝑡 2 (Q – в джоулях, t – кельвинах). Найти
теплоемкость этого вещества при 100 К.
5. Закон изменения температуры T тела в зависимости от времени t задан уравнением 𝑇 =
2
0,2𝑡 . С какой скоростью нагревается это тело в момент времени 10 с?
6. Маховик, задерживаемый тормозом, за t c поворачивается на угол 𝜑 = 5𝑡 − 0,4𝑡 2 (рад).
Определить угловую скорость маховика в момент времени t=2c и найти момент остановки
вращения.
7. Тело движется по прямой 𝑦 = 2𝑥 + 3 так, что абсцисса возрастает с постоянной
скоростью v=3. С какой скоростью изменяется его ордината.
8. Тело массой 2 кг движется прямолинейно по закону 𝑥(𝑡) = 𝑡 2 + 𝑡 + 1. Координата x
измеряется в сантиметрах, время t – в секундах. Найдите: а) действующую силу; б) кинетическую
энергию Е тела через 2с после начала движения.
9. Найдите силу F, действующую на материальную точку с массой m, движущуюся
прямолинейно по закону 𝑥(𝑡) = 2𝑡 3 − 𝑡 2 при t=2.
Самостоятельная работа
1. Исследовать и построить график функции:
а) у=х3+3х2; б) у=1/3х3-4х; в) у=х3-12х2-5.
2. Решить задачи:
а) Найдите скорость и ускорение для точки, движущейся прямолинейно по закону
3
s=t +5t2+4 в момент времени t=2с.
б) Точка движется прямолинейно по закону s=t2-8t+4. В какой момент времени скорость
точки окажется равной нулю?
в) Изменение силы тока в зависимости от времени дано уравнением I=2t2-5t (I- в амперах. t
–в секундах). Найдите скорость изменения силы тока в конце 10-й секунды.
Тема 2.2.Интегральное исчисление
Форма текущего контроля и оценивания: Выполнение заданий, выполнение самостоятельной и
практической работы
Выполнение заданий
Типовые задания по теме: «Непосредственное интегрирование»
7.  sin 2 xdx;

Вычислить:
1.  2 x dx;
3

3.  (1  x 2 ) 2 dx;

x
x
 cos ) 2 dx;
2
2
5dx
9.  2
;
x 4

4.  x dx;

10.  sin 2 xdx;

x5  x 1
dx;
5. 
x2

11.  cos 2 xdx;

2.  ( x 4  5 x)dx;

6. 

x x
dx;
x
Критерии оценки типовых заданий:
Выполнение заданий 6-7 – оценка 3
5

2

8.  (sin

12.  tg 2 xdx.
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Выполнение заданий 8-10 – оценка 4
Выполнение заданий 11- 12 – оценка 5
Типовые задания по теме: «Метод подстановки»
Вычислить:
3dt
1. 
2t

x 2 dx
2.  3
x 1

3. 

cos xdx
3 sin x 1

4. 

5.  2 x xdx

6.  e 3 x xdx

7. 

xdx

8. 

2

2

10.  e x  1  e x dx

9.  2 sin x  1 cos xdx
x
12.  ctg dx
2

15. 

cos x

13.  e x

dx

16. 

x2  5

2

1

udu
u 16
2

xdx
3  x2

11.  ( x 4  1) 3  x 3 dx

14.  sin(t 2  1)tdt

xdx

dz

17.  cos 5 xdx

z 1  ln z
Критерии оценки типовых заданий:
Выполнение заданий 8-9 – оценка 3
Выполнение заданий 10-14 – оценка 4
Выполнение заданий 15- 17 – оценка 5

x

2

Типовые задания по теме: «Метод интегрирования по частям»
Вычислить:
1.  arccos 3xdx;

2.  x 2 ln xdx;

3.  xe 3 x dx;

4.  x  3 dx;

5.  x cos 3xdx;

6.  x 2 cos xdx;

7.  x 2 e  x dx;

8.  ln( x 2  1)dx;

9.  (2 x  3)  e 2 x dx.

x
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Критерии оценки типовых заданий:
Выполнение заданий 1-3 – оценка 3
Выполнение заданий 4-6 – оценка 4
Выполнение заданий 7- 9 – оценка 5
Типовые задания по теме: «Метод интегрирования по частям»
Вычислите интегралы методом интегрирования по частям:
1 вариант
2 вариант
1. ∫ 𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥;
1. ∫ 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑥𝑑𝑥;
2. ∫(4𝑥 3 + 6𝑥 − 7)𝑙𝑛𝑥𝑑𝑥;

2. ∫(2𝑥 4 − 7𝑥 + 2)𝑙𝑛𝑥𝑑𝑥;

3. ∫ 𝑥𝑐𝑜𝑠3𝑥𝑑𝑥;

3. ∫ 𝑥𝑠𝑖𝑛5𝑥𝑑𝑥

4. ∫

𝑙𝑛𝑥𝑑𝑥
𝑥2

4. ∫

;

𝑙𝑛𝑥𝑑𝑥
𝑥4

5. ∫ 𝑥𝑙𝑛𝑥𝑑𝑥;

5. ∫ 𝑥 2 𝑙𝑛𝑥𝑑𝑥;

6. ∫ 𝑥𝑠𝑖𝑛2𝑥𝑑𝑥;

6. ∫ 𝑥𝑐𝑜𝑠5𝑥𝑑𝑥;

7. ∫ 𝑙𝑛𝑥𝑑𝑥;

7. ∫ 𝑙𝑛2 𝑥𝑑𝑥;

8. ∫

𝑙𝑛𝑥𝑑𝑥
𝑥3

𝑥𝑑𝑥

.

8. ∫ 𝑠𝑖𝑛2 𝑥;

Критерии оценки типовых заданий:
Выполнение заданий 1-4 – оценка 3
Выполнение заданий 5-6 – оценка 4
Выполнение заданий 7- 8 – оценка 5
Самостоятельная работа
Вычислить:
dx
dx
1. 
;
2. 
;
x  10
2x  3

3. 

dx
;
x  3x  2
2

4. 

2x 2  2x  2
dx;
x 3  3x 2  2 x

5. 

x2  2
dx;
( x  1) 2 ( x  1)

6. 

x3  1
dx;
x( x  1) 3

7. 

2x  3
dx;
( x  2) 3

8. 

dx
;
2
x  4x  5

9. 

x5  x4  8
dx.
x3  4x

10.  sin 2 x  sin 5 xdx;



13. cos 4 x  cos xdx;

11.  cos 5 xdx;



14. sin 4 x  cos 3xdx;

12.  ctg 4 xdx;



15. sin 4 x  cos xdx.

Критерии оценки типовых заданий:
Выполнение заданий 8-9 – оценка 3
Выполнение заданий 10-12 – оценка 4
Выполнение заданий 13- 15 – оценка 5
Контрольная работа
по теме: «Неопределённый интеграл. Методы интегрирования».
Вычислить:
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x 1
dx;
x

dx
dx
; 4. 
; 5.  3 (4  3x) 2 dx;
2
2
4 x
sin 6 x
2
cos xdx
ln xdx
6.  3 x 3  1x 2 dx; 7.  ( x 4  1) 3 x 3 dx; 8. 
9.  35 x xdx;
10. 
;
;
2 sin x  1
x2
(7 x  3)dx
(6 x  4)dx
11.  x cos xdx; 12.  e x  cos 7 xdx;
13.  3
; 14.  3
;
2
x  2 x  3x
x  4x
dx
15.  2
17.  sin 2 4 x  cos 4 xdx.
; 16.  cos 3 3xdx;
x  6 x  10

2. 

1.  ( x 5  3 x )dx;

3. 

Критерии оценки типовых заданий:
Выполнение заданий 8-9 – оценка 3
Выполнение заданий 10-14 – оценка 4
Выполнение заданий 15- 17 – оценка 5
Типовые задания по теме: «Вычисление значения определенного интеграла»
№ 1 вариант
2 вариант
3 вариант
4 вариант
1
3
2
5
1
∫ (2𝑥 3 + 1)4 𝑑𝑥;
∫ (2𝑥 − 1)3 𝑑𝑥;
∫ (2𝑥 + 1)4 𝑑𝑥;
∫ (4 − 𝑥)3 𝑑𝑥;
2

2

∫
−2

3

2

∫
0

4

5

4

5

𝑑𝑥
3

√(𝑥 + 3)2

4𝑥𝑑𝑥
;
(𝑥 2 − 1)3
𝜋
3

∫ 𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥;
∫

0
𝜋
3

0

;

𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥
;
3 − 𝑐𝑜𝑠𝑥

0

1

𝑑𝑥
∫
;
4
0 (3𝑥 + 1)
2√2

∫
√5

𝜋
4

2

𝑥𝑑𝑥
√3𝑥 2 + 1

∫ 𝑐𝑜𝑠𝑥𝑑𝑥;
𝜋
−
4
𝜋
2 𝑐𝑜𝑠𝑥𝑑𝑥

∫

0

2 + 𝑠𝑖𝑛𝑥

∫
;

√3
3

𝑑𝑥
√4 − 9𝑥

√2
3

−1
5

;

∫ (𝑥 2 − 1)3 𝑥𝑑𝑥;
−1
𝜋
4

∫ 𝑐𝑜𝑠2𝑥𝑑𝑥;
;

0
𝜋
3

∫

𝜋
2

𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥
;
1 + 𝑐𝑜𝑠𝑥

∫

√(2𝑥 − 1)3

1

∫

𝑑𝑥

√3

1

;

32𝑥𝑑𝑥
;
(𝑥 2 + 1)2

𝜋
4

∫ 𝑠𝑖𝑛4𝑥𝑑𝑥;
0
𝜋
3

∫

0

𝑐𝑜𝑠𝑥𝑑𝑥
;
1 + 𝑠𝑖𝑛𝑥

Критерии оценки типовых заданий:
Выполнение заданий 3 – оценка 3
Выполнение заданий 4 – оценка 4
Выполнение заданий 5 – оценка 5

Типовые задания по теме: «Вычисление площади плоской фигуры»
1.Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями:
1
а) y  
; y  0; x  1; x  4;
x
1
б) y  2 ; y  0; x  1; x  5;
x
4
в) y  2 ; y  7  3x;
x
г) y  2  x  x 2 ; y  0;
2.Найти объём тела, полученного при вращении вокруг оси абсцисс криволинейной трапеции,
ограниченной линиями:
а) y  x 2  1; x  0; x  1; y  0;
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б) y  1  x 2 ; y  0;
в) y  x; y  0; x  1;
г) y  x 2 ; y  x;
д) y  x ; y  x;
3.Скорость движения тела задана уравнением v( t )  12t  3t 2 м . Найти путь, пройденный телом от
с
начала его движения до остановки.
Критерии оценки типовых заданий:
Выполнение задания 1 – оценка 3
Выполнение заданий 1,2 – оценка 4
Выполнение заданий 1,2,3– оценка 5
Типовые задания по теме: «Определённый интеграл. Приложения определённого интеграла».
1.Вычислить:


а)


3

3
2
dx
dx
x 1
;
б)
в)
;
 sin 2 x 2 3x  7 1 (2x  1) 3 dx;


2

2.Найти площадь фигуры, ограниченной линиями:
а) y  x 2 ; y  2x  x 2 ;
б) y  x 2  2x  2; y  2  4x  x 2 ;
3.Найти объём тела, полученного при вращении вокруг оси абсцисс криволинейной трапеции,
ограниченной линиями:
а) y  x 3 ; x  0; x  1; y  0;
б) y  x 2 ; x  1; x  3; y  0;
в) y  sin x; x  0; x  ; y  0;
4.Скорость падающего тела в пустоте с начальной скоростью v 0  2 м с вычисляется по формуле

v  v 0  gt . Вычислить длину пути S, пройденного этим телом за промежуток времени 0;10 .
Критерии оценки типовых заданий:
Выполнение задания 1,2 – оценка 3
Выполнение заданий 1,2,3– оценка 4
Выполнение заданий 1,2,3,4– оценка 5

Тема 2.3. Дифференциальные уравнения
Форма текущего контроля и оценивания: Выполнение заданий, выполнение самостоятельной и
практической работы
Выполнение заданий
Типовые задания по теме: «Дифференциальное уравнение с разделяющими переменными»
1. Найти общее решение уравнения:
№
1
2

Дифференциальное уравнение
𝑑𝑦
− 2𝑦 − 3 = 0
𝑑𝑥
𝑑𝑦
=𝑦+1
𝑑𝑥

№
6
7

Дифференциальное уравнение
𝑑𝑦
− 𝑦 ∙ 𝑐𝑡𝑔𝑥 = 𝑠𝑖𝑛𝑥
𝑑𝑥
𝑑𝑦 3𝑦
−
= 𝑒 𝑥𝑥3
𝑑𝑥
𝑥
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𝑑𝑦
− 𝑥 2 + 2𝑦 = 0
𝑑𝑥
𝑑𝑦
+ 𝑥𝑦 = 𝑥
𝑑𝑥
𝑑𝑦
2𝑦
−
= (𝑥 + 1)2
𝑑𝑥 𝑥 + 1

3

𝑥

4
5

8

𝑑𝑦 2𝑦
1
−
= 2
𝑑𝑥 𝑥
𝑥

9

𝑑𝑦
∙ 𝑐𝑜𝑠 2 𝑥 = 𝑡𝑔𝑥 − 𝑦
𝑑𝑥

10

𝑐𝑜𝑠𝑥 ∙ 𝑑𝑦 + 𝑦 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥 = 𝑑𝑥

Критерии оценки типовых заданий:
Выполнение задания 1-5 – оценка 3
Выполнение заданий 6-8– оценка 4
Выполнение заданий 9-10– оценка 5

2. Найти общее и частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющего
начальным условиям:
№

Дифференциальное уравнение

1

𝑑𝑥
𝑑𝑦
−
=0
2 𝑐𝑜𝑠𝑥
𝑑𝑥 𝑑𝑦
+ 2 =0
3
𝑥
𝑑𝑥 𝑑𝑦
− 𝑥 =0
2
𝑒
𝑑𝑥
𝑑𝑦
+
=0
3 𝑠𝑖𝑛𝑥
𝑑𝑥 𝑑𝑦
+ 𝑥 =0
3
𝑒

2
3
4
5

Начальные условия
𝑦(0) = 1
𝑦(0) = 2
𝑦(0) = 1
𝑦(0) = 1
𝑦(0) = 2

Критерии оценки типовых заданий:
Выполнение задания 1-3 – оценка 3
Выполнение заданий 1-4– оценка 4
Выполнение заданий 1-5– оценка 5

Типовые задания по теме: «Дифференциальные уравнения первого порядка»
Найти частное решение дифференциального уравнения первого порядка, удовлетворяющее
указанным начальным условиям:
1. y   2 xy  xe  x sin x, y(0)  1;
2

2. y  

y x 1 x

e , y(1)  e;
x
x

1
3. ( x 2  1) y   2 xy  3x 2 , y(1)  ;
2
5 x
4. xy   3 y  x e , y(1)  0;
5. xy   y  ln x  1, y(1)  0;

6. y   xy  ( x  1)e x y 2 , y(0)  1;
7. xy   y  y 2 ln x, y(1)  1;
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8. xy   2 y  2 x 4 y 2 , y(1)  1;
9. y   2 y  e 3 x y 2 , y(0)  1;
Критерии оценки типовых заданий:
Выполнение задания 1-3 – оценка 3
Выполнение заданий 4-6 – оценка 4
Выполнение заданий 7-9 – оценка 5
Типовые задания по теме: «Дифференциальные уравнения второго порядка»
Найти частное решение дифференциального уравнения второго порядка, удовлетворяющее
указанным начальным условиям:
1. y   5 y   6 y  e 3 x , y(0)  1, y (0)  4.
2. y   2 y   5 y  5x 2  9 x  9, y(0)  1, y (0)  1.
3. y   2 y   y  2e x , y(0)  5, y (0)  5.
4. y   9 y  6 cos 3x, y(0)  0, y (0)  3.
5. y   2 y   8x 3  12 x 2 , y(0)  2, y (0)  0.
6. y   y  2 sin x, y(0)  2, y (0)  1.
7. y   4 y   3 y  2e 3 x , y(0)  2, y (0)  5.
Критерии оценки типовых заданий:
Выполнение задания 1-3 – оценка 3
Выполнение заданий 4-5 – оценка 4
Выполнение заданий 6-7 – оценка 5
Типовые задания по теме: «Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка
с постоянными коэффициентами»
1. Найти общие решения уравнений:
Вариант 1
1. 𝑦 // + 3𝑦 / = 0.
2. 𝑦 // + 𝑦 / + 𝑦 = 0.
3. 𝑦 // − 2𝑦 / + 𝑦 = 0.
4. 𝑦 // − 𝑦 / − 12𝑦 = 0.
5. 𝑦 // − 22𝑦 / + 121𝑦 = 0.
6. 𝑦 // + 24𝑦 / + 144𝑦 = 0.
7. 𝑦 // + 4𝑦 / + 4𝑦 = 0.
8. 𝑦 // + 12𝑦 / + 36𝑦 = 0.
9. 𝑦 // − 4𝑦 / + 10𝑦 = 0.
10. 𝑦 // − 4𝑦 / + 20𝑦 = 0.

Вариант 2
1. 𝑦 // − 5𝑦 / + 6𝑦 = 0.
2. 𝑦 // + 6𝑦 / + 13𝑦 = 0.
3. 𝑦 // + 10𝑦 / − 11𝑦 = 0.
4. 𝑦 // + 49𝑦 = 0.
5. 𝑦 // − 4𝑦 / + 8𝑦 = 0.
6. 𝑦 // − 2𝑦 / + 3𝑦 = 0.
7. 𝑦 // − 3𝑦 / + 2𝑦 = 0.
8. 𝑦 // + 14𝑦 / + 49𝑦 = 0.
9. 𝑦 // + 20𝑦 / + 19𝑦 = 0.
10. 𝑦 // − 7𝑦 / + 10𝑦 = 0.

Критерии оценки типовых заданий:
Выполнение задания 1-5 – оценка 3
Выполнение заданий 6-8– оценка 4
Выполнение заданий 9-10– оценка 5
2. Найти частное решение уравнения, удовлетворяющее заданным начальным условиям:
Вариант 1
//
/
1. 𝑦 + 3𝑦 + 2𝑦 = 0, если 𝑦 = −1, 𝑦 / = 3 при 𝑥 = 0
2. 𝑦 // + 2𝑦 / + 5𝑦 = 0, если 𝑦 = 1, 𝑦 / = 1 при 𝑥 = 0
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3. 𝑦 // − 4√2𝑦 / + 6𝑦 = 0, если 𝑦 = −3, 𝑦 / = √2 при 𝑥 = 0
4. 𝑦 // + 4𝑦 / + 4𝑦 = 0, если 𝑦 = 1, 𝑦 / = −1 при 𝑥 = 0
5. 𝑦 // − 𝑦 = 0, если 𝑦 = 0, 𝑦 / = 1 при 𝑥 = 0
Вариант 2
1. 𝑦 // + 3𝑦 / + 2𝑦 = 0, если 𝑦 = −1, 𝑦 / = 3 при 𝑥 = 0
2. 𝑦 // + 2𝑦 / − 8𝑦 = 0, если 𝑦 = 4, 𝑦 / = −4 при 𝑥 = 0
3. 𝑦 // − 2𝑦 / + 𝑦 = 0, если 𝑦 = 4, 𝑦 / = 2 при 𝑥 = 0
𝜋
4. 𝑦 // + 4𝑦 = 0, если 𝑦 = 1, 𝑦 / = −2 при 𝑥 = 4
5. 𝑦 // − 10𝑦 / + 25𝑦 = 0, если 𝑦 = 2, 𝑦 / = 8 при 𝑥 = 0
Критерии оценки типовых заданий:
Выполнение задания 1-3 – оценка 3
Выполнение заданий 1-4– оценка 4
Выполнение заданий 1-5– оценка 5
Самостоятельная работа по теме: «Дифференциальные уравнения».
1.Найти частное решение дифференциального уравнения первого порядка, удовлетворяющее
указанным начальным условиям:
xy   y  x 3 y 2 , y(1)  4;
2.Найти частное решение дифференциального уравнения второго порядка, удовлетворяющее
указанным начальным условиям:
а) y   5 y   4 y  4 x 3  15x 2  6 x, y(0)  4, y (0)  4 ,
б) y   4 y   5 y  9 xe 2 x , y(0)  1, y (0)  0 ,
в) y  4 y  4 cos 2 x  12 sin 2 x, y(0)  1, y(0)  2 ,
г) y   y  (2 x  2)e x , y(0)  1, y (0)  1 ,
д) y   y   2  e  x , y(0)  1, y (0)  3 .
е) y   4 y   3 y  2e 3 x , y(0)  2, y (0)  5.
Критерии оценки типовых заданий:
Выполнение задания 1-3 – оценка 3
Выполнение заданий 4-5 – оценка 4
Выполнение заданий 6-7 – оценка 5
Тема 2.4 Числовые и функциональные ряды
Форма текущего контроля и оценивания: Выполнение заданий, выполнение самостоятельной и
практической работы
Выполнение заданий
Типовые задания по теме: «Числовые ряды. Признак сходимости рядов»
1.Исследовать сходимость рядов, пользуясь признаком сходимости Даламбера:








n2
б) 
;
n 1 ( n  2)!

2n n
a)  n
;
2
n 1 5 ( n  1)

3n
в)  n
;
n 1 2 ( 2n  1)

г) 

2n  1

;
n2 n
2.Исследовать сходимость рядов, пользуясь интегральным признаком сходимости Коши:


a) 

e



n

;

1
;
4
n 1 n  (ln n)

б) 

n 1
;
2
n 1 1  n


в) 

n 1



1
;
n 1 n  2n

г) 

2

n
3.Исследовать сходимость рядов, пользуясь признаком сходимости Лейбница:
n 1

106


(1) n
(1) n
; б) 
;
n!
n 1
n 1 n  1
4.Найти область сходимости степенного ряда


a) 


3n x n
;
n 1 n( n  1)

a) 

(n  1) x n
;
n
n 1 5 ( n  2)





7n xn
;
n
n
n 1 5  4

в) 

б) 



3n x n
;
n
2
n 1 5 ( n  1)

г) 

5.Разложить в ряд Фурье периодическую функцию f(x), заданную на интервале-периоде:
б) f(x) =3-x при  3  x  3 ;

a) f(x) = x при    x   ;

Критерии оценки типовых заданий:
Выполнение задания 1-2 – оценка 3
Выполнение заданий 3-4 – оценка 4
Выполнение заданий 5 – оценка 5
Самостоятельная работа по теме: «Ряды».
1.Исследовать сходимость рядов:

5 n (n  1)!
;
(2n)!
n 1


a) 


n
;
3
n 1 ( n  2)

д) 



б) 
n 1



2n
(2n  1)  3 n

1
;
2
n 1 ( 2n  1)  1

е) 

6 n (n 2  1)
;
n!
n 1


в) 

;



1
;
2
n 1 ( n  1)  4

г) 

(1) n
.
n 1 2n  3


ё) 

2.Найти область сходимости степенного ряда


nx n
.
n
n 1 4 ( n  1)

a) 

3.Разложить в ряд Фурье периодическую функцию f(x), заданную на интервале-периоде:
f(x) = x-1 при 0  x  1 .
Критерии оценки типовых заданий:
Выполнение задания 1 – оценка 3
Выполнение заданий 2 – оценка 4
Выполнение заданий 3 – оценка 5
Тема 2.5 Элементы теории вероятности
Форма текущего контроля и оценивания: Выполнение заданий, выполнение самостоятельной и
практической работы
Выполнение заданий
Типовые задания по теме: «Комбинаторика»
I вариант
1.

2.

3.
4.

5.

1.

Сколькими способами из 9 учебных предметов можно составить расписание учебного дня
из 6 различных уроков?
Имеются помидоры, огурцы, лук. Сколько различных салатов можно приготовить, если в
каждый салат должно входить 2 различных вида овощей?
Сколько различных пятизначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5?
В вазе стоят 10 красных и 5 розовых гвоздик. Сколькими способами можно выбрать из вазы
пять гвоздик одного цвета?
Вычислить: 6! – 5!
II вариант
Сколькими способами могут встать в очередь в билетную кассу 3 человека?

107

2.
3.

4.
5.

Сколькими способами можно выбрать трех дежурных из группы в 20 человек?
Сколько существует различных двузначных чисел, в записи которых можно использовать
цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, если цифры в числе должны быть различными?
Сколькими способами один почтальон может разнести 7 писем по семи адресам.
8!

Вычислите: 6!

Критерии оценки типовых заданий:
Оценка 3- выполнение 3 заданий
Оценка 4- выполнение 4 заданий
Оценка 5- выполнение 5 заданий
Решение индивидуальных задач:
1. Назовём игральной костью кубик из однородного материала с гранями,
занумерованными цифрами от 1 до 6. Бросаются 2 игральных кости. Какова
вероятность того, что сумма очков, выпавших на 2 костях, окажется равной 8?
2. Ведутся поиски четырех преступников. Каждый может быть обнаружен в течение
суток с вероятностью 0,5. Какова вероятность того, что в течение суток будет
обнаружен хотя бы один преступник?
3. Вероятность того, что студент Петров сдаст экзамен по «Истории Отечества», равна
0,7, а вероятность сдачи экзамена по «Математике и информатике» - 0,5. Какова
вероятность того, что он успешно сдаст оба экзамена?
4. Колода карт содержит 36 различных карт (9 карт пиковой масти, 9 треф, 9 бубен и 9
червей). Сдача карт одному игроку состоит из 6 карт, порядок которых не важен.
Какова вероятность того, что:





в сдаче все карты будут трефовой масти?
в сдаче все карты будут одной масти?
в сдаче будет 4 туза?
в сдаче будет точно 2 дамы?

Типовые задания по теме: «Элементы теории вероятности»
1 вариант
Элементы комбинаторики
(𝑛+2)!
𝑛+1
𝑛+2
1. Решить уравнение: a) 𝑛! = 110; b) 8𝐶2𝑛+1
= 5𝐶2𝑛+2
Случайные события. Вероятность событий.
2. В ящике находятся 6 белых и 10 черных шаров. Наудачу вынимают одновременно два шара.
Найти вероятность того, что оба шара окажутся черными. (0,375)
Теорема сложения
3. У продавца имеется 10 красных, 8 синих, 5 зеленых и 15 желтых шаров. Вычислить вероятность
того, что купленный шар окажется красным, синим или зеленым. (0,6)
Теорема умножения
4. В урне 6 шаров, из которых 3 белых. Наудачу вынули один за другим два шара. Вычислить
вероятность того, что оба шара окажутся белыми. (0,2)
Формула полной вероятности
5. Стрельбу в цель ведут 10 солдат. Для пяти из них вероятность попадания 0,6, для трех-0,5 и для
остальных - 0,3. Какова вероятность поражения цели? (0,51)
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(𝑘+1)!

2 вариант
Элементы комбинаторики

𝑛+1
𝑛−1
1. Решить уравнение: a) (𝑘−1)! = 42; b) 13𝐶2𝑛
= 8𝐶2𝑛+1

Случайные события. Вероятность событий.
2. В урне находятся 6 белых и 4 черных шаров. Наудачу вынимают одновременно два шара. Найти
вероятность того, что оба шара окажутся черными. (0,133)
Теорема сложения
3. Из 30 учащихся спортивной школы 12 занимаются баскетболом, 6 волейболом, остальные
другими видами спорта. Какова вероятность того, что наудачу выбранный спортсмен занимается
только волейболом или баскетболом? (0,6)
Теорема умножения
4. В урне 10 белых и 6 черных шаров. Найти вероятность того, что три наудачу вынутых шара один
за другим окажутся черными. (0,036)
Формула полной вероятности
5. Имеется пять винтовок, три из которых с оптическим прицелом. Вероятность попадания в цель
при одном выстреле из винтовки с оптическим прицелом равна 0,95; без оптического прицела – 0,8.
Найти вероятность попадания в цель, если стрелок сделает один выстрел из наудачу взятой
винтовки. (0,89)
Критерии оценки типовых заданий:
Оценка 3- выполнение 3 заданий
Оценка 4- выполнение 4 заданий
Оценка 5- выполнение 5 заданий
Самостоятельная работа
1 вариант
1. В чемпионате по прыжкам в воду участвуют 35 спортсменов: 7 из России, 12 из Китая, 9 из
Японии и 7 из США. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите
вероятность того, что спортсмен, выступающий первым, окажется представителем России.
2. Научная конференция проводится в 5 дней. Всего запланировано 75 докладов — первые три дня
по 17 докладов, остальные распределены поровну между четвертым и пятым днями. Порядок
докладов определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что доклад профессора М. окажется
запланированным на последний день конференции?
3. Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд
начнёт игру с мячом. Команда «Сапфир» играет три матча с разными командами. Найдите
вероятность того, что в этих играх «Сапфир» выиграет жребий ровно два раза.
4. Две фабрики выпускают одинаковые стекла для автомобильных фар. Первая фабрика
выпускает 45% этих стекол, вторая — 55%. Первая фабрика выпускает 3% бракованных стекол, а
вторая — 1%. Найдите вероятность того, что случайно купленное в магазине стекло окажется
бракованным.
5. На конференцию приехали 3 ученых из Финляндии, 2 из Бельгии и 5 из Голландии. Каждый из
них делает на конференции один доклад. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите
вероятность того, что первым окажется доклад ученого из Финляндии.
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6. На чемпионате по прыжкам в воду выступают 20 спортсменов, среди них 3 прыгуна из Чехии и
2 прыгуна из Боливии. Порядок выступлений определяется жеребьевкой. Найдите вероятность
того, что двенадцатым будет выступать прыгун из Чехии.
2 вариант
1. На птицеферме есть куры и гуси, причем кур в 9 раз больше, чем гусей. Найдите вероятность
того, что случайно выбранная на ферме птица окажется гусем.
2. На олимпиаде по химии участников рассаживают по трём аудиториям. В первых двух
аудиториях сажают по 140 человек, оставшихся проводят в запасную аудиторию в другом
корпусе. При подсчёте выяснилось, что всего было 400 участников. Найдите вероятность того, что
случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории.
3. Ковбой Джон попадает в муху на стене с вероятностью 0,9, если стреляет из пристрелянного
револьвера. Если Джон стреляет из непристрелянного револьвера, то он попадает в муху с
вероятностью 0,2. На столе лежит 10 револьверов, из них только 4 пристрелянные. Ковбой Джон
видит на стене муху, наудачу хватает первый попавшийся револьвер и стреляет в муху. Найдите
вероятность того, что Джон промахнётся.
4. На конференцию приехали 7 ученых из Чехии, 2 из Франции и 6 из России. Каждый из них
делает на конференции один доклад. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите
вероятность того, что двенадцатым окажется доклад ученого из России.
5. Конкурс исполнителей проводится в 3 дня. Всего заявлено 75 выступлений — по одному от
каждой страны, участвующей в конкурсе. Исполнитель из России участвует в конкурсе. В первый
день 27 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися днями. Порядок
выступлений определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что выступление представителя
России состоится в третий день конкурса?
6. Из множества натуральных чисел от 10 до 19 наудачу выбирают одно число. Какова
вероятность того, что оно делится на 3?
Критерии оценки типовых заданий:
Оценка 3- выполнение 3 заданий
Оценка 4-5 выполнение 4 заданий
Оценка 6 - выполнение 5 заданий
Решение индивидуальных заданий
1.Брошена игральная кость. Найти вероятность того, что выпадет чётное число очков.
2.Участники жеребьёвки тянут из ящика жетоны с номерами от 1 до 100. Найти вероятность того,
что номер первого наудачу извлеченного жетона не содержит цифры 5.
3.В партии из 100 деталей отдел технического контроля обнаружил 5 нестандартных деталей. Чему
равна относительная частота появления нестандартных деталей?
4.При стрельбе по мишени вероятность сделать отличный выстрел равна 0,3, а вероятность выстрела
на оценку «хорошо» равна 0,4. Какова вероятность получить за сделанный выстрел оценку не ниже
«хорошо»?
5.В первой коробке содержится 20 радиоламп, из них 18 стандартных; во второй коробке – 10 ламп,
из них 9 стандартных. Из второй коробки наудачу взята лампа и переложена в первую. Найти
вероятность того, что лампа, наудачу извлечённая из первой коробки, будет стандартной.
6.На трёх карточках написаны буквы: У, К, Ж. После тщательного перемешивания берут по одной
карточке и кладут последовательно рядом. Какова вероятность того, что получится слово «ЖУК»?
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Типовые задания по теме: «Событие и вероятность».
1.Игральная кость бросается один раз. Каковы вероятности следующих событий: А – выпадение
одного очка; B – выпадение нечётного числа очков; С – выпадение не менее трёх очков?
2.В урне находятся 2 белых и 8 чёрных шаров. Сколько белых шаров следует добавить в урну, чтобы
вероятность извлечения из неё одного белого шара была бы не меньше 0,99?
3.Три стрелка одновременно стреляют в цель. Вероятность поражения цели первым стрелком равна
0,9; вторым – 0,8; третьим – 0,6. Какова вероятность того, что: а) цель будет поражена хотя бы
одним стрелком; б) будет зарегистрировано не менее двух попаданий в цель; ни один стрелок не
попадёт в цель?
4.Студент М может заболеть гриппом (событие А) только в результате либо переохлаждения
(событие B), либо контакта с другим больным (событие С). Требуется найти P(A), если P(B)=0,5;
P(C)=0,5; PB ( A)  0,3 ; PC ( A)  0,1 при условии несовместимости B и С.
5.Слово «керамит» составлено из букв разрезной азбуки. Затем карточки с буквами
перемешиваются, и из них извлекаются по очереди четыре карточки. Какова вероятность, что эти
четыре карточки в порядке выхода составят слово «река»?
Критерии оценки типовых заданий:
Оценка 3- выполнение 3 заданий
Оценка 4- выполнение 4 заданий
Оценка 5- выполнение 5 заданий
Типовые задания по теме:«Математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратичное
отклонение»
1.Пусть случайная величина X – число очков, выпавших при подбрасывании игральной кости.
Найти закон распределения случайной величины X.
2.Закон распределения случайной величины X задан таблицей:
X

1

2

3

4

5

p

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

Найти математическое
ожидание X
3.Производятся два выстрела с вероятностями попадания в цель, равными p1  0,4 и p2  0,3 .
Найти математическое ожидание общего числа попаданий.
4.Независимые случайные величины X и Y заданы следующими законами распределения:
X
p

2
0,1

4
0,3

5
0,6

Y
p

7
0,8

9
0,2

Найти математическое ожидание случайной величины XY.
5.Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратичное отклонение, начальные и
центральные моменты 1-го и 2-го порядков случайной величины X.
X

-2

-1

0

1

2

p

0,1

0,2

0,3

0,3

0,1
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Критерии оценки типовых заданий:
Оценка 3- выполнение 3 заданий
Оценка 4- выполнение 4 заданий
Оценка 5- выполнение 5 заданий
Типовое задание по теме: «Математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратичное
отклонение»
Вариант 1
Случайная величина X задана законом распределения:
2 3 10
0,1 0,4 0,5
Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).
Вариант 2
Случайная величина X задана законом распределения:
0,1 2 10 20
0,4 0,2 0,15 0,25
Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).
Вариант 3
Случайная величина X задана законом распределения:
1
1
2 3
0,48 0,01 0,09 0,42
Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение
σ(X).
Вариант 4
Случайная величина X задана законом распределения:
1
1
2 3
0,19 0,51 0,25 0,05
Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).
Вариант 5
Случайная величина X задана законом распределения:
3 5 2
0,1 0,6 0,3
Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение
σ(X).
Вариант 6
Случайная величина X задана законом распределения:
2 3 5
0,1 0,6 0,3
Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).
Самостоятельная работа по теме: «Случайные величины»

0 при x  1;
x 1
1.Случайная величина X задана функцией распределения F ( x)   
при  1  x  2;
3 3

1 при x  2.
Найти вероятность того, что в результате испытания X примет значение, заключённое в интервале
(0;1).
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2.Случайная величина X задана плотностью вероятности:

0 при x  0;
3
f ( x)  
(4 x  x 2 ) при 0  x  4;
32


0 при x  4.
Найти вероятность попадания случайной величины X на отрезок  2;3 .



0 при x   2 ;




3.Случайная величина задана плотностью вероятности f ( x)  a cos x при   x  ;
2
2



0 при x  2 .

Найти коэффициент a.
4.Дана плотность вероятности непрерывной случайной величины X:

0 при x  0;



f ( x )  cos x при 0  x  ; Найти интегральную функцию распределения.
2



0 при x  .

2


5.Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, непрерывной

0 при x  0;

случайной величины X, заданной плотностью вероятности: f ( x)  1 при 0  x  1;

0 при x  1.

Критерии оценки типовых заданий:
Оценка 3- выполнение 3 заданий
Оценка 4- выполнение 4 заданий
Оценка 5- выполнение 5 заданий

Типовые задания по теме: «Законы распределения случайных величин»
1.Рост взрослой женщины является случайной величиной, распределённой по нормальному закону
с параметрами a  164см и   5,5см . Найти плотность вероятности.
2.Случайная величина X распределена по нормальному закону. Математическое ожидание и
среднее квадратическое отклонение этой величины соответственно равны 0 и 2. Найти вероятность
того, что X примет значение, принадлежащее интервалу (2;3) .
3.Пусть вес пойманной рыбы подчиняется нормальному закону с параметрами a  375г и   25г
. Найти вероятность того, что вес пойманной рыбы будет от 300 до 425г.
4.Диаметр детали, изготовленной цехом, является случайной величиной, распределённой по
нормальному закону. Дисперсия её равна 0,0001, а математическое ожидание 2,5 см. Найти
границы, в которых с вероятностью 0,9973 заключен диаметр наудачу взятой детали.
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5.Случайная величина X распределена по нормальному закону. Среднее квадратическое отклонение
этой величины равно 2. Найти вероятность того, что отклонение случайной величины X от её
математического ожидания по абсолютной величине будет меньше 0,1.
Критерии оценки типовых заданий:
Оценка 3- выполнение 3 заданий
Оценка 4- выполнение 4 заданий
Оценка 5- выполнение 5 заданий
Самостоятельная работа по теме: «Случайные величины».
1.Найдите дисперсию случайной величины Х, заданной таблицей распределения:
Х
р

2
0,1

3
0,6

5
0,3

2.Случайная величина Х подчиняется нормальному закону распределения с математическим
ожиданием 30 и дисперсией 100. Найдите вероятность того, что значение случайной величины
заключено в интервале (10;50).
3.Все значения случайной величины Х принадлежат интервалу (0;2), причём плотность

1
при 0  x  1;

4
вероятности: f ( x)  
 3 при 1  x  2;

4
Найти функцию распределения F(x), математическое ожидание M(X) и дисперсию D(X).
4.При опытной стрельбе было обнаружено, что отклонение  точки попадания от цели
подчиняется нормальному закону с математическим ожиданием М = 0 и дисперсией
D = 4 м.
Какова вероятность того, что |  | < 1м?
5.При расфасовке некоторой продукции пакет считается стандартным, если его масса отличается от
заданной массы 1 кг не более чем на 20 г. Проверено, что при аккуратной работе ошибки массы
подчиняются нормальному закону с математическим ожиданием M=0 и средним квадратическим
отклонением   10 г. Некоторая партия этой продукции из 10000 пакетов содержит 9000
стандартных пакетов. Соответствует ли это данному нормальному закону?
Критерии оценки типовых заданий:
Оценка 3- выполнение 3 заданий
Оценка 4- выполнение 4 заданий
Оценка 5- выполнение 5 заданий
Выполнение индивидуальных заданий по теме:«Основы теории вероятностей и математической
статистики»
Вариант 1
№1.
В группе 20 студентов, среди них 14 юношей. Найти вероятность того, что среди наудачу
выбранных 6-ти студентов будут 3 девушки и 3 юноши.
№2.
Имеются 4 коробки с шарами.
1-я: 4 синих и 5 красных;
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2-я: 5 синих и 4 красных;
3-я: 7 красных;
4-я: 12 синих.
Наудачу берут шар. Он красный. Найти вероятность того, что он из 2-й коробки.
№3
Двум студентам предложена задача. Вероятность того, что её решит 1-й студент равна 0,72, что
решит 2-й – 0,65. Найти вероятность того, что задачу решат оба студента; что решит только один?
№4
Случайная величина X задана законом распределения:
2 3 10
0,1 0,4 0,5
Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).
Вариант 2
№1
Имеются 23 детали и среди них 19 стандартные. Случайным образом выбирают сразу 6. Какова
вероятность, что среди выбранных ровно 5 стандартных?
№2
В цехе продукция производится на 3-х станках:
1-й станок 45% всей продукции, из них брак 5%;
2-й станок 35% всей продукции, из них брак 10%;
3-й станок 20% всей продукции, из них брак 2%.
Найти вероятность, что наудачу взятая деталь из всех произведенных
стандартная. Какова вероятность, что она была произведена на 1-м станке?
№3
Два стрелка независимо друг от друга производят выстрел по мишени. Вероятность попадания 1-м
- 0,8, 2-м – 0,9. Какова вероятность, что после одного выстрела в мишени
будет только одна пробоина?
№4
Случайная величина X задана законом распределения:
0,1 2 10 20
0,4 0,2 0,15 0,25
Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).
Вариант 3
№1
В урне лежат шары: 7 белых, 4 черных и 9 красных. Наудачу вынимают сразу два шара. Какова
вероятность, что они окажутся одного цвета?
№2 Какова вероятность, что при десяти бросках игральной кости пять очков выпадут ровно 3 раза?
№3
Цех производит продукцию на 2-х станках: 70% изготавливается на 1-м станке, среди них 12%
составляют бракованные детали, остальные детали производятся на втором станке, среди них 15%
бракованные. Какова вероятность, что наудачу взятая деталь окажется бракованной? Какая
вероятность, что бракованная деталь произведена на 2-м станке?
№4
Случайная величина X задана законом распределения:
1
1
2 3
0,48 0,01 0,09 0,42
Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).
Вариант 4
№1
Три стрелка стреляют независимо друг от друга по цели. Вероятность попадания 1-м -0,8; 2-м – 0,75;
3-м – 0,7. Найти вероятность того, что будет: 1) хотя бы одно попадание; 2) ровно одно попадание;
если произведен один выстрел каждым.
№2
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В магазин поступают часы, выпускаемые на 3-х заводах. Первый завод поставляет 40%, второй –
45%, третий – 15%. В продукции первого завод 20% часов спешат, второго завода – 30% часов
спешат, третьего – 10% спешат. Найти вероятность того, что купленные часы спешат?
№3
Какова вероятность, что при десяти бросках игральной кости пять очков выпадут ровно 3 раза?
№4
Случайная величина X задана законом распределения:
1
1
2 3
0,19 0,51 0,25 0,05
Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).
Вариант 5
№1
Найти вероятность того, что при 10 бросках игральной кости, 6 очков выпадет ровно 5 раз?
№2
Детали на сборку попадают из трёх автоматов. Известно, что первый автомат дает 3% брака, второй
– 2% брака, третий – 4% брака. Найти вероятность попадания на сборку бракованной детали, если
1-й автомат произвел 1000 деталей, 2-й – 2000 деталей и 3-й – 2500 деталей. Какова вероятность,
что бракованная деталь произведена на 2-м автомате?
№3
Из 3000 лотерейных билетов выигрышными являются 12. Какова вероятность, что из наудачу
взятых 15 билетов хоть один будет с выигрышем?
№4
Случайная величина X задана законом распределения:
3 5 2
0,1 0,6 0,3
Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).
Вариант 6
№1
В белом ящике 12 красных и 6 синих шаров, в желтом ящике 15 красных и 10 синих шаров. Наудачу
из некоторого ящика выбирают шар. Какая вероятность, что он красный? Какова вероятность, что
красный шар вынут из белого ящика?
№2 Что вероятнее выиграть у равносильного противника 4 партии из 6- ти или 2 из 3-х?
№3
Два студента решают задачу независимо друг от друга. Вероятность того, что решит 1-й – 0,7, что
решит 2-й – 0,8. Найти вероятность того, что: а) решат оба; б) решит только один?
№4
Случайная величина X задана законом распределения:
2 3 5
0,1 0,6 0,3
Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).
Вариант 7
№1.
В группе 25 студентов, среди них 11 юношей. Найти вероятность того, что среди наудачу
выбранных 6-ти студентов будут 3 девушки и 3 юноши.
№2.
Имеются 4 коробки с шарами.
1-я: 3 синих и 5 красных; 2-я: 5 синих и 6 красных; 3-я: 5 красных; 4-я: 10 синих.
Наудачу берут шар. Он красный. Найти вероятность того, что он из 2-й коробки.
№3
Двум студентам предложена задача. Вероятность того, что её решит 1-й студент равна 0,6, что
решит 2-й – 0,85. Найти вероятность того, что задачу решат оба студента; что решит только один?
№4
Случайная величина X задана законом распределения:
1 2 3
0,1 0,4 0,5
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Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).
Вариант 8
№1
Имеются 24 детали и среди них 18 стандартные. Случайным образом выбирают сразу 5. Какова
вероятность, что среди выбранных ровно 4 стандартных?
№2
В цехе продукция производится на 3-х станках:
1-й станок 40% всей продукции, из них брак 1%;
2-й станок 45% всей продукции, из них брак 3%;
3-й станок 15% всей продукции, из них брак 2%.
Найти вероятность, что наудачу взятая деталь из всех произведенных стандартная. Какова
вероятность, что она была произведена на 2-м станке?
№3
Процент всхожести семян равен 80%. Найти вероятность, что из посеянных 10 семян взойдут ровно
7?
№4
Случайная величина X задана законом распределения:
1 2 3
0,1 0,4 0,5
Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).
Вариант 9
№1
В урне лежат шары: 5 белых, 4 черных и 6 красных. Наудачу вынимают сразу два шара. Какова
вероятность, что они окажутся одного цвета?
№2
Какова вероятность, что при десяти бросаниях игральной кости 5 очков выпадут ровно 3 раза?
№3
Цех производит продукцию на 2-х станках: 75% изготавливается на 1-м станке, среди них 10%
составляют бракованные детали, остальные детали производятся на втором станке, среди них 5%
бракованные. Какова вероятность, что наудачу взятая деталь окажется бракованной? Какая
вероятность, что бракованная деталь произведена на 2-м станке?
№4
Случайная величина X задана законом распределения:
1
2
3 4
0,19 0,51 0,25 0,05
Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).
Вариант 10
№1
Три стрелка стреляют независимо друг от друга по цели. Вероятность попадания 1-м -0,85; 2-м –
0,7; 3-м – 0,9. Найти вероятность того, что будет: 1) хотя бы одно попадание;
2) ровно одно попадание; если произведен один выстрел каждым.
№2
В магазин поступают часы, выпускаемые на 3-х заводах. Первый завод поставляет 30%, второй –
55%, третий – 15%. В продукции первого завод 12% часов спешат, второго завода – 35% часов
спешат, третьего – 10% спешат. Найти вероятность того, что купленные часы спешат?
№3
Какова вероятность, что при десяти бросках игральной кости пять очков выпадут ровно 4 раза?
№4
Случайная величина X задана законом распределения:
1 2
3 4
0,15 0,5 0,25 0,1
Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).
Вариант 11
№1
Найти вероятность того, что при 10 бросках игральной кости, 5 очков выпадет ровно 6 раз?
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№2
Детали на сборку попадают из трёх автоматов. Известно, что первый автомат дает 5% брака, второй
– 6% брака, третий – 4% брака. Найти вероятность попадания на сборку бракованной детали, если
1-й автомат произвел 100 деталей, 2-й – 200 деталей и 3-й – 250 деталей. Какова
вероятность, что бракованная деталь произведена на 1-м автомате?
№3
Из 4000 лотерейных билетов выигрышными являются 18. Какова вероятность, что из наудачу
взятых 10 билетов хоть один будет с выигрышем?
№4
Случайная величина X задана законом распределения:
1
0
2 4
0,15 0,5 0,25 0,1
Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).
Вариант 12
№1
В белом ящике 10 красных и 5 синих шаров, в желтом ящике 12 красных и 14 синих шаров. Наудачу
из некоторого ящика выбирают шар. Какая вероятность, что он красный? Какова вероятность, что
красный шар вынут из белого ящика?
№2
По самолету противника производят три выстрела. Вероятность попадания при 1-м выстреле-0,6,
при 2-м – 0,7, при 3-м – 0.8. Вероятность сбить самолет при условии попадания при 1-м выстреле –
0,3, при 2-м – 0,6 и при 3-м – 0,9. Найти вероятность того, что самолет будет сбит. Какова
вероятность, что он будет сбит при 1-м выстреле?
№3
Два студента решают задачу независимо друг от друга. Вероятность того, что решит 1-й – 0,75, что
решит 2-й – 0,85. Найти вероятность того, что: а) решат оба; б) решит только один?
№4
Случайная величина X задана законом распределения:
1 0
2 4
0,35 0,15 0,2 0,3
Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).
Вариант 13
№1.
В группе 22 студентов, среди них 10 юношей. Найти вероятность того, что среди наудачу
выбранных 5-ти студентов будут 3 девушки и 2 юноши.
№2.
Имеются 4 коробки с шарами.
1-я: 7 синих и 6 красных;
2-я: 6 синих и 5 красных;
3-я: 4 красных;
4-я: 10 синих.
Наудачу берут шар. Он красный. Найти вероятность того, что он из 2-й коробки.
№3
Двум студентам предложена задача. Вероятность того, что её решит 1-й студент равна 0,6, что
решит 2-й – 0,75. Найти вероятность того, что задачу решат оба студента; что решит только один?
№4
Случайная величина X задана законом распределения:
1 1 3 5
0,3 0,1 0,2 0,4
Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).
Вариант 14
№1
Имеются 25 детали и среди них 20 стандартные. Случайным образом выбирают сразу 5. Какова
вероятность, что среди выбранных ровно 4стандартных?
№2
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В цехе продукция производится на 3-х станках:
1-й станок 25% всей продукции, из них брак 5%;
2-й станок 45% всей продукции, из них брак 10%;
3-й станок 30% всей продукции, из них брак 2%.
Найти вероятность, что наудачу взятая деталь из всех произведенных на станке стандартная. Какова
вероятность, что она была произведена на 3-м станке?
№3
Два стрелка независимо друг от друга производят выстрел по мишени. Вероятность попадания 1-м
- 0,75, 2-м – 0,8. Какова вероятность, что после одного выстрела в мишени будет только одна
пробоина?
№4
Случайная величина X задана законом распределения: 1
0
2 4
0,25 0,25 0,2 0,3
Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).
Вариант 15
№1
В урне лежат шары: 10 белых, 2 черных и 6 красных. Наудачу вынимают сразу два шара. Какова
вероятность, что они окажутся одного цвета?
№2
В автоколонне 15 машин. Вероятность выхода на линию каждой машины – 0,9. Найти вероятность,
что работа автоколонны будет осуществляться без сбоев, если для этого требуется, чтоб не менее
12 машин вышли на линию?
№3
Цех производит продукцию на 2-х станках: 75% изготавливается на 1-м станке, среди них 10%
составляют бракованные детали, остальные детали производятся на втором станке, среди них 15%
бракованные. Какова вероятность, что наудачу взятая деталь окажется бракованной? Какая
вероятность, что бракованная деталь произведена на 2-м станке?
№4
Случайная величина X задана законом распределения: 1 0
2 4
0,35 0,15 0,2 0,3
Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).
Вариант 16
№1
Три стрелка стреляют независимо друг от друга по цели. Вероятность попадания 1-м -0,7; 2-м – 0,65;
3-м – 0,8. Найти вероятность того, что будет: 1) хотя бы одно попадание;
2) ровно одно попадание; если произведен один выстрел каждым.
№2
В магазин поступают часы, выпускаемые на 3-х заводах. Первый завод поставляет 50%, второй –
35%, третий – 15%. В продукции первого завод 20% часов спешат, второго завода – 30% часов
спешат, третьего – 10% спешат. Найти вероятность того, что купленные часы спешат?
№3
Какова вероятность, что при десяти бросках игральной кости пять очков выпадут ровно 6 раз?
№4
Случайная величина X задана законом распределения: 1 0 2 4
0,5 0,1 0,2 0,2
Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).
Вариант 17
№1
В мастерской работают 5 моторов. Для каждого мотора вероятность перегрева к обеденному
перерыву равна 0,8. Найти вероятность того, что к обеденному перерыву перегреются:
1) ровно 3 мотора; 2) перегреются все моторы?
№2
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Детали на сборку попадают из трёх автоматов. Известно, что первый автомат дает 3% брака, второй
– 2% брака, третий – 4% брака. Найти вероятность попадания на сборку бракованной детали, если
1-й автомат произвел 1500 деталей, 2-й – 1000 деталей и 3-й – 2000 деталей. Какова вероятность,
что бракованная деталь произведена на 2-м станке?
№3
Найти вероятность того, что при 10 бросках игральной кости, 5 очков выпадет ровно 7 раз?
№4
Случайная величина X задана законом распределения:
1 2 3 4
0,5 0,1 0,2 0,2
Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).
Вариант 18
№1
В белом ящике 13 красных и 7 синих шаров, в желтом ящике 12 красных и 14 синих шаров. Наудачу
из некоторого ящика выбирают шар. Какая вероятность, что он красный? Какова вероятность, что
красный шар вынут из белого ящика?
№2
По самолету противника производят три выстрела. Вероятность попадания при 1-м выстреле-0,4,
при 2-м – 0,7, при 3-м – 0.75. Вероятность сбить самолет при условии попадания при 1-м выстреле
– 0,3, при 2-м – 0,6 и при 3-м – 0,9. Найти вероятность того, что самолет будет сбит. Какова
вероятность, что он будет сбит при 1-м выстреле?
№3
Два студента решают задачу независимо друг от друга. Вероятность того, что решит 1-й – 0,5, что
решит 2-й – 0,9. Найти вероятность того, что: а) решат оба; б) решит только один?
№4
Случайная величина X задана законом распределения: 1 0 2 4
0,4 0,1 0,3 0,2
Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).
Критерии оценки типовых заданий:
Оценка 3- выполнение 2 заданий
Оценка 4- выполнение 3 заданий
Оценка 5- выполнение 4 заданий
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1

Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов
освоения дисциплины Информатика программы подготовки квалифицированных рабочих и
служащих.
Формой аттестации по учебной дисциплине/МДК/практики является дифференцированный
зачет.
2

Результаты освоения учебной дисциплины/МДК, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине Информатика осуществляется
комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знать:
З1. Основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств
информационных и коммуникационных технологий
З2. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы
З3.Назначение и функции операционных систем.
Уметь:
У1. Оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами
У2. Распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических
и технических системах
У3. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники
У4. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий
У5. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы
У6. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
У7. Наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
У8. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение:
Общими компетенциями:
ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности
ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами
ОК.06 Проявлять гражданско – патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК. 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
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Виды контроля и оценки по учебной дисциплине Информатика включают в себя
проведение входного, текущего и промежуточного контроля знаний и умений.
3

Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине Информатика
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Информатика представлены в

таблице
Таблица 1
Контролируемые разделы
(темы)
1
Раздел 1. Информация и
информационные
процессы.

Код контролируемых
знаний, умений,
компетенций
(или их части)
2
У1, У2,У3,У8,З1

Форма текущего
контроля/оценочное
средство
3
Тестирование
Тест

Раздел 2. Компьютер и
программное
обеспечение

У2, У4,У5, У8
З 1, З3,

Тестирование

Раздел 3.
Информационные
технологии

У2, У4, У8,У6,У7,У5
З1, З2,З3

Тестирование

Раздел 4.
Коммуникационные
технологии

У1, У2,У3,У4,У6
З1, З2, З3,

Тестирование

Курсовая
работа
предусмотрена)

Тест

Тест

Тест

(не
Дифференцированный зачет

Критерии оценивания
«5» - 100 – 90% правильных ответов
«4» - 89 - 70% правильных ответов
«3» - 50 – 69% правильных ответов
«2» - 49% и менее правильных ответов
4

Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной дисциплины

4.1.Входной контроль
1. Массовое производство персональных компьютеров началось ...
1. в 40-ые годы
2. в 50-ые годы
3. в 80-ые годы
4. в 90-ые годы
2. За основную единицу измерения количества информации принят …
1. 1 бод
2. 1 бит
3. 1 байт
4. 1 Кбайт
3. Как записывается десятичное число 5 в двоичной системе счисления?
1. 101
2. 110
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3. 111
4. 100
4. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от ...
1. размера экрана дисплея
2. частоты процессора
3. напряжения питания
4. быстроты нажатия на клавиши
5. Какое устройство может оказывать вредное воздействие на здоровье человека?
1. Принтер
2. Монитор
3. системный блок
4. модем
6. Файл - это ...
1. единица измерения информации
2. программа в оперативной памяти
3. текст, распечатанный на принтере
4. программа или данные на диске, имеющие имя
7. Имя файла состоит из двух частей:
1. адреса первого сектора и объёма файла
2. области хранения файлов и каталога
3. имени и расширения
4. имени и адреса первого сектора
8. Модель есть замещение изучаемого объекта, другим объектом, который отражает ...
1. все стороны данного объекта
2. некоторые стороны данного объекта
3. существенные стороны данного объекта
4. несущественные стороны данного объекта
9. Свойством алгоритма является …
1. Результативность
2. Цикличность
3. возможность изменения последовательности выполнения команд
4. возможность выполнения алгоритма в обратном порядке
10. Минимальным объектом, используемым в текстовом редакторе, является ...
1. Слово
2. точка экрана (пиксел)
3. абзац
4. знакоместо (символ)
11. Инструментами в графическом редакторе являются ...
1. линия, круг, прямоугольник
2. выделение, копирование, вставка
3. карандаш, кисть, ластик
4. наборы цветов (палитры)
12. В состав мультимедиа-компьютера обязательно входит ...
1. проекционная панель
2. CD-ROM дисковод и звуковая плата
3. Модем
4. плоттер
4. 2. Задания для текущего контроля
Тестовые задания по разделу «Информация и информационные процессы»
Тест 1. «Информация и информационные процессы»
1. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют
 полной
 достоверной
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 понятной
2. Для представления информации в компьютере используется
 аналоговый способ - бесконечное множество значений
 дискретный способ - ограниченное количество состояний
 всё перечисленное
3. Отметьте правильный ответ
Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, называют:
 достоверной
 актуальной
 объективной
4. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют:





полной
полезной
актуальной
достоверной

5. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют:






полной
полезной
актуальной
достоверной
понятной

6. Наибольший объем информации человек получает при помощи:
 органов слуха
 органов зрения
 органов осязания
 вкусовых рецепторов
7. Тактильную информацию человек получает посредством:
 специальных приборов
 термометра
 барометра
 органов слуха
 органов осязания
8. Измерение температуры представляет собой:
 процесс хранения информации
 процесс передачи информации
 процесс получения информации
 процесс защиты информации
 процесс использования информации
9. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать:
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процесс хранения информации
процесс передачи информации
процесс получения информации
процесс защиты информации
процесс обработки информации

10. Обмен информацией - это:
 выполнение домашней работы
 просмотр телепрограммы
 наблюдение за поведением рыб в аквариуме
 разговор по телефону
11. 1 байт =
 1024 кб
 8 бит
 1 Мб
12. 1 Кбайт =
 1024 байта
 1024 Гбайта
 1024 Мбайта
13. 1 Мбайт =
 1024 байта
 1024 Кбайта
 1024 Мбайта
23. 1 Гбайт =
 1024 байта
 1024 Кбайта
 1024 Мбайта
14. 1 Тбайт =
 1024 Гбайта
 1024 Кбайта
 1024 Мбайта
15. Информация бывает:
 символьная
 графическая
 числовая
 всё перечисленное
16. За единицу количества информации принимается:
 байт
 бит
 бод
 байтов
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17. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке возрастания
 гигабайт, килобайт, мегабайт, байт
 гигабайт, мегабайт, килобайт, байт
 мегабайт, килобайт, байт, гигабайт
 байт, килобайт, мегабайт, гигабайт
18. Как называют информацию, передаваемую видимыми образами и символами?
 визуальной
 аудиальной
 машинной
 тактильной
 органолептической
19. Как называют информацию, передаваемую ощущениями?
 визуальной
 аудиальной
 машинной
 тактильной
 органолептической
20. Как называют информацию, передаваемую звуками?
 визуальной
 аудиальной
 машинной
 органолептической
 тактильной
Тестовые задания по разделу «Компьютер и программное обеспечение»
Тест 3 «Архитектура компьютера»
1. При выключении компьютера вся информация стирается ...
 в оперативной памяти
 на гибком диске
 на жестком диске
 на CD-ROM диске
2. Оперативная память служит для ...
 обработки информации
 обработки одной программы в заданный момент времени
 запуска программ
 хранения информации
3. Винчестер предназначен для ...
 для постоянного хранения информации
 подключения периферийных устройств к магистрали
 управления работой ЭВМ по заданной программе
4. Внешняя память служит для ...
 хранения информации внутри ЭВМ
 хранения оперативной, часто изменяющейся информации в процессе решения задачи
 обработки информации в данный момент времени
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 долговременного хранения информации независимо от того, работает ЭВМ или нет
5. ПЗУ - это память, в которой хранится...
 информация, присутствие которой постоянно необходимо в компьютере
 исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми она
непосредственно работает
 программы, предназначенные для обеспечения диалога пользователя с ЭВМ
 информация, когда ЭВМ работает
6. Запись и считывание, информации в дисководах для гибких дисков осуществляются с помощью
 сенсорного датчика
 лазера
 магнитной головки
7. Программы сопряжения устройств компьютера называются:
 загрузчиками
 драйверами
 трансляторами
 интерпретаторами
 компиляторами
8. Аппаратное обеспечение - это
 устройства для обработки информации
 IBM PC
 Windows
9. Стандартная конфигурация ПК:
 Системный блок, монитор, клавиатура
 Системный блок, монитор, принтер, клавиатура, колонки, принтер
 Монитор, принтер, колонки
10. Процессор выполняется в виде:
 Одной микросхемы
 лампочки
 транзистора
11. Такт - это
 время выполнения одной операции
 число бит, обрабатываемых за одну секунду
 скорость обмена информацией
12. разрядность процессора :
 время выполнения одной операции
 число бит, обрабатываемых за одну секунду
 скорость обмена информацией
13. При выключении вся информация стирается из
 оперативной памяти
 Постоянной памяти
 КЭШ
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14. Для ввода изображений в память компьютера можно использовать:
 Принтер
 Сканер
 Клавиатуру
15. Назовите устройства ввода :
 Клавиатура
 Монитор
 Мышь
 Принтер
20. Бывают механические и оптические
 Мониторы
 Мышь
 Принтеры
 диски
21. Принтер, формирующий изображение из крошечных капель чернил
 Матричный
 Струйный
 Лазерный
22. Лучами электронно-лучевой трубки управляет …
 Процессор
 Видеопамять
 Дисплейный процессор
 Память
23. Устройство, предназначенное для ввода информации с твердого носителя в компьютер
 Принтер
 Сканер
 Стример
24. Вид принтера печатающего сразу всю страницу
 Матричный
 Струйный
 Лазерный
25. Виды сканеров
 Магнитные
 Планшетные
 Ручные
 Лазерные
26. Порошок в лазерном принтере засыпается в …
 Тонер
 Барабан
 Катридж
27. Они бывают на бузе электронно-лучевых трубок и газоплазменными
 Принтеры
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 Мониторы
 Сканеры

Тест «Основные приемы в графическом редакторе»
1. Одной из основных функций графического редактора является:
 ввод изображений
 создание изображений
 хранение кода изображения
 просмотр и вывод содержимого видеопамяти
2. Элементарным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, является:
 точка экрана (пиксель)
 прямоугольник
 круг
 палитра цветов
 символ
3. Деформация изображения при изменении размера рисунка - один из недостатков:
 векторной графики
 растровой графики
4. Примитивами в графическом редакторе называют:
 простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных инструментов графического
редактора
 операции, выполняемые над файлами, содержащими изображения, созданные в
графическом редакторе
 среду графического редактора
 режим работы графического редактора
5. Кнопки панели инструментов, палитра, рабочее поле, меню образуют:
 полный набор графических примитивов графического редактора
 среду графического редактора
 перечень режимов работы графического редактора
 набор команд, которыми можно воспользоваться при работе с графическим редактором
6. Наименьшим элементом поверхности экрана, для которого могут быть заданы адрес, цвет и
интенсивность, является:
 точка
 зерно люминофора
 пиксель
 растр
7. Сетка которую на экране образуют пиксели, называют:
 видеопамять
 видеоадаптер
 растр
 дисплейный процессор
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8. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек называется:
 фрактальной
 растровой
 векторной
 прямолинейной
9. Пиксель на экране монитора представляет собой:
 минимальный участок изображения, которому независимым образом можно задать цвет
 двоичный код графической информации
 электронный луч
 совокупность 16 зерен люминофора
10. Отметьте правильный ответ
 устройство, управляющее работой монитора
 программа, распределяющая ресурсы видеопамяти
 электронное энергозависимое устройство для хранения информации о графическом
изображении
 процессор монитора
11. Видеопамять - это:
 электронное устройство для хранения двоичного кода изображения, выводимого на
экран
 программа, распределяющая ресурсы ПК при обработке изображения
 устройство, управляющее работой монитора
 часть оперативного запоминающего устройства
139. Для хранения 256-цветного изображения на кодирование одного пикселя выделяется
 2 байта
 4 байта
 256 бит
 1 байт
12. Цвет точки на экране цветного монитора формируется из сигнала:
 красного, зеленого, синего и яркости
 красного, зеленого, синего
 желтого, зеленого, синего и красного
 желтого, синего, красного и белого
 желтого, синего, красного и яркости
13. Растровый графический файл содержит черно-белое изображение (без градаций серого)
размером 100 х 100 точек. Каков информационный объем этого файла:
 10000 бит
 10000 байт
 10 Кбайт
 1000 бит
14. Растровый графический файл содержит черно-белое изображение с16 градациями серого
цвета размером 10 х 10 точек. Каков информационный объем этого файла:
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100 бит
400 байт
800 бит
100 байт

15. Для двоичного кодирования цветного рисунка (256 цветов) размером 10 х 10 точек требуется:
 100 бит
 100 байт
 400 бит
 800 байт
16. Графическим редактором называется программа, предназначенная для ...
 создания графического образа текста
 редактирования вида и начертания шрифта
 работы с графическим изображением
 построения диаграмм
17. Растровая графика формирует рисунок с помощью:
 точек
 формул
 фотографий
18. Векторная графика формируется с помощью:
 точек
 формул
 фотографий
19. С помощью графического редактора Paint можно ...
 создавать и редактировать графические изображения
 редактировать вид и начертание шрифта
 настраивать анимацию графических объектов
 строить графики
20. К основным операциям, возможным в графическом редакторе, относятся ...
 линия, круг, прямоугольник
 карандаш, кисть, ластик
 выделение, копирование, вставка
 наборы цветов (палитра)
21. Палитрами в графическом редакторе являются ...
 линия, круг, прямоугольник
 карандаш, кисть, ластик
 выделение, копирование, вставка
 наборы цветов
22. Какой из графических редакторов является векторным?
 Adobe Photoshop
 Corel Draw
 Paint
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23. Существуют …… и …… изображения.
 Растровые
 Точечные
 Векторные.
24. Как расшифровывается палитра RGB ?
 Красный-Зеленый-Синий
 Зеленый- Белый- черный
 Голубой- пурпурный - желтый

25. С помощью кнопок
из набора инструментов программы Paint можно ….
 Удалять часть рисунка
 Выделить часть рисунка
 Скопировать часть рисунка

Тест «Компьютерные вирусы. Архивация»
1. Программой архиватором называют:
 программу для уплотнения информационного объема (сжатия) файлов
 программу резервного копирования файлов
 интерпретатор
 транслятор
 систему управления базами данных
2. Сжатый файл представляет собой:
 файл, которым долго не пользовались
 файл, защищенный от копирования
 файл, упакованный с помощью архиватора
 файл, защищенный от несанкционированного доступа
 файл, зараженный компьютерным вирусом
3. Какое из названных действий можно произвести со сжатым файлом:
 переформатировать
 распаковать
 просмотреть
 запустить на выполнение
 отредактировать
4. Сжатый файл отличается от исходного тем, что:
 доступ к нему занимает меньше времени
 он в большей степени удобен для редактирования
 он легче защищается от вирусов
 он легче защищается от несанкционированного доступа
 он занимает меньше места
5. Компьютерные вирусы:
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возникают в связи сбоев в аппаратной части компьютера
создаются людьми специально для нанесения ущерба ПК
зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов
являются следствием ошибок в операционной системе
имеют биологическое происхождение

6. Отличительными особенностями компьютерного вируса являются:
 значительный объем программного кода
 необходимость запуска со стороны пользователя
 способность к повышению помехоустойчивости операционной системы
 маленький объем; способность к самостоятельному запуску и к созданию помех
корректной работе компьютера
 легкость распознавания
7. Загрузочные вирусы характеризуются тем, что:
 поражают загрузочные сектора дисков
 поражают программы в начале их работы
 запускаются при запуске компьютера
 изменяют весь код заражаемого файла
 всегда меняют начало и длину файла
8. Файловый вирус:
 поражают загрузочные сектора дисков
 поражают программы в начале их работы
 запускаются при запуске компьютера
 изменяют весь код заражаемого файла
9. Программа небольшого размера, которая самостоятельно запускается, размножается и мешает
работе компьютера
 Вирус
 Инфекция
 Болезнь
 Опухоль
10. Антивирусные программы детекторы …
 их назначение только обнаружить вирус
 их назначение удалить вирус
 они только контролируют возможные пути распространения вирусов и заражения
компьютеров
11. Программа, которая контролирует возможные пути распространения программ вирусов и
заражения компьютеров называется …
 Фаги
 Ревизор
 вакцина
12. Резидентная программа, постоянно находящаяся в памяти компьютера, контролирующая
операции компьютера, связанные с изменением информации на магнитных дисках, и
предупреждающая пользователей о них.
 Сторож
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 Вакцина
 Детектор
Тестовые задания по разделу «Информационные технологии»
Тест 8. Информационные технологии
1. Текстовый редактор - программа, предназначенная для
 создания, редактирования и форматирования текстовой информации
 работы с изображениями в процессе создания игровых программ
 управление ресурсами ПК при создании документов
 автоматического перевода с символьных языков в машинные коды
2. В ряду "символ" - ... - "строка" - "фрагмент текста" пропущено:
 "слово"
 "абзац"
 "страница"
 "текст"
3. К числу основных функций текстового редактора относятся:
 копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста
 создание, редактирование, сохранение и печать текстов
 строгое соблюдение правописания
 автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах.
4. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе, отображается на экране дисплея в позиции,
определяемой:
 задаваемыми координатами
 положением курсора
 адресом
 положением предыдущей набранной букве
5. Курсор - это
 устройство ввода текстовой информации
 клавиша на клавиатуре
 наименьший элемент отображения на экране
 метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет отображен вводимый
с клавиатуры
6. Сообщение о местоположении курсора, указывается
 в строке состояния текстового редактора
 в меню текстового редактора
 в окне текстового редактора
7. При наборе текста одно слово от другого отделяется:
 точкой
 пробелом
 запятой
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 двоеточием
8. С помощью компьютера текстовую информацию можно:
 хранить, получать и обрабатывать:
 только хранить
 только получать
 только обрабатывать
9. Редактирование текста представляет собой:
 процесс внесения изменений в имеющийся текст
 процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла
 процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети
 процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного текста
10. Какая операция не применяется для редактирования текста:
 печать текста
 удаление в тексте неверно набранного символа
 вставка пропущенного символа
 замена неверно набранного символа
Тестовые задания по разделу «Коммуникационные технологии»
Тест 9. Коммуникационные технологии
Вариант – 1
1. Какой из способов подключения к Интернет обеспечивает наибольшие возможности для
доступа к информационным ресурсам?
1. постоянное соединение по оптоволоконному каналу
2. удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу
3. постоянное соединение по выделенному телефонному каналу
4. терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу
2. Модем - это...
1. почтовая программа
2. сетевой протокол
3. сервер Интернет
4. техническое устройство
3. Модем, передающий информацию со скоростью 28 800 бит/с, может передать две
страницы текста (3 600 байт) в течение...
1. 1 минуты
2. 1 часа
3. 1 секунды
4. 1 дня
4. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать...
1. только сообщения
2. только файлы
3. сообщения и приложенные файлы
4. видеоизображения
5. Какой протокол является базовым в Интернет?
1. HTTP
2. HTML
3. TCP
4. TCP/IP
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6. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет...
1. IP-адрес
2. Web-сервер
3. домашнюю web-страницу
4. доменное имя
7. Гиперссылки на web - странице могут обеспечить переход...
1. только в пределах данной web - страницы
2. только на web - страницы данного сервера
3. на любую web - страницу данного региона
4. на любую web - страницу любого сервера Интернет
8. Задан адрес электронной почты в сети Internet: user_name@int.glasnet.ru. Каково имя
владельца электронного адреса?
1. int.glasnet.ru
2. user_name
3. glasnet.ru
4. ru
9. Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются...
1. серверами Интернет
2. антивирусными программами
3. трансляторами языка программирования
4. средством просмотра web-страниц
10. Web-страницы имеют формат (расширение)...
1. *.txt
2. *.htm
3. *.doc
4. *.exe
Вариант – 2
1. Mодем - это устройство, предназначенное для ...
1. вывода информации на печать
2. хранения информации
3. обработки информации в данный момент времени
4. передачи информации по телефонным каналам связи
2. Количество пользователей Интернет во всем мире составляет примерно ...
1. 1 млн.
2. 10 млн.
3. 50 млн.
4. 200 млн
3. В качестве гипертекстовых ссылок можно использовать ...
1. только слово
2. только картинку
3. любое слово или любую картинку
4. слово, группу слов или картинку, при подведении мыши к которым ее курсор принимает
форму человеческой руки
4. Web-страница - это ...
1. документ, в котором хранится информация сервера
2. документ, в котором хранится вся информация по сети
3. документ, в котором хранится информация пользователя
4. сводка меню программных продуктов
5. Адресация - это ...
1. количество бод (символов/сек), пересылаемой информации модемом
2. способ идентификации абонентов в сети
3. адрес сервера
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4. почтовый адрес пользователя сети
6. Скорость передачи информации по магистральной оптоволоконной линии обычно
составляет не меньше, чем ...
1. 28,8 бит/с
2. 56,6 Кбит/с
3. 100 Кбит/с
4. 1 Мбит/с
7. Какой из адресов соответствует домену второго уровня?
1. www.fizika.ru
2. interweb.spb.ru/present
3. www.junior.ru/nikolaeva
4. www.junior.ru/nikolaeva/word.htm
8. Компьютерные телекоммуникации - это ...
1. соединение нескольких компьютеров в единую сеть
2. перенесение информации с одного компьютера на другой с помощью дискет
3. дистанционная передача данных с одного компьютера на другой
4. обмен информацией между пользователями о состоянии работы компьютера
9. Домен - это ...
1. единица измерения информации
2. часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети
3. название программы, для осуществления связи между компьютерами
4. название устройства, осуществляющего связь между компьютерами
10. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru Каково имя
компьютера, на котором хранится почта?
1. mtu-net.ru
2. ru
3. mtu-net
4. user_name

5

Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине
5. 1. Задания для дифференцированного зачета

Условия выполнения задания
1. Максимальное время выполнения задания: 60 минут
2. Форма дифференцированного зачета: устный ответ на 2 вопроса + практическое задание
3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями
4. Требования охраны труда: Инструктаж по ТБ
5. Оборудование: __ПК___
Вопросы к зачету по курсу.
1. Понятие информации, характеристики и свойства информации.
2. Общая схема устройства ПЭВМ. Назначение основных блоков.
3. Накопители на жестких магнитных дисках.
4. Накопители на гибких магнитных дисках, накопители для лазерных дисков.
5. Клавиатура. Принтеры, типы принтеров.
6. Мониторы, типы мониторов.
7. Мышь, особенности работы.
8. Периферийные устройства.
9. Системы счисления. Специальное кодирование.
10. Представление информации в ЭВМ. Арифметические действия над двоичными числами.
11. Операционные системы, определение, основные понятия, структура операционной системы.
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12. Понятие файла и файловой системы; организация файловой системы на дисках.
13. Основные команды работы с файлами.
14. Windows-2000–основные характеристики, функции, архитектура, принципы работы,
пользовательский интерфейс, работа с файлами и папками.
15. Обзор стандартных программ WINDOWS.
16. Понятие компьютерной сети, принципы организации компьютерной сети.
17. Локальные сети, топология сети, сетевое программное обеспечение, преимущества работы в
сети.
18. Глобальные сети, структура, принципы работы.
19. Сеть Internet.краткая характеристика, принципы функционирования, услуги Internet.
20. Информационные технологии. Использование технологий в сетях.
21. Программы архивации.
22. Программы борьбы с компьютерными вирусами.
23. Электронные таблицы и табличные процессоры.
24. Текстовый редактор Word, назначение, возможности.
25. Базы и банки данных.
26. Системы управления базами данных (СУБД).
27. Пакеты прикладных программ общего назначения.
28. Средства защиты и резервирования информации.

Практическая часть
Задание 1. Наберите текст.
1. Отформатируйте фрагмент текста так, чтобы:
2. вид шрифта – Times New Roman;
3. размер шрифта – 12;
4. межстрочный интервал – полуторный;
5. выравнивание – по ширине страницы;
6. установите красную строку 1,5 см;
7. фамилии выделите курсивом;
8. первый абзац выделите рамкой и цветом;
9. исправьте ошибки, допущенные при наборе текста.
Фрагмент текста
Император Павел 1 возвел в княжеское достоинство пять фамилий: Безбородко, Ромодановских–
Лодыжских, Лопухиных, князей Италийских графов Суворовых-Рымникских и Аргутинских Долгоруковых. При Александре I три фамилии получили княжеский титул: Салтыковы - в 1814 г.,
Голенищевы - Кутузовы-в 1812 г., Барклай – де - Толли – в 1815 г.
Особенно много пожалований было при Николае 1.
Введение " Табели о рангах "явилось прогрессивной мерой, изменившей порядок замещения
постов. Военная служба была отделена от гражданской и придворной, узаконено приобретение
дворянства выслугой. Всякий солдат, дослужившийся до офицерского чина (XIV ранга), получал
потомственное дворянство, передававшееся по наследству.
10. Создайте копию отформатированного текста.
11. Введите заголовок «Табели о рангах».
12. Поместите справа от текста на картинку из коллекции Microsoft Office.
13. Пронумеруйте страницы.
14. Разделите текст на 2 колонки и оформите буквицу.
15. Вставьте колонтитул со своей фамилией.
Задание 2.
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Нарисуйте схему в соответствии с образцом.
Нагреватель (температура Т1 )

Теплота Q1
Рабочее тело
теплового

двигателя

Работа А
Теплота Q2

Холодильник (температура Т2 )

Задание 3. Создайте таблицу в табличном процессоре и постройте график

Задание 4. Выполните поиск в Интернете и заполните таблицу:
Вопрос
ссылка
поисковый
содержание ответа
сервер
В какой день недели
луны достиг советский
космический корабль
«Луна-2»?
Назовите дату продажи
Аляски
В каком году Россия
стала империей?
Каков максимальный
размер видео ролика,
который можно
загрузить на YouTube?
Задание 5.
Используя редактор формул Microsoft Equation, создать следующую формулу:
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Задание 6. Используя текстовый процессор Microsoft Word создать документ по образцу:

КОМПЬЮТЕРЫ
Pentium – III, IV
AMD Atlon XP 3600-4000
 самые дешевые комплектующие;
 модернизация старых компьютеров;
 курсы компьютерной грамотности.
Задание 7. MS Excel. «Расчет премии предприятия»
Абакан
1.
Создать 655158,
рабочую
таблицу «Расчет премии предприятия» на листе 4.
 (3902)
25-09-34
2.
Ввести в первую строку таблицы последовательность
месяцев
года.
3.
Во вторую строку ввести суммы окладов тел/факс
сотрудников
по месяцам. Формат
(3902)предприятия
25-09-34
чисел – денежный (р.).
4.
В третью строку ввести проценты премии по месяцам года. Формат чисел – процентный
(%).
5.
В четвертой строке подсчитать суммы премий сотрудников предприятия по месяцам и
общую сумму премии за год.
6.
Построить диаграмму типа «график» по сумме премий. Нарисовать и подписать оси.
7.
Расположить таблицу и диаграмму на листе в «альбомной» ориентации.
8.
Сохранить файл с уникальным именем в папке своей группы.
Задание 8. Оформить текст по образцу
Содержание
 Ведение ........................................................................................................................ 3
 Копирование .......................................................................................................... 5
 Файлов .............................................................................................................. 5
 Текстовых фрагментов ................................................................................... 8
 Рисунков........................................................................................................... 11
 Удаление ................................................................................................................ 15
 Удаление файлов ............................................................................................. 15
 При помощи контекстного меню ............................................................ 16
 При помощи клавиши Delete ................................................................... 17
 Заключение .................................................................................................................. 18

Задание 9. Оформить документ по образцу
Выписка из зачетно - экзаменационной ведомости
(без диплома недействительна)
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Гр. ____________________________________________________________________________
За время пребывания в Черногорском механико-технологическом техникуме
С 20___г по 20___г. выполнил(а) учебный план по специальности «Теплотехники» и
сдал(а) экзамены и зачеты по следующим дисциплинам:
Математика .............................................114
6.
Физика .......................................................57
7.
Литература ..............................................114
8.
История ...................................................114
9.
Химия ........................................................38

Ин. яз ........................................................ 38
Русский язык .......................................... 114
Информатика ........................................... 38
Физ. воспитание ...................................... 76

Право.......................... 45
Философия ............... 30
Обществознание ...... 90
ИТПД. ....................... 60
Черчение ................... 75
Введ в спец. ............... 60
ОБЖ ........................... 30
Экология .................... 15
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Задание 10. В поисковой системе Интернета www.yandex.ru найдите информацию на
модель компьютеров Pentium4. Используя эту информацию, создайте презентацию-обзор.
Критерии оценивания
Критерии оценки
Обучающийся:
- последовательно, связно излагает
материал, показывает знание и глубокое
понимание всего материала;
- делает необходимые выводы;
- в пределах программы отвечает на
поставленные вопросы;
- правильно выполняет практическое
задание.
Обучающийся:
- усвоил основной материал программы;
- ответ, в основном, удовлетворяет
установленным требованиям;
- но при этом делает несущественные
пропуски при изложении фактического
материала, предусмотренного
программой;
- допускает две негрубые ошибки или
неточности в формулировках;
- допускает неточность в выполнении
практического задания.
Обучающийся:
- знает и понимает основной материал
программы;
- материал излагается упрощенно, с
ошибками и затруднениями;
- практическое задание выполнено не
полностью.
Обучающийся:
- излагает материал бессистемно;
- при отсутствии ответа;
- не выполнено практическое задание.

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)

вербальный аналог
отлично

5

хорошо

4

удовлетворительно
3

неудовлетворительно
2
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1

Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика программы подготовки
специалистов среднего звена.
Формой аттестации по учебной дисциплине ОП.01 Инженерная графика является
дифференированный зачет.
2. В результате освоения учебной дисциплины, подлежащей проверке
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться нормативной документацией при выполнении графических работ;
- выполнять строительные и специальные чертежи в технике в ручной и машинной графике;
-выполнять эскизы;
- читать чертежи;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
законы, методы и приемы проекционного черчения;
классы точности и их обозначение на чертежах;
правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации;
правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические
построения и правила вычерчивания технических деталей;
способы графического представления технологического оборудования и выполнения
технологических схем в ручной и машинной графике;
технику и принципы нанесения размеров;
типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;
требования государственных стандартов Единой системы конструкторской
документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД).
Общими компетенциями:
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 1.2.Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
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ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ
ПК2.3Организовать безопасность ведения работ при техническом обслуживании и ремонте
автотранспорта.
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине ОП.01 Инженерная графика
включают в себя проведение входного, текущего и промежуточного контроля знаний и
умений.
3

Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП.01 Инженерная графика
представлены в таблице
Таблица 1
Контролируемые разделы
(темы)
1

Код контролируемых
знаний, умений,
компетенций
(или их части)
2

Форма текущего
контроля/оценочное
средство*
3

Раздел 1
Геометрическое черчение
Тема 1.1
Основные сведения по
оформлению чертежей.

У1-У3,
З2-З5,ОК1-ОК9, Выполнение
графической
ПК2.1, ПК2.2
работы
«Линии чертежа»
Фронтальный опрос

Тема 1.2
Шрифт чертежный и
выполнение надписей на
чертежах
Тема 1.3
Геометрические построения и
правила
вычерчивания
контуров
технических
деталей.
Раздел 2
Проекционное черчение

У1-У4;
З2-З5,ОК1-ОК9, Выполнение
графической
ПК2.1, ПК2.2
работы
«Шрифты чертежные»

Тема 2.1.
Методы и приемы
проекционного черчения.

У1-У3,
З2-З5,ОК1-ОК6, Программированный опрос по
ПК2.1 ПК2.2
теме:«Точка,прямая,
плоскости».Фронтальный
опрос
У1-У3,
З2-З5,ОК1-ОК6, Упражнение
в
рабочей
ПК2.1 ПК2.2
тетради.
Выполнение
графической работы
«Проекции модели»
У1-У3,
З2-З5,ОК1-ОК6, Выполнение
графической
ПК2.1 ПК2.2
работы
«Усеченное геом.тело»

Тема 2.2.
Проецирование моделей
Тема 2.3.
Сечение геометрических тел
плоскостью. Пересечение

У1-У3,
З2-З5,ОК1-ОК6, Выполнение
графической
ПК2.1 ПК2.2
работы
«Сопряжения»
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поверхностей плоскостями
Раздел 3
Машиностроительное
черчение
Тема 3.1
Основные правила
выполнения
машиностроительных
чертежей.
Тема 3.2
Резьба, резьбовые
соединения
Тема 3.3
Эскизы деталей и рабочие
чертежи
Тема 3.4
Разъемные и неразъемные
соединения деталей.
Тема 3.5.
Передачи и их элементы

У1-У3,
З2-З5,ОК1-ОК6, Выполнение упражнений в
ПК2.1 ПК2.2
рабочей тетради. Выполнение
графической работы
«Разрезы»; «Сечения вала».

У1-У3,
З2-З5,ОК1-ОК6, Выполнение эскизов деталей.
ПК2.1 ПК2.2
Выполнение
графической
работы «Рабочий чертеж
датали».
У1-У3,
З2-З5,ОК1-ОК6, Выполнение
ПК2.1 ПК2.2
работы
сваркой».

графической
«Соединение

У1-У3,
З2-З5,ОК1-ОК6, Выполнение
графической
ПК2.1 ПК2.2
работы «Зубчатые передачи».

Тема 3.6.
Сборочный чертеж
Раздел 4 Элементы
строительного черчения

У1-У3,
З2-З5,ОК1-ОК6, Выполнение
графической
ПК2.1 ПК2.2
работы «Условные знаки на
строительных чертежах».
З2-З5,ОК1-ОК6, Выполнение
графической
Раздел 5. Чертежи и схемы У1-У3,
ПК2.1 ПК2.2
работы
«Кинематическая
по специальности
схема».
З2-З5,ОК1-ОК6, Выполнение упражнений в
Раздел 6 Общие сведения о У1-У3,
ПК2.1 ПК2.2
программе КОМПАС 3D.
машинной графике
Итоговая аттестация Дифференцированный зачет
4. Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины ОП.01.Инженерная графика
Приложение 1
Текущий контроль – выполнение графической работы
Образец графической работы
«Линии чертежа»
Цель: отработка практических навыков, формирование умений по вычерчиванию различных
типов линий в зависимости от их назначения согласно ГОСТ 2.303-68.
Задание: на листе формата А 4 построить линии различных типов и контур плоской фигуры.
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Приборы и оборудование: чертежные инструменты и принадлежности, листы чертежные
формата А 4.
Результаты обучения: У1;З 1; З 2 .
Формируемые компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4.
Краткие теоретические сведения
При выполнении любого чертежа основным его элементом являются линии. Согласно
ГОСТ 2.303-68 рекомендуется выбирать толщину линий, длину штрихов и промежутки между
ними в зависимости от формата чертежей и размеров изображений. Наименование, начертание
и толщина линий по отношению к толщине основной сплошной должны соответствовать
указанным в таблице 1.
Толщина основной сплошной линии на учебных чертежах равна приблизительно 1 мм и
зависит от формата и масштаба изображения. Длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных
линиях следует выбирать в зависимости от величины изображения. Штрихпунктирные линии
должны пересекаться и заканчиваться штрихами. Типы линий представлены в таблице 1.
Порядок выполнения:
- вычертить рамку и основную надпись на формате;
– сделать разметку для выполнения линий ;
– провести указанные линии, соблюдая требования ГОСТ 2.303-68;
– сделать разметку для центров окружностей;
– выполнить построение указанных окружностей;
– выполнить по указанным размерам (не указывая их на чертеже) предложенный плоский
контур;
– выполнить штриховку под углом 450 (расстояние между линиями штриховки 2-3 мм) см.
Характерные ошибки:
– не соблюдается толщина линий по ГОСТ 2.303-68, особенно штрих- пунктирной;
– центровые линии окружностей не пересекаются штрихами;
– штриховка детали выполняется под углом, не равным 450;
– толщина линий не соответствует стандарту
Таблица 1- Типы линий
Наименование
1 Сплошная толстая основная
2 Сплошная тонкая
3 Сплошная волнистая

Начертание

Толщина линий по
отношению к толщине
основной линии
S
От S/2 до S/3
От S/2 до S/3

4 Штриховая
От S/2 до S/3
5 Штрих-пунктирная тонкая
От S/2 до S/3
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6 Штрих-пунктирная
утолщенная

7 Разомкнутая
8 Сплошная линия тонкая с
изломом
9 Штрих-пунктирная с двумя
точками тонкая

От S до 1,5 S

От S до 2S/3
От S/2 до S/3

От S/2 до S/3

Контрольные вопросы
1. Объясните, отчего зависит толщина основной сплошной линии?
2. Объясните, каким типом линии показывается осевая и центровая линия?
3. Расскажите, где применяется сплошная волнистая линия?
4. Расскажите, какой линией показывается линия сгиба на чертеже?
Содержание отчета
1. Графическая работа «Линии чертежа».
2. Ответы на контрольные вопросы.
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Исходные данные для выполнения практического занятия № 1
Образец графической работы №1
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Вопросы для
устного
опроса

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назовите, что устанавливает ГОСТ 2.301-68.?
Объясните, как оформляется формат А4?
Назовите размер основной надписи.
Перечислите основные типы линий по ГОСТ 2.303-68.
Скажите, какой линией выполняется линия сгиба на чертеже?
Объясните, для чего применяется разомкнутая линия?
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7. Скажите, что устанавливает ГОСТ 2.304-81?
8. Дайте определение, что называется масштабом?
9. Перечислите, какие бывают масштабы?
10. Объясните, что такое номер шрифта?
11. Какой угол наклона имеет шрифт типа Б.
12. Объясните, первая размерная линия на каком расстоянии отстоит от контура детали?
13. В каких единицах измерения проставляются размерные числа?
14. Сформулируйте, что называется сопряжением?
15. Перечислите, какие бывают сопряжения?
16. Объясните, при построении, какого сопряжения радиус дуги окружности и радиус
сопряжения. складываются?
17. Объясните, на сколько частей можно разделить окружность этим же радиусом?
18. Дайте определение, что означает координаты точек?
19. Объясните, какая координата равна нулю, если точка принадлежит горизонтальной
плоскости проекции?
20. Скажите, кто является основоположником проекционного черчения?
21. Как переводится слово « эпюр».
22. Дайте определение точке общего положения?
23. Перечислите, какие бывают прямые в пространстве?
24. Назовите, какие прямые называются прямыми уровня?
25. Объясните, как задаются плоскости на чертеже?
26. Сформулируйте, какие плоскости называются проецирующимся?
27. Начертите, под каким углом расположены оси в изометрии?
28. Перечислите в каком виде аксонометрии по оси У размеры берутся как 1:2?
29. Объясните, чем отличается технический рисунок от художественного?
30. Обоснуйте правильность простановки размеров на проекциях модели.
31. Объясните, в каком виде аксонометрии удобнее начертить модель?
32. Расскажите, как обозначается метрическая резьба. складываются?
33. Перечислите, из каких деталей состоит болтовое соединение
34. Подсчитайте длину болта и скажите, от чего она зависит.
35. Объясните, чем отличается болт от шпильки.
36. Скажите, чему равен диаметр отверстия в соединяемых деталях.
37.Объясните, в какой последовательности выполняется сборочный чертеж?
38.Перечислите, какие условности и упрощения применяются на сборочных чертежах?
39. Прокомментируйте, какие размеры проставляются на сборочном чертеже?
40. Объясните, что называется рабочим чертежом детали?
41.Поясните, чем отличается рабочий чертеж от эскиза детали?
42. Объясните, в каком масштабе выполняются схемы?
43. Скажите, на какие виды подразделяются схемы?
44.Как записываются элементы схемы в таблицу?
45.Скажите, чем отличается строительный чертеж от машиностроительного чертежа?
46.Объясните, что представляет фасад здания и что показывают на фасаде?
47.Сформулируйте, что называется
планом здания?
48.Объясните, что показано на плане здания?
49.Что такое разрез здания и что на нем показывают?
50.Сформулируйте правило маркировки координатных осей.
51.Обоснуйте, особенности простановки размеров на строительных чертежах.
52.Покажите, под каким углом показываются полотна дверей и ворот на плане здания?
53.Начертите, как производится графическая разбивка лестницы?
54.Перечислите, на какие виды изделий можно подразделить строительные конструкции
по материалам?
55.Скажите, какими линиями показываются кирпичная кладка и железобетон в разрезе?
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56.Поясните, с чего начинается построение плоской фигуры.
57.Обоснуйте преимущества чертежа выполненного машинной графикой.
Задания для проведения контрольной работы
Задание: Построить третью проекцию модели.
Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

154

Вариант 7

Вариант 9

Вариант 8

Вариант 10
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Вариант 11

Вариант 13

Вариант 12

Вариант 14

156

Вариант 15

Вариант 16

Вариант 17

Вариант 18
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Вариант 19

Вариант 20

Контрольная работа выполняется на формате А 4.
На выполнение контрольной работы дается 80минут.
Оценивается по пятибалльной шкале.

Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине
Итоговая аттестация по дисциплине ОП.01 Инженерная графика проводится в форме
дифференцированного зачета.
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№
Вопрос

Задания для проведения тестирования
Вариант 1
Ответ

1. Какие размеры имеет
лист формата А4?
2. Какое назначение
имеет сплошная
волнистая линия?
3.
Какой из указанных
масштабов является масштабом
уменьшения?
4. Какая прямая называется
горизонтально-проецирующей?

5. Какое геометрическое тело
называется цилиндром?

1. 594х841
2. 297х210
3.297х420
1. Линии обрыва
2. Линия выносная
3. Линии сечений
1. М 1:2
2. М 2:1
3. М1:1
1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости
проекций
2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости
проекций
3. Прямая, перпендикулярная фронтальной плоскости
проекций
1. Это- многогранник, в основании которого –
многоугольник, а боковые поверхности – треугольники
2. Это – тело вращения, основаниями которого служат
окружности, а боковая поверхность образована
вращением прямой по их контуру
3. Это – множество всех точек пространства,
находящихся на одинаковом расстоянии от центровой
точки

6. Постройте правильный
шестиугольник, если радиус
описанной окружности равен 60
мм
7. Постройте отрезок, длина
которого равна 100 мм в
масштабе 1:4

Вариант 2
№
Вопрос
1. Какие размеры имеет
лист формата А 4?
2.

Какое назначение
имеет сплошная
тонкая линия?
3. Какой из указанных
масштабов является
уменьшения?

Ответ
1. 297х210
2. 297х420
3. 594х841
1. Линии выносные и размерные
2. Линия контура
3. Линии обрыва
1. М 2:1
2. М 1:1
3. М1:4
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4. Какая прямая называется
фронтально-проецирующей?

5. Какое геометрическое тело
называется пирамидой?

1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости
проекций
2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости
проекций
3. Прямая, перпендикулярная фронтальной плоскости
проекций
1. Это- многогранник, в основании которого –
многоугольник, а боковые поверхности – треугольники
2. Это – тело вращения, основаниями которого служат
окружности, а боковая поверхность образована
вращением прямой по их контуру
3. Это – множество всех точек пространства,
находящихся на одинаковом расстоянии от центровой
точки

6. Постройте правильный
пятиугольник, если радиус
описанной окружности равен 60
мм
7. Постройте отрезок, длина
которого равна 200мм в
масштабе 1:5
Вариант 3
№
Вопрос
1. Какие размеры имеет
лист формата А 3?
2. Какое назначение имеет
основная сплошная толстая
линия?
3. Какой из указанных
масштабов является
уменьшения?
4. Какая прямая называется
горизонталью?

5. Какое геометрическое тело
называется сферой?

Ответ
1. 297х210
2. 297х420
3. 594х841
1. Линии выносные и размерные
2. Линия контура чертежа
3. Линии обрыва
1. М 1:4
2. М 4:1
3. М1:1
1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости
проекций
2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости
проекций
3. Прямая, перпендикулярная фронтальной плоскости
проекций
1. Это- многогранник, в основании которого –
многоугольник, а боковые поверхности – треугольники
2. Это – тело вращения, основаниями которого служат
окружности, а боковая поверхность образована
вращением прямой по их контуру
3. Это – множество всех точек пространства,
находящихся на одинаковом расстоянии от центровой
точки

6. Постройте правильный
треугольник, если радиус
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описанной окружности равен 60
мм
7. Постройте отрезок, длина
которого равна 120мм в
масштабе 1:4
Вариант 4
№ Вопрос
1. Какие размеры имеет
лист формата А 4?
2. Какое назначение имеет
сплошная тонкая линия?
3.

Какой из указанных
масштабов является
уменьшения
4. Какая прямая называется
фронтально-проецирующей?

5. Какое геометрическое тело
называется пирамидой?

Ответ
1. 297х210
2. 297х420
3. 594х841
1. Линии выносные и размерные
2. Линия контура
3. Линии обрыва
1. М 2:1
2. М 1:1
3. М1:4
1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости
проекций
2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости
проекций
3. Прямая, перпендикулярная фронтальной плоскости
проекций
1. Это- многогранник, в основании которого –
многоугольник, а боковые поверхности – треугольники
2. Это – тело вращения, основаниями которого служат
окружности, а боковая поверхность образована
вращением прямой по их контуру
3. Это – множество всех точек пространства,
находящихся на одинаковом расстоянии от центровой
точки

6. Постройте правильный
пятиугольник, если радиус
описанной окружности равен 60
мм
7. Постройте отрезок, длина
которого равна 200мм в
масштабе 1:5
Вариант 5
№
Вопрос
1. Какие размеры имеет
лист формата А 4?
2. Какое назначение имеет
сплошная тонкая линия?
3.

Какой из указанных
масштабов является
уменьшения

Ответ
1. 297х210
2. 297х420
3. 594х841
1. Линии выносные и размерные
2. Линия контура
3. Линии обрыва
1. М 2:1
2. М 1:1
3. М1:4
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4. Какая прямая называется
фронтально-проецирующей?

5. Какое геометрическое тело
называется пирамидой?

1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости
проекций
2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости
проекций
3. Прямая, перпендикулярная фронтальной плоскости
проекций
1. Это – тело вращения, основаниями которого служат
окружности, а боковая поверхность образована
вращением прямой по их контуру
2. Это- многогранник, в основании которого –
многоугольник, а боковые поверхности – треугольники
3. Это – множество всех точек пространства,
находящихся на одинаковом расстоянии от центровой
точки

6. Постройте правильный
пятиугольник, если радиус
описанной окружности равен 60
мм
7. Постройте отрезок, длина
которого равна 200мм в
масштабе 1:5
Вариант 6
№
Вопрос
3.
Какой из указанных
масштабов является
уменьшения
2. Какое назначение
имеет штриховая
линия?
3. Какие размеры имеет
лист формата А 1?
4. Какая прямая называется
фронталью?

5. Какое геометрическое тело
называется конусом?

Ответ
1. М 1:5
2. М 1:1
3. М 4:1
1. Линии выносные и размерные
2.Линии невидимого контура
3. Линии обрыва
1. 594х841
2. 594х420
3. 297х420
1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости
проекций
2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости
проекций
3. Прямая, параллельная, фронтальной плоскости
проекций
1. Это- тело вращения, в основании которого –
окружность, а боковая поверхность образована
вращением очерковой образующей вокруг вершины и
основания
2. Это – тело вращения, основаниями которого служат
окружности, а боковая поверхность образована
вращением прямой по их контуру
3. Это – множество всех точек пространства,
находящихся на одинаковом расстоянии от центровой
точки
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6. Постройте правильный
восьмиугольник, если радиус
описанной окружности равен 60
мм
7. Постройте отрезок, длина
которого равна 20мм в масштабе
2:1
Вариант 7
№
Вопрос
1. Какие размеры имеет
лист формата А 3?
2. Какое назначение имеет
сплошная волнистая линия?
3.

Какой из указанных
масштабов является
увеличения?
4. Какая прямая называется
профильной?

5. Какое геометрическое тело
называется призмой?

Ответ
1. 210х297
2. 297х420
3. 594х841
1. Линии выносные и размерные
2.Линии невидимого контура
3. Линии обрыва
1. М 2:1
2. М 1:1
3. М1:4
1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости
проекций
2. Прямая, перпендикулярная профильной плоскости
проекций
3. Прямая, параллельная профильной плоскости
проекций
Это- многогранник, в основании которого –
многоугольник, а боковые поверхности – треугольники
Это – тело вращения, основаниями которого служат
окружности, а боковая поверхность образована
вращением прямой по их контуру
Это – многогранник, основаниями которого служат
многоугольники, а боковые поверхности прямоугольники

6. Постройте правильный
пятиугольник, если радиус
описанной окружности равен 60
мм
7. Постройте отрезок, длина
которого равна 200мм в
масштабе 1:5
Вариант 8
№
Вопрос
1. Какие размеры имеет
лист формата А 1?
2.

Какое назначение
имеет штрихпунктирная линия

Ответ
1. 297х210
2. 297х420
3. 594х841
1. Линии выносные и размерные
2. Линии осевые и центровые
3. Линии обрыва
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3.

Какой из указанных
масштабов является
увеличения
4. Какая прямая называется
профильно-проецирующей?

5. Какое геометрическое тело
называется пирамидой?

1. М 2:1
2. М 1:1
3. М1:4
1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости
проекций
2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости
проекций
3. Прямая, перпендикулярная профильной плоскости
проекций
1. Это- многогранник, в основании которого –
многоугольник, а боковые поверхности – треугольники
2. Это – тело вращения, основаниями которого служат
окружности, а боковая поверхность образована вращением
прямой по их контуру
3. Это – множество всех точек пространства, находящихся на
одинаковом расстоянии от центровой точки

6. Постройте правильный
пятиугольник, если радиус
описанной окружности равен
60 мм
7. Постройте отрезок, длина
которого равна 200мм в
масштабе 1:5
Вариант 9
№
Вопрос
1. Какие размеры имеет
лист формата А 4?
2. Какое назначение имеет
сплошная волнистая линия?
3.

Какой из указанных
масштабов является
увеличения
4. Какая прямая называется
горизонтальнопроецирующей?
5. Какое геометрическое тело
называется цилиндром?

Ответ
1. 297х420
2. 297х210
3. 594х841
1.Линии невидимого контура
2. Линия выносная
3. Линии обрыва
1. М 1:2
2. М 2:1
3. М1:1
1. Прямая, параллельная фронтальной плоскости проекций
2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости
проекций
3. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости
проекций
1. Это – множество всех точек пространства, находящихся на
одинаковом расстоянии от центровой точки
2. Это – тело вращения, основаниями которого служат
окружности, а боковая поверхность образована вращением
прямой по их контуру
3. Это – тело вращения, в основании которого лежит
окружность, а вершина имеет форму точки, из которой
очерковая образующая образует боковую поверхность

6. Постройте правильный
шестиугольник, если радиус
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описанной окружности равен
50 мм
7. Постройте отрезок, длина
которого равна 200 мм в
масштабе 1:4
Вариант 10
№
Вопрос
1. Какие размеры имеет
лист формата А 4?
2. Какое назначение имеет
тонкая сплошная линия?
3.

Какой из указанных
масштабов является
уменьшения
4. Какая прямая называется
горизонтальнопроецирующей?
5. Какое геометрическое тело
называется сферой?

Ответ
1. 297х420
2. 297х210
3. 594х841
1.Линии невидимого контура
2. Линия выносная
3. Линии обрыва
1. М 1:2
2. М 2:1
3. М1:1
1. Прямая, параллельная фронтальной плоскости проекций
2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости
проекций
3. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости
проекций
1. Это – тело вращения, в основании которого лежит
окружность, а вершина имеет форму точки, из которой
очерковая образующая образует боковую поверхность
2. Это – тело вращения, основаниями которого служат
окружности, а боковая поверхность образована вращением
прямой по их контуру
3. Это – множество всех точек пространства, находящихся на
одинаковом расстоянии от центровой точки

6. Постройте правильный
шестиугольник, если радиус
описанной окружности равен
50 мм
7. Постройте отрезок, длина
которого равна 200 мм в
масштабе 1:4

Для проведения тестирования отводится 30 минут.

Министерство образования и науки Республики Бурятия
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Бурятский республиканский индустриальный техникум»
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СОГЛАСОВАНО
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Составители (авторы): Доржиева Ч..Д.,, преподаватель ГБПОУ «БРИТ»

1.Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика программы подготовки
специалистов среднего звена.
Формой аттестации по учебной дисциплине ОП.01 Инженерная графика является
дифференированный зачет.
2 В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- пользоваться нормативной документацией при выполнении графических работ;
- выполнять строительные и специальные чертежи в технике в ручной и машинной графике;
-выполнять эскизы;
- читать чертежи;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
законы, методы и приемы проекционного черчения;
классы точности и их обозначение на чертежах;
правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации;
правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические
построения и правила вычерчивания технических деталей;
способы графического представления технологического оборудования и выполнения
технологических схем в ручной и машинной графике;
технику и принципы нанесения размеров;
типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;
требования государственных стандартов Единой системы конструкторской
документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД).
Общими компетенциями:
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления.
ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления.
ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы
газораспределения и газопотребления.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и
монтажу.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем
газораспределения и газопотребления.
ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительномонтажных работ.
ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления.
ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ
по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления.
ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности
систем газораспределения и газопотребления.
ПК 3.2. Осуществлять планирование работ связанных с эксплуатацией и ремонтом систем
газораспределения и газопотребления.
ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем
газораспределения и газопотребления.
ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством.
ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при
выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления.
3. Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП.01 Инженерная графика
представлены в таблице
Таблица 1
Контролируемые разделы
(темы)
1

Код контролируемых
знаний, умений,
компетенций
(или их части)
2

Форма текущего
контроля/оценочное
средство*
3
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Раздел 1
Геометрическое черчение
Тема 1.1
Основные сведения по
оформлению чертежей.

У1-У3,
З2-З5,ОК1-ОК9, Выполнение
графической
ПК2.1, ПК2.2
работы
«Линии чертежа»
Фронтальный опрос

Тема 1.2
Шрифт чертежный и
выполнение надписей на
чертежах
Тема 1.3
Геометрические построения и
правила
вычерчивания
контуров
технических
деталей.
Раздел 2
Проекционное черчение

У1-У4;
З2-З5,ОК1-ОК9, Выполнение
графической
ПК2.1, ПК2.2
работы
«Шрифты чертежные»

Тема 2.1.
Методы и приемы
проекционного черчения.

У1-У3,
З2-З5,ОК1-ОК6, Программированный опрос по
ПК2.1 ПК2.2
теме:«Точка,прямая,
плоскости».Фронтальный
опрос
У1-У3,
З2-З5,ОК1-ОК6, Упражнение
в
рабочей
ПК2.1 ПК2.2
тетради.
Выполнение
графической работы
«Проекции модели»
У1-У3,
З2-З5,ОК1-ОК6, Выполнение
графической
ПК2.1 ПК2.2
работы
«Усеченное геом.тело»

Тема 2.2.
Проецирование моделей
Тема 2.3.
Сечение геометрических тел
плоскостью. Пересечение
поверхностей плоскостями
Раздел 3
Машиностроительное
черчение
Тема 3.1
Основные правила
выполнения
машиностроительных
чертежей.
Тема 3.2
Резьба, резьбовые
соединения
Тема 3.3
Эскизы деталей и рабочие
чертежи
Тема 3.4
Разъемные и неразъемные
соединения деталей.

У1-У3,
З2-З5,ОК1-ОК6, Выполнение
графической
ПК2.1 ПК2.2
работы
«Сопряжения»

У1-У3,
З2-З5,ОК1-ОК6, Выполнение упражнений в
ПК2.1 ПК2.2
рабочей тетради. Выполнение
графической работы
«Разрезы»; «Сечения вала».

У1-У3,
З2-З5,ОК1-ОК6, Выполнение эскизов деталей.
ПК2.1 ПК2.2
Выполнение
графической
работы «Рабочий чертеж
датали».
У1-У3,
З2-З5,ОК1-ОК6, Выполнение
ПК2.1 ПК2.2
работы
сваркой».

графической
«Соединение
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Тема 3.5.
Передачи и их элементы
Тема 3.6.
Сборочный чертеж
Раздел 4 Элементы
строительного черчения
Тема 4.1.
Общие сведения о
строительных чертежах

У1-У3,
З2-З5,ОК1-ОК6, Выполнение
графической
ПК2.1 ПК2.2
работы «Зубчатые передачи».

2
У1-У3,
З2-З5,ОК1-ОК6, Выполнение
графической
ПК2.1 ПК2.2
работы «Условные знаки на
строительных чертежах».

У1-У3,
З2-З5,ОК1-ОК6, Выполнение
графической
ПК2.1 ПК2.2
работы
«Кинематическая
схема».
З2-З5,ОК1-ОК6, Выполнение упражнений в
Раздел 6 Общие сведения о У1-У3,
ПК2.1 ПК2.2
программе КОМПАС 3D.
машинной графике
Итоговая аттестация Дифференцированный зачет
4.Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины ОП.01.Инженерная графика
Раздел 5. Чертежи и схемы
по специальности

Приложение 1
Текущий контроль – выполнение графической работы
Образец графической работы
«Линии чертежа»
Цель: отработка практических навыков, формирование умений по вычерчиванию различных
типов линий в зависимости от их назначения согласно ГОСТ 2.303-68.
Задание: на листе формата А 4 построить линии различных типов и контур плоской фигуры.
Приборы и оборудование: чертежные инструменты и принадлежности, листы чертежные
формата А 4.
Результаты обучения: У1;З 1; З 2 .
Формируемые компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4.
Краткие теоретические сведения
При выполнении любого чертежа основным его элементом являются линии. Согласно
ГОСТ 2.303-68 рекомендуется выбирать толщину линий, длину штрихов и промежутки между
ними в зависимости от формата чертежей и размеров изображений. Наименование, начертание
и толщина линий по отношению к толщине основной сплошной должны соответствовать
указанным в таблице 1.
Толщина основной сплошной линии на учебных чертежах равна приблизительно 1 мм и
зависит от формата и масштаба изображения. Длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных
линиях следует выбирать в зависимости от величины изображения. Штрихпунктирные линии
должны пересекаться и заканчиваться штрихами. Типы линий представлены в таблице 1.
Порядок выполнения:
- вычертить рамку и основную надпись на формате;
– сделать разметку для выполнения линий ;
– провести указанные линии, соблюдая требования ГОСТ 2.303-68;
– сделать разметку для центров окружностей;
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– выполнить построение указанных окружностей;
– выполнить по указанным размерам (не указывая их на чертеже) предложенный плоский
контур;
– выполнить штриховку под углом 450 (расстояние между линиями штриховки 2-3 мм) см.
Характерные ошибки:
– не соблюдается толщина линий по ГОСТ 2.303-68, особенно штрих- пунктирной;
– центровые линии окружностей не пересекаются штрихами;
– штриховка детали выполняется под углом, не равным 450;
– толщина линий не соответствует стандарту
Таблица 1- Типы линий
Наименование

Начертание

1 Сплошная толстая основная
2 Сплошная тонкая
3 Сплошная волнистая

Толщина линий по
отношению к толщине
основной линии
S
От S/2 до S/3
От S/2 до S/3

4 Штриховая
От S/2 до S/3
5 Штрих-пунктирная тонкая
От S/2 до S/3
6 Штрих-пунктирная
утолщенная

7 Разомкнутая
8 Сплошная линия тонкая с
изломом
9 Штрих-пунктирная с двумя
точками тонкая

От S до 1,5 S

От S до 2S/3
От S/2 до S/3

От S/2 до S/3

Контрольные вопросы
1. Объясните, отчего зависит толщина основной сплошной линии?
2. Объясните, каким типом линии показывается осевая и центровая линия?
3. Расскажите, где применяется сплошная волнистая линия?
4. Расскажите, какой линией показывается линия сгиба на чертеже?
Содержание отчета
1. Графическая работа «Линии чертежа».
2. Ответы на контрольные вопросы.
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Исходные данные для выполнения практического занятия 31

Образец графической работы №1
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Вопросы для
устного
опроса

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назовите, что устанавливает ГОСТ 2.301-68.?
Объясните, как оформляется формат А4?
Назовите размер основной надписи.
Перечислите основные типы линий по ГОСТ 2.303-68.
Скажите, какой линией выполняется линия сгиба на чертеже?
Объясните, для чего применяется разомкнутая линия?
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10. Скажите, что устанавливает ГОСТ 2.304-81?
11. Дайте определение, что называется масштабом?
12. Перечислите, какие бывают масштабы?
13. Объясните, что такое номер шрифта?
14. Какой угол наклона имеет шрифт типа Б.
15. Объясните, первая размерная линия на каком расстоянии отстоит от контура детали?
16. В каких единицах измерения проставляются размерные числа?
17. Сформулируйте, что называется сопряжением?
18. Перечислите, какие бывают сопряжения?
19. Объясните, при построении, какого сопряжения радиус дуги окружности и радиус
сопряжения складываются?
20. Объясните, на сколько частей можно разделить окружность этим же радиусом?
21. Дайте определение, что означает координаты точек?
22. Объясните, какая координата равна нулю, если точка принадлежит горизонтальной
плоскости проекции?
23. Скажите, кто является основоположником проекционного черчения?
24. Как переводится слово « эпюр».
25. Дайте определение точке общего положения?
26. Перечислите, какие бывают прямые в пространстве?
27. Назовите, какие прямые называются прямыми уровня?
28. Объясните, как задаются плоскости на чертеже?
29. Сформулируйте, какие плоскости называются проецирующимся?
30. Начертите, под каким углом расположены оси в изометрии?
31. Перечислите в каком виде аксонометрии по оси У размеры берутся как 1:2?
32. Объясните, чем отличается технический рисунок от художественного?
33. Обоснуйте правильность простановки размеров на проекциях модели.
34. Объясните, в каком виде аксонометрии удобнее начертить модель?
35. Расскажите, как обозначается метрическая резьба.
36. Перечислите, из каких деталей состоит болтовое соединение.
37. Подсчитайте длину болта и скажите, от чего она зависит.
38. Объясните, чем отличается болт от шпильки.
39. Скажите, чему равен диаметр отверстия в соединяемых деталях.
37.Объясните, в какой последовательности выполняется сборочный чертеж?
38.Перечислите, какие условности и упрощения применяются на сборочных чертежах?
39. Прокомментируйте, какие размеры проставляются на сборочном чертеже?
40. Объясните, что называется рабочим чертежом детали?
41.Поясните, чем отличается рабочий чертеж от эскиза детали?
42. Объясните, в каком масштабе выполняются схемы?
43. Скажите, на какие виды подразделяются схемы?
44.Как записываются элементы схемы в таблицу?
45.Скажите, чем отличается строительный чертеж от машиностроительного чертежа?
46.Объясните, что представляет фасад здания и что показывают на фасаде?
47.Сформулируйте, что называется
планом здания?
48.Объясните, что показано на плане здания?
49.Что такое разрез здания и что на нем показывают?
50.Сформулируйте правило маркировки координатных осей.
51.Обоснуйте, особенности простановки размеров на строительных чертежах.
52.Покажите, под каким углом показываются полотна дверей и ворот на плане здания?
53.Начертите, как производится графическая разбивка лестницы?
54.Перечислите, на какие виды изделий можно подразделить строительные конструкции
по материалам?
55.Скажите, какими линиями показываются кирпичная кладка и железобетон в разрезе?
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56.Поясните, с чего начинается построение плоской фигуры.
57.Обоснуйте преимущества чертежа выполненного машинной графикой.
Задания для проведения контрольной работы
Задание: Построить третью проекцию модели.
Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6
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Вариант 7

Вариант 8

Вариант 9

Вариант 10

Вариант 11

Вариант 12

177

Вариант 13

Вариант 14

Вариант 15

Вариант 16

178

Вариант 17

Вариант 18

Вариант 19

Вариант 20

Контрольная работа выполняется на формате А 4.
На выполнение контрольной работы дается 80минут.
Оценивается по пятибалльной шкале.

4.Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине
Итоговая аттестация по дисциплине ОП.01 Инженерная графика проводится в форме
дифференцированного зачета.

№
Вопрос
1. Какие размеры имеет

Задания для проведения тестирования
Вариант 1
Ответ
1. 594х841
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лист формата А4?
2. Какое назначение
имеет сплошная
волнистая линия?
3.
Какой из указанных
масштабов является масштабом
уменьшения?
4. Какая прямая называется
горизонтально-проецирующей?

5. Какое геометрическое тело
называется цилиндром?

2. 297х210
3.297х420
1. Линии обрыва
2. Линия выносная
3. Линии сечений
1. М 1:2
2. М 2:1
3. М1:1
1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости
проекций
2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости
проекций
3. Прямая, перпендикулярная фронтальной плоскости
проекций
1. Это- многогранник, в основании которого –
многоугольник, а боковые поверхности – треугольники
2. Это – тело вращения, основаниями которого служат
окружности, а боковая поверхность образована
вращением прямой по их контуру
3. Это – множество всех точек пространства,
находящихся на одинаковом расстоянии от центровой
точки

6. Постройте правильный
шестиугольник, если радиус
описанной окружности равен 60
мм
7. Постройте отрезок, длина
которого равна 100 мм в
масштабе 1:4

Вариант 2
№
Вопрос
1. Какие размеры имеет
лист формата А 4?
2.

Какое назначение
имеет сплошная
тонкая линия?
3. Какой из указанных
масштабов является
уменьшения?
4. Какая прямая называется
фронтально-проецирующей?

Ответ
1. 297х210
2. 297х420
3. 594х841
1. Линии выносные и размерные
2. Линия контура
3. Линии обрыва
1. М 2:1
2. М 1:1
3. М1:4
1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости
проекций
2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости
проекций
3. Прямая, перпендикулярная фронтальной плоскости
проекций
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5. Какое геометрическое тело
называется пирамидой?

1. Это- многогранник, в основании которого –
многоугольник, а боковые поверхности – треугольники
2. Это – тело вращения, основаниями которого служат
окружности, а боковая поверхность образована
вращением прямой по их контуру
3. Это – множество всех точек пространства,
находящихся на одинаковом расстоянии от центровой
точки

6. Постройте правильный
пятиугольник, если радиус
описанной окружности равен 60
мм
7. Постройте отрезок, длина
которого равна 200мм в
масштабе 1:5
Вариант 3
№
Вопрос
1. Какие размеры имеет
лист формата А 3?
2. Какое назначение имеет
основная сплошная толстая
линия?
3. Какой из указанных
масштабов является
уменьшения?
4. Какая прямая называется
горизонталью?

5. Какое геометрическое тело
называется сферой?

Ответ
1. 297х210
2. 297х420
3. 594х841
1. Линии выносные и размерные
2. Линия контура чертежа
3. Линии обрыва
1. М 1:4
2. М 4:1
3. М1:1
1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости
проекций
2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости
проекций
3. Прямая, перпендикулярная фронтальной плоскости
проекций
1. Это- многогранник, в основании которого –
многоугольник, а боковые поверхности – треугольники
2. Это – тело вращения, основаниями которого служат
окружности, а боковая поверхность образована
вращением прямой по их контуру
3. Это – множество всех точек пространства,
находящихся на одинаковом расстоянии от центровой
точки

6. Постройте правильный
треугольник, если радиус
описанной окружности равен 60
мм
7. Постройте отрезок, длина
которого равна 120мм в
масштабе 1:4
Вариант 4
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№ Вопрос
1. Какие размеры имеет
лист формата А 4?
2. Какое назначение имеет
сплошная тонкая линия?
3.

Какой из указанных
масштабов является
уменьшения
4. Какая прямая называется
фронтально-проецирующей?

5. Какое геометрическое тело
называется пирамидой?

Ответ
1. 297х210
2. 297х420
3. 594х841
1. Линии выносные и размерные
2. Линия контура
3. Линии обрыва
1. М 2:1
2. М 1:1
3. М1:4
1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости
проекций
2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости
проекций
3. Прямая, перпендикулярная фронтальной плоскости
проекций
1. Это- многогранник, в основании которого –
многоугольник, а боковые поверхности – треугольники
2. Это – тело вращения, основаниями которого служат
окружности, а боковая поверхность образована
вращением прямой по их контуру
3. Это – множество всех точек пространства,
находящихся на одинаковом расстоянии от центровой
точки

6. Постройте правильный
пятиугольник, если радиус
описанной окружности равен 60
мм
7. Постройте отрезок, длина
которого равна 200мм в
масштабе 1:5
Вариант 5
№
Вопрос
1. Какие размеры имеет
лист формата А 4?
2. Какое назначение имеет
сплошная тонкая линия?
3.

Какой из указанных
масштабов является
уменьшения
4. Какая прямая называется
фронтально-проецирующей?

Ответ
1. 297х210
2. 297х420
3. 594х841
1. Линии выносные и размерные
2. Линия контура
3. Линии обрыва
1. М 2:1
2. М 1:1
3. М1:4
1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости
проекций
2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости
проекций
3. Прямая, перпендикулярная фронтальной плоскости
проекций
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5. Какое геометрическое тело
называется пирамидой?

1. Это – тело вращения, основаниями которого служат
окружности, а боковая поверхность образована
вращением прямой по их контуру
2. Это- многогранник, в основании которого –
многоугольник, а боковые поверхности – треугольники
3. Это – множество всех точек пространства,
находящихся на одинаковом расстоянии от центровой
точки

6. Постройте правильный
пятиугольник, если радиус
описанной окружности равен 60
мм
7. Постройте отрезок, длина
которого равна 200мм в
масштабе 1:5
Вариант 6
№
Вопрос
3.
Какой из указанных
масштабов является
уменьшения
2. Какое назначение
имеет штриховая
линия?
3. Какие размеры имеет
лист формата А 1?
4. Какая прямая называется
фронталью?

5. Какое геометрическое тело
называется конусом?

Ответ
1. М 1:5
2. М 1:1
3. М 4:1
1. Линии выносные и размерные
2.Линии невидимого контура
3. Линии обрыва
1. 594х841
2. 594х420
3. 297х420
1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости
проекций
2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости
проекций
3. Прямая, параллельная, фронтальной плоскости
проекций
1. Это- тело вращения, в основании которого –
окружность, а боковая поверхность образована
вращением очерковой образующей вокруг вершины и
основания
2. Это – тело вращения, основаниями которого служат
окружности, а боковая поверхность образована
вращением прямой по их контуру
3. Это – множество всех точек пространства,
находящихся на одинаковом расстоянии от центровой
точки

6. Постройте правильный
восьмиугольник, если радиус
описанной окружности равен 60
мм
7. Постройте отрезок, длина
которого равна 20мм в масштабе
2:1
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Вариант 7
№
Вопрос
1. Какие размеры имеет
лист формата А 3?
2. Какое назначение имеет
сплошная волнистая линия?
3.

Какой из указанных
масштабов является
увеличения?
4. Какая прямая называется
профильной?

5. Какое геометрическое тело
называется призмой?

Ответ
1. 210х297
2. 297х420
3. 594х841
1. Линии выносные и размерные
2.Линии невидимого контура
3. Линии обрыва
1. М 2:1
2. М 1:1
3. М1:4
1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости
проекций
2. Прямая, перпендикулярная профильной плоскости
проекций
3. Прямая, параллельная профильной плоскости
проекций
Это- многогранник, в основании которого –
многоугольник, а боковые поверхности – треугольники
Это – тело вращения, основаниями которого служат
окружности, а боковая поверхность образована
вращением прямой по их контуру
Это – многогранник, основаниями которого служат
многоугольники, а боковые поверхности прямоугольники

6. Постройте правильный
пятиугольник, если радиус
описанной окружности равен 60
мм
7. Постройте отрезок, длина
которого равна 200мм в
масштабе 1:5
Вариант 8
№
Вопрос
1. Какие размеры имеет
лист формата А 1?
2.

Какое назначение
имеет штрихпунктирная линия
3.
Какой из указанных
масштабов является
увеличения
4. Какая прямая называется
профильно-проецирующей?

Ответ
1. 297х210
2. 297х420
3. 594х841
1. Линии выносные и размерные
2. Линии осевые и центровые
3. Линии обрыва
1. М 2:1
2. М 1:1
3. М1:4
1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости
проекций
2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости
проекций
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5. Какое геометрическое тело
называется пирамидой?

3. Прямая, перпендикулярная профильной плоскости
проекций
1. Это- многогранник, в основании которого –
многоугольник, а боковые поверхности – треугольники
2. Это – тело вращения, основаниями которого служат
окружности, а боковая поверхность образована вращением
прямой по их контуру
3. Это – множество всех точек пространства, находящихся на
одинаковом расстоянии от центровой точки

6. Постройте правильный
пятиугольник, если радиус
описанной окружности равен
60 мм
7. Постройте отрезок, длина
которого равна 200мм в
масштабе 1:5
Вариант 9
№
Вопрос
1. Какие размеры имеет
лист формата А 4?
2. Какое назначение имеет
сплошная волнистая линия?
3.

Какой из указанных
масштабов является
увеличения
4. Какая прямая называется
горизонтальнопроецирующей?
5. Какое геометрическое тело
называется цилиндром?

Ответ
1. 297х420
2. 297х210
3. 594х841
1.Линии невидимого контура
2. Линия выносная
3. Линии обрыва
1. М 1:2
2. М 2:1
3. М1:1
1. Прямая, параллельная фронтальной плоскости проекций
2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости
проекций
3. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости
проекций
1. Это – множество всех точек пространства, находящихся на
одинаковом расстоянии от центровой точки
2. Это – тело вращения, основаниями которого служат
окружности, а боковая поверхность образована вращением
прямой по их контуру
3. Это – тело вращения, в основании которого лежит
окружность, а вершина имеет форму точки, из которой
очерковая образующая образует боковую поверхность

6. Постройте правильный
шестиугольник, если радиус
описанной окружности равен
50 мм
7. Постройте отрезок, длина
которого равна 200 мм в
масштабе 1:4
Вариант 10
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№
Вопрос
1. Какие размеры имеет
лист формата А 4?
2. Какое назначение имеет
тонкая сплошная линия?
3.

Какой из указанных
масштабов является
уменьшения
4. Какая прямая называется
горизонтальнопроецирующей?
5. Какое геометрическое тело
называется сферой?

Ответ
1. 297х420
2. 297х210
3. 594х841
1.Линии невидимого контура
2. Линия выносная
3. Линии обрыва
1. М 1:2
2. М 2:1
3. М1:1
1. Прямая, параллельная фронтальной плоскости проекций
2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости
проекций
3. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости
проекций
1. Это – тело вращения, в основании которого лежит
окружность, а вершина имеет форму точки, из которой
очерковая образующая образует боковую поверхность
2. Это – тело вращения, основаниями которого служат
окружности, а боковая поверхность образована вращением
прямой по их контуру
3. Это – множество всех точек пространства, находящихся на
одинаковом расстоянии от центровой точки

6. Постройте правильный
шестиугольник, если радиус
описанной окружности равен
50 мм
7. Постройте отрезок, длина
которого равна 200 мм в
масштабе 1:4

Для проведения тестирования отводится 30 минут.
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1.

Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины ОП.01. Техническая механика программы подготовки
специалистов среднего звена по профессии 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен
2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знать:
З1. Виды деформации;
З2. Законы механического движения и равновесия;
З3. Методы механических испытаний материалов;
З4. Методы расчета элементов конструкции на прочность;
З5. Устойчивость при различных видах нагружения
З6. Основные типы деталей машин и механизмов;
Уметь:
У1. Определять координаты центра тяжести тел;
У2. Выполнять расчеты на прочность и жесткость.
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение:
Общими компетенциями:
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК.4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК.5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК.6
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине ОП.01. Техническая механика
включают в себя проведение входного, текущего и промежуточного контроля знаний и умений.
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3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП.01.
механика представлены в таблице

Техническая

Таблица 1
Контролируемые разделы
(темы)

Код контролируемых
знаний, умений,
компетенций
(или их части)

Форма текущего
контроля/оценочное
средство*

Раздел 1. Теоретическая
механика
Тема 1.1
Аксиомы.
Связи и реакции связей.

З2-З5, У1-У2,
ОК1-ОК9,
ПК1.1- ПК1.3, ПК2.3

Защита практического
занятия№1,2,3 и лабор
№1,2.Тесты.
Проверка СРС

Тема 1.2
Пара сил и момент силы
относительно точки.

З2-З5, У1-У2,
ОК1-ОК9,
ПК1.1- ПК1.3, ПК2.3

Устный опрос
Тесты
Проверка СРС

Тема 1.3
Плоская система произвольно
расположенных сил. Трение.
Тема 1.4
Центр тяжести.

З2-З4, У1-У2,
ОК1-ОК9,
ПК1.1- ПК1.3, ПК2.3
З2-З4, У1-У2,
ОК1-ОК9,
ПК1.1- ПК1.3, ПК2.3
З2-З5, У1-У2,
ОК1-ОК9,
ПК1.1- ПК1.3, ПК2.3

Защита практического
занятия№4 и лабор№3
Проверка СРС,Тесты
Защита практического
занятия№5 и лабор№4
Проверка СРС,Тесты
Защита практического
занятия№6,7 лабор№5
Проверка СРС
Устный опрос
Защита практического
занятия№ 8,9 и лабор№6
Проверка СРС,Тесты

Тема 1.5
Кинематика точки.
Сложное движение точки и
твердого тела
Тема 1.6
Основные понятия
и аксиомы динамики.
Работа и мощность.
Раздел 2.
Сопротивление материалов

.

З2-З4, У1-У2,
ОК1-ОК9,
ПК1.1- ПК1.3, ПК2.3

Тема 2.1
Основные положения.
Растяжение и сжатие.

З2-З5, У1-У2,
ОК1-ОК9,
ПК1.1- ПК1.3, ПК2.3

Тема 2.2
Практические расчеты на срез
и смятие.

З2-З6, У1-У2,
ОК1-ОК9,
ПК1.1- ПК1.3, ПК2.3

Защита практического
занятия№ 10,11 и
лабор№7,8;
Решение
задач
Проверка
СРС
Защита практического
занятия №12; Решение
задач. Проверка СРС
Проверка СРС
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Тема 2.3Кручение.
Тема 2.4Изгиб.
Тема 2.5
Сочетание основных
деформаций. Сопротивление
усталости
Тема 2.6 Устойчивость сжатых
стержней.
Раздел 3.
Детали машин
Тема 3.1
Основные положения. Общие
сведения о механических
передачах
Тема 3.2
Зубчатые передачи.
Тема 3.3
Червячная
передача
Тема 3.4
Общие сведения о редукторах
Тема 3.5
Ременные и цепные передачи
Курсовая работа
УД

З2-З5, У1-У2,
ОК1-ОК9
ПК1.1- ПК1.3, ПК2.3
З2-З6, У1-У2,
ОК1-ОК9,
ПК1.1- ПК1.3, ПК2.3

Защита практич №13
Защита практич №14
Проверка СРС
Проверка СРС
Решение контрольных
заданий

З2-З6, У1-У2,
ОК1-ОК9,
ПК1.1- ПК1.3, ПК2.3

Защита практич №15
Решение контрольных
заданий
Проверка СРС

З2-З6, У1-У2,
ОК1-ОК9,
ПК1.1- ПК1.3, ПК2.3

Устный опрос

З2-З5, У1-У2,
ОК1-ОК9,
ПК1.1- ПК1.3, ПК2.3
З2-З6, У1-У2,
ОК1-ОК9,
ПК1.1- ПК1.3, ПК2.3
З2-З5, У1-У2,
ОК1-ОК9,
ПК1.1- ПК1.3, ПК2.3
З2-З6, У1-У2,
ОК1-ОК9,
ПК1.1- ПК1.3, ПК2.3

Защита практич №16,17
Проверка СРС
Защита практич №18
Проверка СРС
Защита практич №19
Проверка СРС
Защита практич №20
Проверка СРС
не предусмотрена
Экзамен

4. Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем
учебной дисциплины
Раздел 1. Теоретическая механика
Тема 1.1. Аксиомы. Связи и реакции связей
Вопросы к защите практического занятия № 1 Связи и реакции связей
1. Перечислите и охарактеризуйте основные аксиомы статики.
2. Что такое "эквивалентная", "равнодействующая" и "уравновешивающая" система
сил?
Вопросы к защите практического занятия № 2 Условие равновесия в аналитической
форме.
1. Дайте определение абсолютно твердого тела и материальной точки.
2. Что такое сила? Охарактеризуйте эту физическую величину и единицу ее измерения
в системе СИ.
Вопросы к защите практического занятия № 3 Аналитическое определение
равнодействующей
1. В чем разница между распределенной и сосредоточенной нагрузкой? Что такое
"интенсивность" плоской системы распределенных сил и в каких единицах она
измеряется?
Вопросы к защите лабораторной работы №1 Силовой многоугольник
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1. В чем разница между активными силами (нагрузками) и реактивными силами
(реакциями)? Перечислите и охарактеризуйте наиболее распространенные виды связей
между несвободными телами.
2. Теорема о равновесии плоской системы трех непараллельных сил и ее доказательство.
Вопросы к защите лабораторной работы №2 Определение равнодействующей
плоской системы сходящихся сил.
1. Что такое "плоская система сходящихся сил"? Определение равнодействующей
плоской системы сил геометрическим и графическим методом
Проверка СРС. Выполнение домашней расчетно-графической работы по теме:
1. Определение равнодействующей силы плоской системы сходящихся сил
геометрическим и аналитическим способами
Тема 1.2 Пара сил и момент силы относительно точки.
Устный опрос:
1. Что такое момент силы относительно точки и в каких единицах (в системе СИ) он
измеряется?
2. Что такое момент пары сил и какие пары сил считаются эквивалентными?
3. Сформулируйте основные свойства пары сил в виде теорем.
4. Сформулируйте и докажите теорему о сложении пар сил. Сформулируйте условие
равновесия плоской системы пар.
Проверка СРС. Решение индивидуальных задач по теме:
1. Момент силы относительно точки. Момент пары
Тема 1.3. Плоская система произвольно расположенных сил. Трение.
Вопросы к защите практического занятия № 4 Определение величин опорных
реакций
1. Виды нагрузок и разновидности опор
Вопросы к защите лабораторной работы №3 Приведение плоской системы сил к
данному центру
1. Сформулируйте и докажите теорему о приведении системы произвольно
расположенных сил к данному центру. Что такое главным момент плоской системы
произвольно расположенных сил?
2. Перечислите свойства главного вектора и главного момента системы произвольно
расположенных сил.
Проверка СРС. Выполнение домашней расчетно-графической работы по теме:
Определение опорных реакций одноопорных балок.
Тема 1.4. Центр тяжести.
Вопросы к защите практического занятия № 5 Определение центра тяжести тела
простых геометрических фигур
1. Точка приложения.
2. Сила тяжести
3. Центр тяжести плоских фигур
4. Определение координат центра тяжести плоских фигур
Вопросы к защите лабораторной работы №4 Сила тяжести тела как
равнодействующая вертикальных сил тяжести
1. Что называют статическим моментом площади.
2. Приведите формулы для определения положения центра тяжести однородных и
неоднородных тел.
Проверка СРС. Выполнение домашней практической работы по теме:
1. Определение центра тяжести плоской фигуры
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Тема 1.5 Кинематика точки. Сложное движение точки и твердого тела
Вопросы к защите практического занятия № 6 Построение кинематических
графиков для различных видов движения
1. Что называют траекторией движения
2. Как определяется скорость точки при естественном способе задания движения
3. Кинематический график для равномерного движения
4. Кинематический график для равнопеременного движения
5. Кинематический график для неравномерного движения
Вопросы к защите практического занятия № 7 Сложное движение точки
1. Из каких простых движений состоит сложное
2. Теорема о сложности скоростей
3. Дайте определение абсолютному и относительному движению. Что такое траектория
точки
4. Перечислите и охарактеризуйте способы задания движения точки.
5. Что такое скорость точки? Какими единицами (в системе СИ) она измеряется и
какими параметрами характеризуется? Что такое средняя и истинная скорость точки?
Вопросы к защите лабораторной работы №5 Частные случаи движения точки.
1. Что такое ускорение точки? Какими единицами (в системе СИ) оно измеряется и
какими параметрами характеризуется? Что такое среднее и истинное ускорение точки?
2. Перечислите и охарактеризуйте виды движения точки в зависимости от величины ее
касательного и нормального ускорения.
Проверка СРС. Выполнение:
1. домашней практической работы по теме: Кинематика точки.
2. разработка конспекта занятий по вопросам преподавателя по теме: Сложное
движение точки. Сложное движение твердого тела.
Тема 1.6. Основные понятия и аксиомы динамики. Работа и мощность.
Вопросы к защите лабораторной работы №6 Понятие о неуравновешенных силах
инерции и их влиянии на работу машин
1. Перечислите основные законы динамики и поясните их смысл.
2. Сформулируйте принцип независимости действия сил и поясните его смысл. Назовите
две основные задачи динамики.
3. Сформулируйте и поясните сущность метода кинетостатики
Вопросы к защите практического занятия № 8 Определение параметров движения и
расчёт мощности.
1.Что такое работа силы? Какими единицами (в системе СИ) она измеряется
2.Что такое мощность силы? Какими единицами (в системе СИ) она измеряется
3.Что такое энергия? Дайте определение и поясните сущность коэффициента полезного
действия.
Вопросы к защите практического занятия № 9 Основные уравнения динамики
поступательного и вращательного движений твердого тела.
1.Сформулируйте теорему об изменении количества движения и поясните ее смысл.
2.Сформулируйте теорему об изменении кинетической энергии и поясните ее смысл.
Проверка СРС. Выполнение:
работы с учебной литературой, разработка конспекта по теме: Уравновешивание
вращающихся масс.
домашней контрольной работы по теме: Работа и мощность. Общие теоремы
динамики.
Итоговое тестирование по разделу 1 Теоретическая механика по темам:
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Тема 1.1 Аксиомы. Связи и реакции связей
Тема 1.2 Пара сил и момент силы относительно точки.
Тема 1.3 Плоская система произвольно расположенных сил. Трение
Тема 1.4 Центр тяжести.
Тема 1.5 Кинематика точки. Сложное движение точки и твердого тела
Тема 1.6 Основные понятия и аксиомы динамики. Работа и мощность
Итоговое тестирование по разделу 1 Теоретическая механика
Тестовые задания состоят из 2 вариантов. Каждый вариант имеет блок А и Б
В блоке А задание с1-4; с5-23
В блоке Б задание с24-30
Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с
содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из
столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения
вы получите последовательность букв
Инструкция по выполнению заданий № 5 -23: выберите цифру, соответствующую
правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.
Инструкция по выполнению заданий № 24-30: В соответствующую строку бланка ответов
запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова.

Тестовые задания
разделу 1 Теоретическая механика
Вариант- 1
Блок А
Задание (вопрос)

№п/п

Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с
содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву
из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате
выполнения Вы получите последовательность букв. Например,
№ задания
1

Вариант ответа
1-А, 2- Б, 3-В.
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1. Установить соответствие между рисунками и Рисунок.
определениями

м

Рис. 3

м

Определение

1.Рис. 1

А. Изгиб

2.Рис. 2

Б. Сжатие

3.Рис. 3

В.Растяжение

1–В
2–Б
3–А

Г. Кручение

2. Установить соответствие между рисунками и
выражениями для расчета проекции силы на ось
ОХ

Силы

Проекции сил

1. F1

А. 0

2. F2

Б. -F

3. F3

В. -F sin 35°
Г. -F cos 35°

3. Установить соответствие между рисунками и
видами движения точки.

1–Б
2–А
3–Г

Рис.
1.Рис.1
2.Рис.2
3.Рис.3 Виды движения

1–Б

А. Равномерное

2–В

Б. Равноускоренное
В. Равнозамедленное
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4. Установите соответствие между рисунком и
определением:

Рис.

Определение

1. Рис.1

А. Жесткая
заделка

2. Рис.2

Б. Неподвижная
опора

3. Рис.3

В. Подвижная

1–Б
2–А
3–В

опора

Инструкция по выполнению заданий № 5 -23: выберите цифру, соответствующую
правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.
5.

6.

7.

Укажите, какое движение является простейшим.

Укажите, какое действие производят силы на
реальные тела.

Укажите, признаки уравновешивающей силы?

1. Молекулярное
2. Механическое
3. Движение
электронов
4. Отсутствие
движения
1. Силы, изменяющие
форму и размеры
реального тела
2. Силы, изменяющие
движение реального
тела
3. Силы, изменяющие
характер движения и
деформирующие
реальные тела
4.Действие
не
наблюдаются
1.Сила, производящая
такое же действие как
данная система сил
2. Сила, равная по
величине
равнодействующей и
направленная
в
противоположную
сторону

2.

3.

2.
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8.

9.

10.

11.

12.

Укажите, к чему приложена реакция опоры

Укажите, какую систему образуют две силы,
линии, действия которых перекрещиваются.

Укажите, чем можно уравновесить пару сил?

Укажите, что надо знать чтобы определить
эффект действия пары сил?

Укажите опору, которой соответствует
составляющие реакций опоры балки

3. Признаков действий
нет
1. К самой опоре
2. К опирающему телу
3. Реакция отсутствует

1. Плоскую систему
сил
2. Пространственную
систему сил
3. Сходящуюся
систему сил
4. Система
отсутствует

1. Одной силой
2. Парой сил
3. Одной силой и
одной парой
1. Величину силы и
плечо пары
2. Произведение
величины силы на
плечо
3. Величину момента
пары и направление
4. Плечо пары

2.

3.

2.

3.

1. Шарнирнонеподвижная
2. Шарнирноподвижная
3. Жесткая заделка
3.

13.

Нормальная работа зубчатого механизма была
нарушена из-за возникновения слишком

1. Из-за недостаточной
прочности
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больших упругих перемещений валов. Почему
нарушилась нормальная работа передачи

14.

15.

16.

17.

Укажите вид изгиба, если в поперечном сечении
балки возникли изгибающий момент и
поперечная сила
Точка движется из А в В по траектории,
указанной на рисунке. Укажите направление
скорости точки?

Укажите, в каком случае материал считается
однородным?

Укажите, как называют способность
конструкции сопротивляться упругим
деформациям?

2. Из-за недостаточной
жесткости валов
3. Из-за недостаточной
устойчивости валов
1. Чистый изгиб
2. Поперечный изгиб
1. Скорость
направлена по СК
2. Скорость
направлена по СМ
3. Скорость
направлена по СN
4. Скорость
направлена по СО

1. Свойства
материалов не зависят
от размеров
2. Материал заполняет
весь объем
3. Физикомеханические
свойства материала
одинаковы во всех
направлениях.
4. Температура
материала одинакова
во всем объеме
1. Прочность
2. Жесткость
3. Устойчивость
4. Выносливость

1.

2.

3.

3.

3.
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18.

Укажите, какую деформацию получил брус,
если после снятия нагрузки форма бруса
восстановилась до исходного состояния?

1. Незначительную
2. Пластическую
3. Остаточную
4. Упругую

4.

19.

20.

21.

22.

23.

Укажите точную запись условия прочности при
растяжении и сжатии?

Укажите, какие механические напряжения в
поперечном сечении бруса при нагружении
называют «нормальными»

Укажите, что можно сказать о плоской системе
сил, если при приведении ее к некоторому
центру главный вектор и главный вектор и
главный момент оказались равными нулю?

Укажите, как называется и обозначается
напряжение, при котором деформации растут
при постоянной нагрузке?

Указать по какому из уравнений, пользуясь
методом сечений, можно определить
продольную силу в сечении?

1. σ = N/A = [σ]
2. σ = N/A≤ [σ]
3. σ = N/A≥ [σ]
4. σ = N/A> [σ]
1. Возникающие при
нормальной работе
2. Направленные
перпендикулярно
площадке
3. Направленные
параллельно площадке
4. Лежащие в площади
сечения
1. Система не
уравновешена
2. Система заменена
равнодействующей
3. Система заменена
главным вектором
4. Система
уравновешена
1. Предел
прочности,σβ
2. Предел текучести,
σт
3. Допускаемое
напряжение, [σ]
4. Предел
пропорциональности,
σпц
1. Qх = ΣFkx
2. Qy = ΣFky
3. N = ΣFkz
4. Mk = ΣMz(Fk)

2.

2.

4.

2.

3.
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Блок Б
№
Задание (вопрос)
п/п
Инструкция по выполнению заданий № 24-30: В соответствующую строку бланка
ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова.
24. Допишите предложение:
1. Расстояния
Плечо пары – кратчайшее …, взятое по перпендикуляру к
линиям действия сил.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

Допишите предложение:
Условие равновесия системы пар моментов состоит в том, что
алгебраическая сумма моментов пар равняется … .
Допишите предложение:
Напряжение характеризует … и направление внутренних сил,
приходящихся на единицу площади в данной точке сечения тела.
Допишите предложение:
Растяжение или сжатие – это такой вид деформации стержня,
при котором в его поперечны сечениях возникает один
внутренний силовой фактор- …сила.
Допишите предложение:
При вращательном движении твердого тела вокруг
неподвижной оси траектория всех точек, не лежащих на оси
вращения, представляют собой … .
Допишите предложение:
Работа пары сил равна произведению … на угол поворота,
выраженный в радианах.
Допишите предложение:
Мощность при вращательном движении тела равна
произведению вращающего момента на ….

1. Нулю
1. Величину
1. Продольная

1. Окружность

1. Момента
1. Угловую скорость

Вариант- 2
Блок А
№

Задание (вопрос)

п/п
Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с
содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из
столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате
выполнения Вы получите последовательность букв. Например,
№ задания
1

Вариант ответа
1-А, 2- Б, 3-В.
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1.

Установите соответствие между рисунками
определениями:

и Рисунки Определения
1. Рис.1

А. Изгиб

2. Рис.2

Б. Сжатие

1–В
2–Б

В. Растяжение

2.

Установите соответствие между рисунками и Силы
выражениями для расчета проекции силы на ось ОУ
1. F1

Проекции

1– А

А. 0

2– В

2. F2

Б. -F

3 –Б

3. F3

В. -F sin 45°
Г. F cos 45°

3.

Установите соответствие между рисунками
направлениями моментов пар

и Рисунки
1– А
1. Рис.1
2– Б
2. Рис.2
3. Рис.3
3– А
Направление
А–
Положительное
направление
Б
–
Отрицательное
направление
В – Нет вариантов

4.

Установите соответствие между рисунками
определениями:

и Рисунки
1. Рис.1
2. Рис.2
3. Рис.3
4. Рис.4
Направление
А– Неравномерное
криволинейное
движение
Б
–
Равномерное
движение
В – Равномерное
Криволинейное

1–Б
2–Г
3– В
4– А
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движение
Г – Неравномерное
движение
Д – Верный ответ
не приведен
Инструкция по выполнению заданий № 5 -23: выберите цифру, соответствующую
правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.
5.

Укажите, какую характеристику движения поездов 1.Траекторию
можно определить на карте железнодорожных линий? движения
2. Расстояние между
1
поездами
3. Путь, пройденный
поездом
4.
Характеристику
движения
нельзя
определить

6.

7.

Укажите, в каком случае не учитывают деформации 1. При исследование
тел.
равновесия.
2. При расчете на
прочность
1
3. При расчете на
жесткость
4.
При
расчете
выносливости
Укажите, какое изображение вектора содержит все 1. Рис 1
элементы, характеризующие силу:
2. Рис 2
3. Рис 3

3

4. Рис 4
8.

Укажите, как взаимно расположена равнодействующая 1. Они направлены в
и уравновешенная силы?
одну сторону
2. Они направлены по
одной
прямой
в
противоположные
2
стороны
3.
Их
взаимное
расположение может
быть произвольным

201

9.

10.

4. Они пересекаются в
одной точке
Укажите, почему силы действия и противодействия не 1. Эти силы не равны по
могут взаимно уравновешиваться?
модулю
2. Они не направлены
по одной прямой
3. Они не направлены в
4
противоположные
стороны
4. Они принадлежат
разным телам
Выбрать выражение для расчета проекции силы F5 на 1. –F5 cos 30°
ось Ох
2. F5 cos 60°
1
3. –F5 cos 60°
4. F5 sin 120°

11.

Тело находится в равновесии

1. 14Hm

m1 = 15Hm; m2 = 8Hm; m3 = 12Hm; m4 = ?

2. 19Hm

Определить величину момента пары m4

3. 11Hm

2

4. 15Hm

12.

Произвольная плоская система сил приведена к 1. 25 кН
главному вектору FΣ и главному моменту MΣ.
2. 105 кН
Чему равна величина равнодействующей?
3. 125 кН
FΣ = 105 кН
4. 230 кН
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MΣ = 125 кНm
2

от 1. Величиной
2. Направлением
3.
Величиной
и
направлением
4
4. Точкой приложения

13.

Чем отличается главный вектор системы
равнодействующей той же системы сил?

14.

Сколько неизвестных величин можно найти, используя 1. 6
уравнения равновесия пространственной системы 2. 2
сходящихся сил?
3. 3
4. 4

15.

2

что произойдет с координатами Хс и Ус, если 1. Хс и Ус не изменятся
увеличить величину основания треугольника до
2. Изменится только Хс 2
90 мм?
3. Изменится только Ус
4. Изменится и Хс, и Ус

16

Точка движется по линии ABC и в момент t занимает 1. Равномерное
положение B.
2. Равноускоренное
Определите вид движения точки
3. Равнозамедленное

3

4. Неравномерное
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аt = const
17.

По какому из уравнений, пользуясь методом сечений, 1. Q X   FKX
можно определить продольную силу в сечении?
2. QУ   FКУ
3. N   FКZ

3

4. M K   M Z ( FK )
18.

19.

20.

21.

Укажите, какой знак имеет площадь отверстий в 1. Знак минус
формуле для определения центра тяжести
2. Знак плюс
3. Ни тот не другой

1

Укажите, какая деформация возникла в теле если после 1.Упругая деформация
снятия нагрузки размеры и форма тела полностью 2.Пластическая
1
восстановились?
деформация
3.
Деформация
не
возникала
Укажите, почему произошло искривление спицы под 1.Из-за недостаточной
действием сжимающей силы?
прочности
2.Из-за недостаточной
жесткости
3.Из-за недостаточной
3
устойчивости.
4.Из-за недостаточной
выносливости
Укажите, как изменится вращающий момент М, если 1.Вращающий момент
при одной и той же мощности уменьшит угловую уменьшится
скорость вращения вала.
2.Вращающий момент
2
увеличится
3.Вращающий момент
равен нулю
4. Нет разницы
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22.

Укажите, какая составляющая ускорения любой точки 1.Нормальное
твердого тела равна нулю при равномерном вращении ускорение
твердого тела вокруг неподвижной оси.
2.Касательное
ускорение

2

3. Полное ускорение
4.Ускорение
нулю
23.

равно

Как
называется
способность
конструкции 1. Прочность
сопротивляться упругим деформациям?
2. Жесткость
3. Устойчивость
4. Износостойкость

2

Блок Б
№

Задание (вопрос)

п/п
Инструкция по выполнению заданий № 24-30: В соответствующую строку бланка
ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова.
24. Допишите предложение:
Парой сил называют две параллельные силы равные по ….. и
1. Модулю
направленные в противоположные стороны.

25.

Допишите предложение:
Тело длина которого значительно больше размеров поперечного
1. Стержнем
сечения принято называть брусом или …..

26.

Допишите предложение:
Условие прочности состоит в том, что рабочие (расчетные)
напряжения не должны превышать …..
Допишите предложение:
Кручение - это вид деформации, при котором в поперечных
сечениях бруса возникает один внутренний силовой фактор …..
Допишите предложение:
При чистом изгибе в поперечных сечениях балки возникает один
внутренний силовой фактор - …..

27.

28.

Допускаемого
напряжения

Крутящий момент

Изгибающий
момент
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29.

30.

Допишите предложение:
Сила инерции точки равна по величине произведению массы
1. Ускорению
точки на ее ускорение и направленно в сторону,
противоположную …..
Допишите предложение:
Работа силы на прямолинейном перемещении равна
1. Модуля силы
произведению ….. на величину перемещения и на косинус угла
между направлением силы и направлением перемещения.

Критерии оценивания
Оценка
в
пятибалльной
Критерии оценки
шкале

Количество правильно данных
вопросов

«2»

Выполнено менее 70% Даны верные ответы менее, чем
задания
на 21 вопрос

«3»

Выполнено70-79%
задания

«4»

Выполнено
задания

«5»

Выполнено более 90% Данные верные ответы на 28
задания
вопросов и более

Даны верные ответы на 21 - 24
вопроса

80-89% Даны верные ответы на 25 - 27
вопросов

Раздел 2 Сопротивление материалов
Тема 2.1 Основные положения. Растяжение и сжатие.
Вопросы к защите практического занятия № 10 Расчеты на прочность и
при растяжении (сжатии).

жёсткость

1. Перечислите основные задачи науки о сопротивлении материалов. Что такое
прочность, жесткость, устойчивость
2. В чем заключается метод сечений, используемый при решении задач теоретической
механики и сопротивления материалов
3. Перечислите основные виды нагрузок и деформаций, возникающих в процессе работы
машин и сооружений.
4. Сформулируйте закон Гука при растяжении и сжатии и поясните его смысл. Что такое
модуль продольной упругости
5. Опишите зависимость между продольной и поперечной деформациями при растяжении
и сжатии. Что такое коэффициент Пуассона
Вопросы к защите практического занятия № 11 Испытания материалов на растяжение
и сжатие при статическом нагружении
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1. Особые точки диаграммы при статической нагрузке:1,2,3,4,5.
2. Основные характеристики прочности
3. Условие прочности при растяжении и сжатии
4. Основные характеристики пластичности
5. Предельные и допустимые напряжения
Вопросы к защите лабораторной работы №7 Диаграммы растяжения и сжатия
пластичных и хрупких материалов.
1. Какие материалы относятся к 1 группе по типу их диаграмм растяжения
2. Какие материалы относятся ко 2 группе по типу их диаграмм растяжения
3. Какие материалы относятся к 3 группе по типу их диаграмм растяжения
4. Особенности поведения материалов при испытании на сжатие
5. Какое явление называют текучестью
Вопросы к защите лабораторной работы №8 Внутренние силовые факторы
при сдвиге и смятии
1.
2.
3.
4.
5.

Определение сдвига
Закон парности касательных напряжений
Что такое модуль упругости при растяжении
Определение смятия
Приведите условие прочности на сдвиг и смятие

Проверка СРС. Выполнение:
1. домашней расчетно-графической работы по теме: Расчет статически определимых
брусьев на прочность при растяжении и сжатии.
2. разработка конспекта по вопросам преподавателя по теме: Диаграммы растяжения
и сжатия пластичных и хрупких материалов.
Тема 2.2 Практические расчеты на срез и смятие.
Вопросы к защите практического занятия № 12 Расчеты на срез и смятие.
1. Сформулируйте условие прочности материалов и конструкций при сдвиге,
представьте в виде расчетной формулы.
2. Что такое срез (скалывание)
3. Сформулируйте закон Гука при сдвиге и поясните его сущность.
4. Что такое модуль упругости сдвига (модуль упругости второго рода)
5. Укажите единицу измерения напряжений сдвига и смятия и модуля упругости
Проверка СРС. Выполнение:
1. разработка конспекта по вопросам преподавателя по теме: Закон Гука при сдвиге.
Модуль сдвига.
Тема 2.3 Кручение
Вопросы к защите практического занятия № 13 Расчёт на прочность и
при кручении
1. Напряжения при кручении
2. Проверочный расчет
3. Проектировочный расчет
4. Определение нагрузочной способности
5. Условие прочности и жесткости при кручении

жёсткость
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Проверка СРС. Выполнение:
1. разработка конспекта по вопросам преподавателя по теме: Геометрические
характеристики плоских сечений
Тема 2.4 Изгиб.
Вопросы к защите практического занятия № 14 Расчет на прочность при изгибе
1. Что такое чистый изгиб, прямой изгиб, косой изгиб
2. Какие напряжения возникают в поперечном сечении
бруса при чистом изгибе
3. Сформулируйте условие прочности балки (бруса) при изгибе. Приведите расчетную
формулу и поясните ее сущность.
4. Что такое продольный изгиб
5. Приведите формулу Эйлера для определения величины критической силы при
продольном изгибе и поясните ее сущность.
Проверка СРС. Выполнение:
1. разработка конспекта по вопросам преподавателя по теме:
Понятие о касательных напряжениях при изгибе. Линейные и угловые перемещения при
изгибе, их определение.
Тема 2.5 Сочетание основных деформаций .Сопротивление усталости
Проверка СРС. Выполнение:
1. разработка конспекта по вопросам преподавателя по теме:
Сопротивление усталости
Тема 2.6 Устойчивость сжатых стержней
Вопросы к защите практического занятия № 15 Расчет на устойчивость сжатых
стержней.
1. Понятие об устойчивом и неустойчивом равновесии
2. Какая сила влияет на устойчивость равновесия
3. Какая сила называется критической
4. Способы определения критической силы .Формула Эйлера
5. Что называют гибкость стержня .
Проверка СРС. Выполнение:
1. разработка конспекта по вопросам преподавателя по теме:
Категории стержней в зависимости от их гибкости
Задачи по разделу № 2 «Сопротивление материалов»
Задача №1:
При помощи эпюры напряжений определить наиболее напряженный участок двухступенчатого
круглого бруса, нагруженного продольными силами F1 и F2.
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Сила
F1
20 кН

Сила
F2
80 кН

Площадь сечения
А
0,1 м2

Задача №2:
Ступенчатый брус нагружен продольными силами F1 и F2. Построить эпюру нормальных
напряжений в сечениях бруса и указать наиболее напряженный участок.
Вес бруса не учитывать.

Сила F1

Сила F2

Площадь сечения
А

10 кН
25 кН
0,2 м2
Задача №3:
Используя закон Гука, найти удлинение ΔL однородного круглого бруса, если известно, что он
изготовлен из алюминиевого сплава, имеющего модуль упругости Е = 0,4 ×105 МПа.
Вес бруса не учитывать.
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Сила
F
200 кН

Площадь сечения
А
0,01 м2

(Ответ: общее удлинение бруса ΔL = FL / (EA) = 2×105 × 2 / 0,4×1011 × 0,01 = 10-3 м или ΔL
= 1,0 мм)
Задача №4:
Однородный брус длиной L и поперечным сечением площадью А нагружен растягивающей
силой F. Используя закон Гука, найти удлинение бруса ΔL, если известно, что он изготовлен из
стального сплава, имеющего модуль упругости Е = 2,0 × 105 МПа.
Вес бруса не учитывать.

Сила F

Площадь сечения
Длина бруса
А
L
500 кН
0,05 м2
10 м
5
11
(Ответ: удлинение бруса ΔL = FL / (EA) = 5×10 × 10 / 2×10 × 0,05 = 5×10-4 м или ΔL = 0,5
мм)
Задача №5:
Однородный круглый брус жестко защемлен одним концом и нагружен внешними
вращающими моментами Т1, Т2 и Т3.
Построить эпюру крутящих моментов и выполнить проверочный расчет бруса на прочность,
при условии, что предельно допустимое касательное напряжение: [τ] = 30 МПа.
При расчете принять момент сопротивления кручению круглого бруса W ≈ 0,2 d3.
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Вращающий
момент Т1
30 Нм

Вращающий
момент Т2
40 Нм

Вращающий момент Диаметр бруса
Т3
d
30 Нм
0,02 м

(Ответ: максимальное касательное напряжение в брусе - 25 МПа, что меньше
предельно допустимого, т.е. брус выдержит заданную нагрузку.)
Задача №6:
Однородный круглый вал нагружен вращающими моментами М1, М2, М3 и М4. Построить
эпюру крутящих моментов в сечениях вала и определить наиболее напряженный участок.
С помощью формулы Мкр ≈ 0,2 d3 [τ] определить минимальный допустимый диаметр вала d из
условия прочности.

[τ]

М1

М2

М3

М4

30 МПа

160 Нм

50 Нм

80 Нм

30 Нм

(Ответ: диаметр вала d из условия прочности должен быть не менее 30 мм.)
Задача №7
Определите силу F, необходимую для продавливания круглым пуансоном диаметром a
отверстия в листе металла толщиной δ. Предел прочности листового металла на срез: [τ] = 360
МПа.
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Толщина листа металла

Диаметр пробойника

δ

а

0,5 мм

10 мм

(Ответ: F ≥ Аср × [τ] ≥ δ × π × а × [τ] ≥ 0,0005 × 3,14 × 0,01× 360×106 ≥ 5652 Н,
здесь Аср – площадь цилиндрической поверхности, по которой осуществляется срез)
Задача №8
Брус постоянного сечения опирается на две опоры, одна из которых шарнирная, вторая –
угловая (ребро). В середине бруса приложена поперечная изгибающая сила F = 200 Н.
Построить эпюру изгибающих моментов и показать наиболее нагруженное сечение бруса.
Вес бруса не учитывать.

Решение задачи:
1. Исходя из того, что реакция угловой опоры направлена по нормали к оси бруса,
составляем уравнение равновесия относительно опоры А (из условия равновесия - сумма
моментов отностельно любой точки бруса равна нулю) и определяем реакцию опоры В:
10 RВ – 5 F = 0 => RВ =5 F/ 10 = 100 Н;
2. Строим эпюру изгибающих моментов, начиная от опоры В.
Наиболее нагруженное сечение бруса (изгибающий момент - 500 Нм) находится в его
середине.
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Задача №9
Брус постоянного сечения опирается на две опоры, одна из которых угловая (ребро), вторая –
шарнирная. Брус нагружен изгибающим моментом Ми = 160 Нм.
Построить эпюру изгибающих моментов и показать наиболее нагруженное сечение бруса.
Вес бруса не учитывать.

Решение задачи:
1. Исходя из того, что реакция угловой опоры направлена по нормали к оси бруса,
составляем уравнение равновесия относительно опоры В (из условия равновесия - сумма
моментов отностельно любой точки бруса равна нулю) и определяем реакцию опоры А:
8 RА – Ми = 0 => RА = Ми / 8 = 20 Н;
2. Строим эпюру изгибающих моментов, начиная от опоры А.
Наиболее нагруженное сечение бруса (изгибающий момент - 120 Нм) находится рядом
с сечением, в котором приложен изгибающий моментМи (со стороны опоры В)

Задача №10:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет квадратного бруса на прочность,
при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.
Вес бруса не учитывать.
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Ми
100 Н/м

F
100 Н

a
0,1 м

Задания для контрольных работ по разделу № 2 «Сопротивление материалов»
Задание № 1
Теоретический вопрос:
Раскройте смысловое содержание гипотезы плоских сечений (гипотезы Бернулли).
Задача:
При помощи эпюры напряжений определить наиболее напряженный участок двухступенчатого
круглого бруса, нагруженного продольными силами F1 и F2. Найти удлинение бруса, если
известно, что он изготовлен из алюминиевого сплава, имеющего модуль упругости Е = 0,7 х
1011 Па.

F1

F2

А1

А2

a

в

10 кН

20 кН

0,1 м2

0,2 м2

1м

3м

Задание № 2
Теоретический вопрос:
Перечислите основные виды нагрузок и деформаций. Приведите примеры.
Задача:
При помощи эпюры напряжений определить наиболее напряженный участок двухступенчатого
круглого бруса, нагруженного продольными силами F1 и F2. Найти удлинение бруса, если
известно, что он изготовлен из стали, имеющей модуль упругости Е = 2,0 х 1011 Па.
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F1

F2

А1

А2

a

в

15 кН

40 кН

0,3 м2

0,5 м2

2м

5м

Задание № 3
Теоретический вопрос:
Назовите виды деформаций, при которых в сечении возникают продольные силы.
Задача:
При помощи эпюры напряжений определить наиболее напряженный участок двухступенчатого
круглого бруса, нагруженного продольными силами F1 и F2. Найти удлинение бруса, если
известно, что он изготовлен из меди, имеющей модуль упругости Е = 1,2 х 1011 Па.

F1

F2

А1

А2

a

в

1500 Н

1200 Н

0,05 м2

0,12 м2

0,5 м

2,0 м

Задание № 4
Теоретический вопрос:
При каком виде деформации в сечении возникает только поперечная сила? Приведите примеры.
Задача:
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При помощи эпюры напряжений определить наиболее напряженный участок двухступенчатого
круглого бруса, нагруженного продольными силами F1 и F2. Найти удлинение бруса, если
известно, что он изготовлен из алюминиевого сплава, имеющего модуль упругости Е = 0,7 х
1011 Па.

F1

F2

А1

А2

a

в

10 кН

20 кН

0,1 м2

0,2 м2

1м

3м

Задание № 5
Теоретический вопрос:
При каком виде деформации в сечении возникает только крутящий момент? Приведите
примеры.
Задача:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при условии,
что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа. Брус невесомый.

F
100 Н
Задание № 6

q
100 Н/м

Диаметр бруса d
10 см

Теоретический вопрос:
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Сформулируйте закон Гука при растяжении и сжатии. Запишите его математически в виде
формулы.
Задача:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при условии,
что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа. Брус невесомый.

F
300 Н
Задание № 7

q
50 Н/м

Диаметр бруса d
8 см

Теоретический вопрос:
При каком виде деформации в сечении возникает только изгибающий момент? Приведите
примеры.
Задача:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при
условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа. Брус
невесомый.

F
300 Н
Задание № 8

q
40 Н/м

Диаметр бруса d
0,05 м

Теоретический вопрос:
Сформулируйте закон Гука при сдвиге. Запишите его математически в виде формулы.
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Задача:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на прочность, при условии,
что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа. Брус невесомый.

F
100 Н
Задание № 9

q
200 Н/м

Диаметр бруса d
0,1 м

Теоретический вопрос:
Сформулируйте закон Гука при чистом изгибе, запишите в виде формулы.
Задача:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет квадратного бруса на прочность,
при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.

F
100 Н

Ми
100 Н/м

a
0,1 м

Задание № 10
Теоретический вопрос:
Что такое «модуль упругости первого рода»?
Задача:
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Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет квадратного бруса на прочность,
при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.

F
200 Н

Ми
20 Н/м

a
0,08 м

Задание № 11
Теоретический вопрос:
Какова зависимость между продольной и поперечной деформациями при растяжении? Формула
Пуассона и ее пояснение.
Задача:
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет квадратного бруса на прочность,
при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.

F
150 Н

Ми
10 Н/м

a
0,1 м

Задание № 12
Теоретический вопрос:
Что такое «жесткость» и «прочность» детали? Для чего проводят расчеты на жесткость и
прочность?
Задача:
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Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет квадратного бруса на прочность,
при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.

F
50 Н

Ми
50 Н/м

a
0,05 м

Раздел 3.Детали машин
Тема 3.1 Основные положения. Общие сведения о механических передачах
Устный опрос
1.Что такое механическая передача
2.Классификация механических передач
3.Основные кинематические и силовые соотношения в механических передачах
4. Что такое КПД передачи, окружная скорость
5.Что такое вращающий момент, передаточное число
6.Классификация зубчатых передач
7.Классификация валов и осей
8. Основные типы подшипников качения
9.Условные обозначения подшипников качения
10.Классификация муфт, достоинства и недостатки
Тема 3.2 Зубчатые передачи
Вопросы к защите практического занятия № 16 Определение геометрических
параметров зубчатого колеса
1.Что такое делительная окружность колеса
2.Что такое модуль зубьев
3.Перечислите способы изготовления зубьев колес
4.Перечислите способы повышения работоспособности зубчатых передач
5.Что такое шаг колеса
Вопросы к защите практического занятия № 17 Расчеты зубчатой пары
1.Что такое межосевое расстояние
2.Материал изготовления шестерни и колеса
3.Формула диаметра вершин зубьев колеса
4. Формула диаметра впадин зубьев колеса
5. Силы, действующие в зацеплении колесо-шестерня
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Проверка СРС. Выполнение сообщения по теме: Планетарные зубчатые передачи.
Тема 3.3 Червячная передача
Вопросы к защите практического занятия № 18 Проектировочный и
проверочный расчеты червячных передач
1. Материал червяка и венца червячного колеса
2. Основные размеры червяка: диаметр вершин, впадин и делительный для витков
червяка
3. Окружная скорость червяка
4. КПД червячной передачи
5. Крутящие моменты вала червячного колеса и вала червяка
Проверка СРС. Выполнение
1.разработка конспекта по вопросам преподавателя по теме: Червячные передачи.
Тема 3.4 Общие сведения о редукторах
Вопросы к защите практического занятия № 19 Изучение кинематических
схем двухступенчатых редукторов
1. Назначение двухступенчатых редукторов
2. Классификация
3. Достоинства и недостатки
4. Диапазон передаточных чисел
Проверка СРС. Выполнение
1. разработка конспекта по вопросам преподавателя по теме: Волновые
зубчатые передачи
Тема 3.5 Ременные и цепные передачи
Вопросы к защите практического занятия № 20 Проектировочный и проверочный
расчеты ременных и цепных передач
1. Из каких материалов изготавливают ремни
2. Определение расчетной долговечности ремня
3. Нагрузка на валы ременной передачи
4. Виды цепей
5. Определение вращающего момента на валу ведущей звездочки
6. Проверка цепи по частоте вращения и по давлению в шарнирах
Проверка СРС. Выполнение
1. разработка конспекта по вопросам преподавателя по теме: Классификация
ременных и цепных передач
5. Контрольно-измерительные материалы для итоговой
аттестации по дисциплине
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Статика. Аксиома статики.
2. Связи. Типы связей.
3. Система сходящихся сил. Разложение сил.
4. Сложение сил.
5. Пара сил. Момент пары. Сложение пар.
6. Пространственная система сил. Параллелепипед сил.
7. Момент силы относительно оси. Равновесие пространственной системы сил.
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8. Центр тяжести параллельных сил.
9. Центр тяжести тела, центр тяжести простейших фигур.
10. Кинематика. Движение точки.
11. Скорость точки. Ускорение точки.
12. Поступательное и вращательное движение твердого тела.
13. Линейные скорости и ускорение.
14. Динамика. Законы динамики.
15. Силы инерции. Уравновешивающий механизм.
16. Работа постоянной силы на прямолинейном участке сети.
17. Мощность.
18. Работа переменной силы на криволинейном участке пути. Сила тяжести.
19. Импульс силы. Количество движения.
20. Сопротивление материалов. Классификация нагрузок.
21. Напряжение. Метод сечений.
22. Растяжение и сжатие. Напряжение и деформация.
23. Закон Гука при растяжении и сжатии.
24. Продольные силы. Их эпюры.
25. Диаграмма растяжения низкоуглеродистой стали.
26. Смятие.
27. Срез. Сдвиг.
28. Закон Гука при сдвиге.
29. Кручение.
30. Изгиб.
31. Конические зубчатые передачи. Схема, геометрические параметры, область применения,
сила, действующая в зубьях.
32. Виды подшипников скольжения и качения. Маркировка, монтаж на вал, способ смазки.
33. Расчет вала прямозубой передачи. Крутящие и изгибающие моменты и их эпюры.
34. Достоинство и недостатки подшипников скольжения. Расчет на износостойкость и
нагрев.
35. Последовательность расчета конической зубчатой передачи.
Преимущества и недостатки.

Область применения.

36. Виды валов. Область применения, конструкция. Подбор диаметра вала.
37. Расчет вала косозубого цилиндрического редуктора на прочность и жесткость. Область
применения валов, конструкция.
38. Виды подшипников качения в зависимости от нагрузки. Расчет на статическую
грузоподъемность. Область применения, конструкция. Серии подшипников.
39. Классификация подшипников качения. Область их применения, материалы и методы
изготовления.
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40. Последовательность расчета цилиндрической передачи. Область применения передач.
Преимущества и недостатки.
41. Подшипники качения. Достоинства и недостатки. Область применения.
42. Расчет ременной передачи. Типы ремней по ГОСТу.
Преимущества и недостатки.

Область применения.

43. Долговечность плоских и клиновидных ремней. Сшивка ремней. Область применения.
44. Тепловой расчет червячного редуктора. Способы уменьшения нагрева масла в
редукторе.
45. Косозубые шевронные передачи. Сила действующая в зацеплении. Область применения.
46. Передача винт-гайка. Область применения, материалы и метод изготовления.
47. Прямозубая передача. Назначение, основные геометрические соотношения, область
применения.
48. Расчет прямозубых цилиндрических колес на контактную прочность и изгиб, параметры,
входящие в формулу. Область применения.
49. Резьбовые соединения, типы резьбы. Область применения, достоинства и недостатки.
50. Последовательность расчета конических зубчатых колес. Область применения.
51. Назначение, конструкция осей. Вращающиеся, невращающиеся оси.
52. Цепные передачи. Силы, действующие в зацеплении, шаг цепей по ГОСТу.
53. Ременная передача, силы напряжения в ремнях. Область применения.
54. Цепная передача. Достоинства и недостатки. Геометрические соотношения, маркировки
цепей.
55. Последовательность расчета цепной передачи. Область применения.
56. Последовательность расчета цепной передачи. Преимущества и недостатки.
57. Расчет осей на прочность и жесткость. Конструкция осей, материалы.
58. Усталостное разрушение. Требования, предъявляемые к конструкции деталей машин.
59. Червячная передача. Последовательность расчета. Область применения. Преимущества
и недостатки.
60. Шпоночные соединения. Достоинства и недостатки. Расчет и подбор шпонок.
Задачи для подготовки к экзамену
1.

Определить реакции опор балки. Дано: F1 = 10 кН, F2 = 20 кН (схема).

2. Фонарь весом 9 кН подвешен на кронштейне АВС. Определить реакции
горизонтального стержня АВ и тяги ВС, если АВ = 1,2 м и ВС = 1,5 м (схема).
3. Кран удерживает груз G = 10 кН. Найти N1 и N2 в стержнях ВС и АВ. Если АВ = 3,8 м,
ВС = 2,6 м, АС = 2 м (схема).
4. На концы консолей балки действуют две равные параллельные силы F = F1 = 30 кН.
Определить реакции опор b = 6 м, a = 2 м (схема).
5.

Найти центр тяжести сложной фигуры (схема фигуры).

6. Определить глубину шахты, если брошенный в нее камень достигнет дна, через 6 сек.
С какой скоростью падает камень?
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7. Точка движения прямолинейно по закону S = 4t + 2t. Найти ее среднее ускорение в
промежутке между моментами t1 = 5 с, t2 = 7 с, а так же ее истинное ускорение в момент t3 =
6 с.
8. Требуется обработать на токарном станке поверхность шкива радиусом R = 175 мм с
частотой 20 об/мин. Определить скорость резания.
9. Материальная точка весом 240 кг, двигаясь равноускоренно, прошла путь, S = 1452 м
за 22 сек. Определить силу, вызвавшую это движение.
10. В поднимающейся кабине лифта производится взвешивание тела на пружинных весах
(сила тяжести тела G = 50 Н), натяжение пружин весов (т.е. вес тела) = 51 Н. Найти
ускорение кабины.
11. Однородный массив АВСD массой m = 4080 кг. Определить работу, необходимую для
опрокидывания массива вокруг ребра D.
12. Тело массой m = 20 кг двигалось поступательно со скоростью V0 = 0,5 м/с. Определить
модуль и направление V1 тела через 3 сек. после приложения к телу постоянной силы F =
40 кН, направленной в сторону противоположную его начальной V0.
13. На стальной ступенчатый брус (Е = 2 × 1011 Па) действуют силы Р = 20 кН и Т = 30 кН.
F1 = 400 мм2, F2 = 800 мм2, а = 0,2. Определить изменение длины Δ1 бруса.
14. Тяга, соединенная с вилкой посредством болта, нагружена силами. Определить
напряжение смятия в головке тяги, если Р = 32 кН, диаметр болта = 20 мм, S = 24 мм.
15. Стальной вал вращается с частотой n = 980 мин
диаметр вала, если [τк] = 25 мПа.

-1

и передает N = 40 кВт. Определить

16. Определить число зубьев на ведущем колесе z 1=?, если d1 = 32 мм, aw = 40.
17. Провести расчет червячной передачи на изгиб, если дано: Ft = 4,7 кН·м, YF = 3,6, KF =
1,14, b = 25 мм, m = 2 мм.
18. Провести расчет прямозубой передачи на изгиб, если известно: [σк] = 30 мПа, Z2 = 90,
Ft2 = 6,63 кН, аω = 200 мм, m = 2 мм.
19. Определить силы, действующие в зацеплении червячной передачи, если известно, что
T1 = 20 кН·м, d1 = 50 мм, α = 20, T2 = 40 кН·м, d2 = 100 мм.
20. Определить силы, действующие в зацеплении, если известно, что передача
прямозубая T1 = 477,67 Н·м, d1 = 130 мм, αω= 20о.
21. Определить крутящий момент на ведомом валу прямозубого одноступенчатого
редуктора, если известно что n1 = 600 мин-1, n2 = 900 мин-1, N = 20 кВт, η = 0,96.
22. Определить частоту вращения ведомого вала n2 = ?, если N1 = 3 кВт, T1 = 140 Н∙м,
η1,2 = 0,98, T2 = 170 Н∙м.
23. Определить межосевое расстояние цепной передачи а = ?, если Кt = 2,8, V = 1,[ро] = 15
мПа, Z1 = 16, N1 = 100 кВт, n1 = 1200 мин-1.
24. Определить линейную скорость ременной передачи V = ?, если ε = 0,01,
n1 = 1000 мин-1, n2 = 446 мин-1, N1 = 5 кВт.
25. Определить диаметр шкива ведомого вала d = ?, если ε = 0,01, n1 = 1000 мин-1, n2 =
446 мин-1, N1 = 5 кВт.
26. Определить передаточное отношение редуктора, если известно что Z1 = 6,
Z2 = 12, Z3 = 20, Z4 = 30.
27. Определить крутящий момент на ведущем и ведомом валах редуктора, если известно,
что N1 = 5 кВт, U12 = 3,14, η12 = 0,96, n1 = 500 мин-1.
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28. Определить окружную силу, действующую в зацеплении прямозубой передачи, если
известно N = 3 кВт, n1 = 500 мин-1, d1 = 30 мм.
29. Определить межосевое расстояние косозубой передачи, если известно что
Ка = 4950, U12 = 3,14, T1 = 300 Н · м, Kнв = 1,17, Ψ = 0,4, [σ] = 300 мПа.
30. Определить делительный, внешний и внутренний диаметры
одноступенчатой прямозубой передачи, если известно, что m=2мм, Z1= 30.

шестерни

Критерии оценивания по результатам текущего, рубежного и итогового контроля
Пояснительная записка
1. Текущий контроль проводится в форме: устного ответа, оценки выполнения
практической работы, докладов, сообщений, тестовых заданий.
2. Рубежный контроль проводится в форме контрольной работы по изученной теме.
Контрольная работа включает теоретический вопрос и решение задачи по теме раздела.
3. Итоговый контроль (аттестация) по дисциплине «Техническая механика» проводится в
форме экзамена
К экзамену допускаются студенты, имеющие выполненные, оформленные, проверенные
и защищенные на положительную оценку практические работы.
Критерии оценок.
 Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены верно.
 Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены верно, но
допущены неточности или несущественные ошибки при оформлении документов.
 Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задачи решены, но допущены существенные
ошибки и неточности.
 Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задачи не решены.
При оценивании ответов на тестовые контрольные вопросы учитывается количество
правильных и неправильных ответов в соответствии с Таблицей
Таблица 2
Процент результативности (правильных
ответов)

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)

вербальный аналог

85 ÷ 100

5

отлично

70 ÷ 85

4

хорошо

50 ÷ 69

3

удовлетворительно

менее 50

2

неудовлетворительно
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Общие положения
Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины «Электротехника»программы подготовки специалистов
среднего звена.
Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен.
1

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
знать:
З-1) методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и
электронных цепей;
З-2) компоненты автомобильных электронных устройств;
З-3 методы электрических измерений;
З-4 устройство и принцип действия электрических машин
уметь:
У-1) пользоваться измерительными приборами;
У-2) производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля;
У-3) производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем;
2

















Сформировать компетенции:
общие:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
профессиональные:
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференциальный зачет
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Виды контроля и оценки по учебной дисциплине «Электротехника» включают в себя
проведение текущего и промежуточного контроля знаний и умений.
Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине «Электротехника и
электроника» представлены в таблице
Таблица 1
Код контролируемых
Форма текущего
Контролируемые разделы
знаний, умений,
контроля/оценочное
(темы)
компетенций
средство*
(или их части)
1
2
3
Устный опрос
Электрические цепи
знать:
З-1) методы расчета и
постоянного тока
измерения основных
электрического поля
параметров электрических,
Устный опрос
Электромагнетизм и
магнитных и электронных
электромагнитная
цепей;
индукция
З-2) компоненты
Устный опрос
Электрические цепи
автомобильных
переменного тока
электронных
Устный опрос
Переходные процессы в
устройств;
линейных электрических
З-3 методы электрических
цепях
Устный опрос
Электрические измерения и измерений;
З-4 устройство и принцип
электроизмерительные
действия электрических
приборы
машин
Устный опрос
Трансформаторы
уметь:
У-1) пользоваться
Устный опрос
Полупроводниковые
измерительными
приборы
приборами;
Устный опрос
Электронные устройства
У-2) производить проверку
электронных и
Устный опрос
Электрические машины
электрических элементов
Устный опрос
Электрические и магнитные автомобиля;
У-3)
производить
подбор
элементы автоматики
элементов
электрических Устный опрос
Передача и распределение
цепей
и
электронных
схем;
электрической энергии
3

дифференциальный зачет
4

Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной
Дисциплины
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Время на подготовку ответов по заданиям – 30 мин.
Критерии оценки
Каждый полно и правильно представленный –2 балл
Максимальное количество баллов – 10.
10-8 баллов - «отлично»;
7-5 баллов – «хорошо»;
4-3 баллов – «удовлетворительно»;
менее 2 балла – «неудовлетворительно»
Условия выполнения заданий
Время выполнения задания 30 мин.
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике, мультимедийный проектор.
Литература для экзаменующихся – основная и дополнительная:
1. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. Москва «Высшая школа», 2008
2. Петленко Б.И., Иньков Ю.М., Крашенинников А.В., Меркулов Р.В., Петленко А.Б.,
Электротехника и электроника. Москва: издательский центр «Академия», 2009.
3.
Синдеев Ю.Г., Электротехника с основами электроники. Ростов-на-Дону «Феникс», 2010.
4.
Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике. Москва.
«Энергия», 2011.
5.
Журавлева Л.В. Электроматериаловедение. Москва «ACADEMA», 2010.
6. Корицкий Ю.В. Электротехнические материалы. Москва «Энергия», 2011.
7. Демидова-Панферова Р.М., Малиновский В.Н., Попов В.С., Семенов В.Ф., Цепляев К.Н..
Электрические измерения (с лабораторными работами). Москва «Энергоиздат», 2009.
Дифференциальный зачет
БИЛЕТ №1
по предмету
Электротехника и электроника
курс 2
группа ТО-224
1. Чем отличаются электрические и магнитные силовые линии? (2.1)
2. Когда включение катушек называется согласным, а когда встречным? (4.20)
3. Какие материалы используют для изготовления транзисторов? (5.45)

Преподаватель_____________________
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Дифференциальный зачет
БИЛЕТ №2
по предмету
Электротехника и электроника
курс 2
группа ТО-224
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1. За счет чего в источниках электрической энергии возбуждается электродвижущая
сила (ЭДС)? (3.2)
2. Какие напряжения называются фазными напряжениями источника? (3.23)
3. Какие электрические машины называются электрическими двигателями? (2.49)
Преподаватель_____________________
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Дифференциальный зачет
БИЛЕТ №3
по предмету
Электротехника и электроника
курс 2
группа ТО-224
1. Какие цепи называются линейными? (7.1)
2. Какими двумя способами могут быть включены приборы при измерении
сопротивления методом амперметра –– вольтметра?. Нарисовать рис.5.9. (3.35)
3. Из каких двух основных частей состоит машина постоянного тока, и какие их
функции? (12.51)
Преподаватель_____________________
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Дифференциальный зачет
БИЛЕТ №4
по предмету
Электротехника и электроника
курс 2
группа ТО-224
1. Какие участки цепи называются активными, а какие пассивными? (8.2)
2. С помощью каких дополнительных устройств достигается расширение пределов
измерений амперметров? (4.31)
3. Какая часть электрической машины называется статором, а какая –– ротором? (6.50)
Преподаватель_____________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Дифференциальный зачет
БИЛЕТ №5
по предмету
Электротехника и электроника
курс 2
группа ТО-224
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1. Что понимают под ветвью электрической цепи? (15.2)
2. Для чего нужен нулевой провод при соединении фаз потребителя звездой? (5.24)
3. Как делятся бесколлекторные электрические машины? (6.49)

Преподаватель_____________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Дифференциальный зачет
БИЛЕТ №6
по предмету
Электротехника и электроника
курс 2
группа ТО-224
1. Что называют узлом электрической цепи? (16.2)
2. Какие напряжения называются линейными напряжениями источника? (4.23)
3. Что называют трансформатором и для чего главным образом он служит? (1.36)
Преподаватель_____________________
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Дифференциальный зачет
БИЛЕТ №7
по предмету
Электротехника и электроника
курс 2
группа ТО-224
1. Как можно охарактеризовать режим холостого хода? (3.5)
2. Каким должно быть сопротивление амперметра, чтобы он существенным образом
не изменил режим работы цепи? (3.31)
3. Какое свойство электрических машин называется обратимостью? (5.50)

Преподаватель_____________________
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
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Дифференциальный зачет
БИЛЕТ №8
по предмету
Электротехника и электроника
курс 2
группа ТО-224
1. Дать определение первого закона Кирхгофа. (2.7)
2. На какие классы точности подразделяются измерительные приборы? (9.29)
3. Что может происходить с основным полем возбуждения машины в результате
реакции якоря? (8.50)

Преподаватель_____________________
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Дифференциальный зачет
БИЛЕТ №9
по предмету
Электротехника и электроника
курс 2
группа ТО-224
1. Записать закон Ома для всей цепи (для замкнутой цепи). (13.2)
2. Какое соотношение между линейным и фазным напряжением. Формула. (6.23)
3. Какое устройство имеет машина постоянного тока для преобразования
переменного тока в постоянный? (2.51)

Преподаватель_____________________
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Дифференциальный зачет
БИЛЕТ №10
по предмету
Электротехника и электроника
курс 2
группа ТО-224
1. Дать определение второго закона Кирхгофа. (5.7)
2. Почему отпадает необходимость в нулевом проводе при симметричной нагрузке,
соединенной звездой? (2.24)
3. Как подразделяются генераторы с самовозбуждением в зависимости от способа
подключения обмоток возбуждения? (3.53)
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Преподаватель_____________________
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Дифференциальный зачет
БИЛЕТ №11
по предмету
Электротехника и электроника
курс 2
группа ТО-224
1. Как может быть определена мощность электрического приемника? (4.4)
2. Когда возникают переходные процессы в электрических цепях? (2.26)
3. Что называется внешней характеристикой трансформатора? (2.40)

Преподаватель_____________________
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Дифференциальный зачет
БИЛЕТ №12
по предмету
Электротехника и электроника
курс 2
группа ТО-224
1. Чему равна мощность, отдаваемая во внешнюю цепь при холостом ходе и
коротком замыкании? (5.6)
2. Какое явление в цепи переменного тока называется резонансом? (2.19)
3. Какую величину называют скольжением? (9.52)

Преподаватель_____________________
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Дифференциальный зачет
БИЛЕТ №13
по предмету
Электротехника и электроника
курс 2
группа ТО-224
1. Как изменятся мощность и ток в цепи, если последовательные элементы
заменить одним эквивалентным? (1.3)
2. Почему резонанс в последовательном колебательном контуре называется
резонансом напряжений? (14.19)
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3. Как создаются силы препятствующие вращению диска в электрическом
счетчике? (4.34)

Преподаватель_____________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Дифференциальный зачет
БИЛЕТ №14
по предмету
Электротехника и электроника
курс 2
группа ТО-224
1. Чему равен ток нагрузки при холостом ходе и коротком замыкании? (3.6)
2. Какой ток называют нулевым и какое напряжение называют напряжением
смещения? (12.23)
3. В зависимости от чего различают три схемы включения транзистора, и какие?
(13.45)

Преподаватель_____________________
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Дифференциальный зачет
БИЛЕТ №15
по предмету
Электротехника и электроника
курс 2
группа ТО-224
1. Какие электрические цепи называются нелинейными? (1.9)
2. Какое измерение называют косвенным? (4.28)
3. Используя какие простые логические функции можно создать логическую
функцию любой сложности? (2.48)
Преподаватель_____________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Дифференциальный зачет
БИЛЕТ №16
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по предмету
Электротехника и электроника
курс 2
группа ТО-224
1. Какие ЭДС и напряжения считаются положительными при составлении уравнений
по второму закону Кирхгофа? (6.7)
2. Как соединяются обмотки генератора при соединении фаз по схеме «звезда», и
какие уровни напряжения при этом образуются? Нарисовать Рис. 3.30. (2.23)
3. В каких пределах может изменяться скольжение асинхронного двигателя? (11.52)

Преподаватель_____________________
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1

Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения учебной дисциплины Материаловедение программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта.
Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен.
2

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знать:
З1- строение и свойства машиностроительных материалов;
З2- методы оценки свойств машиностроительных материалов;
З3- области применения материалов;
З4- классификацию и маркировку основных материалов;
З5- методы защиты от коррозии;
З6- способы обработки материалов;
Уметь:
У1- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения;
У2- выбирать способы соединения материалов;
У3- обрабатывать детали из основных материалов.
Комплект

контрольно-измерительных

материалов

позволяет

также

оценивать

овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результаты
выпадения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной
деятельности.

Профессиональными компетенциями:

237

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте
автотранспорта.
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине Материаловедение включают в себя
проведение текущего и промежуточного контроля знаний и умений.
3

Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Материаловедение
представлены в таблице.
Код контролируемых знаний,
Форма текущего
умений, компетенций
контроля/оценочное средство*
(или их части)
2
3
Раздел 1. Основы материаловедения

Контролируемые разделы (темы)
1

Тема 1.1 Структура материалов. З1,З2, З5, У1, ОК1Основные свойства материалов
9,ПК1.1,1.2
Тема 1.2 Области применения
материалов
Тема 1.3 Основы выбора
материалов

Тема 2.1 Металлы и сплавы.
Свойства металлов и сплавов

Тестирование
Наблюдение, контроль
выполнения самостоятельной
и лабораторной работы
З3, У1, ОК1-9, ПК1.1-1.3, Контроль выполнения
ПК2.2-2.3
самостоятельной работы
З1-З3,У1, ОК1-9,ПК1.1-1.3, Наблюдение,
контроль
ПК2.2-2.3
выполнения самостоятельной
и практической работы
Раздел 2. Металлы и сплавы
З1-З3,У1, ОК.1-9, ПК1.1-1.3

Тестирование
Наблюдение,
контроль
выполнения самостоятельных
и практических работ
ПК1.1, тестирование

Тема 2.2 Сплавы железа с
З1-З3,У1, ОК1-9,
углеродом
ПК2.2
Тема 2.3 Основы термической
З6,У1, ОК1-9
Наблюдение, контроль
обработки. Технология
выполнения самостоятельной
термической обработки
и практической работы
Раздел 3. Конструкционные материалы
Тема 3.1 Металлургия

Тема 3.2 Технология металлов
Тема 3.3 Чугуны

З1-З3, У1, ОК1-9

Тестирование
Наблюдение, контроль
выполнения самостоятельной
и практических работ
З1-З2,З6,У1-У3,
ОК1-9, Контроль выполнения
ПК1.1-1.3,ПК2.2-2.3
самостоятельной работы
З1-З5, У1-У3, ОК1-9, ПК1.1- Наблюдение, контроль
1.3, ПК2.2-2.3
выполнения самостоятельной
и практической работы
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Тема 3.4 Стали

Тема 3.5 Цветные металлы и
сплавы
Тема 3.6 Неметаллические
материалы

З1-З5, У1-У3, ОК1-9, ПК1.1- Тестирование
1.3, ПК2.2-2.3
Наблюдение, контроль
выполнения самостоятельной
и практических работ
З1-З5, У1-У3, ОК1-9, ПК1.1- Наблюдение, контроль
1.3, ПК2.2-2.3
выполнения самостоятельной
и практической работы
З1-З3, У1-У3, ОК1-9, ПК1.1- Контроль выполнения
1.3, ПК2.2-2-2.3
самостоятельной работы

Учебная дисциплина Материаловедение – экзамен

4

Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной дисциплины
Тема 1.1 Структура материалов. Основные свойства материалов
Форма текущего контроля и оценивания: тестирование, контроль выполнения

самостоятельной и лабораторной работы
Условия:
Количество вариантов задания– 1.
Время выполнения задания – 5 мин.
Оборудование: тест-задания
Тестовое задание 1 по теме 1.1 Структура материалов. Основные свойства
материалов
1. Температура плавления стекловидных веществ:
а) 600 – 950 о С
б) 600 о С
в) 950 о С
2. Кристаллические вещества обладают:
а) ближним порядком
б) дальним порядком
в) метастабильностью
3. Свойства аморфных веществ
а) не одинаковы при измерении в различных направлениях
б) одинаковы при измерении в различных направлениях
4. Кристаллические вещества обладают (при обычных условиях):
а) метастабильностью
б) стабильностью
в) запасом внутренней энергии
5. Кристаллические вещества имеют
а) неупорядоченное расположение частиц
б) хаотическое расположение частиц
в) упорядоченное расположение частиц
Тестовое задание 2 по теме 1.1 Структура материалов. Основные свойства
материалов
Условия:
Количество вариантов задания– 1.
Время выполнения задания – 10 мин.
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Оборудование: тест-задания
1. Нарушение идеальной структуры твердых тел а) дальний порядок
б) дефекты
в) ближний порядок
2. Определенный порядок в расположении атомов а) упаковка
б) вакансия
в) граница зерен
3. Узлы решетки, в которых атомы отсутствуют а) дислокация
б) граница зерен
в) вакансия
4. Атомы примесей, располагающиеся в пустотах между атомами основного металлаа) дислоцированные атомы
б) атомы замещения
в) атомы внедрения
5. Атомы примесей, располагающиеся в узлах кристаллической решетки основного
металла а) атомы замещения
б) дислоцированные атомы
в) атомы внедрения
6. Поверхность, по обе стороны от которой кристаллические решетки различаются
пространственной ориентацией а) вакансия
б) граница зерен
в) дислокация
7. Вышедшие из равновесного положения атомы а) атомы замещения
б) атомы внедрения
в) дислоцированные атомы
8. Дефекты бывают точечные, линейные, поверхностные и
а) макроскопические
б) объемные
в) микроскопические
9. Смещение одной части кристалла по отношению к другой а) дислокация
б) граница зерен
в) упаковка
10. Торможение дислокаций, создание препятствий для их перемещения а) вакансия
б) упаковка
в) упрочнение
Эталоны ответов к тестовому заданию 1
№ вопроса

1 2 3 4 5

№ответа

а б б б в

Эталоны ответов к тестовому заданию 2
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№ вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ответа

б а в

в

а б в

б а в

Критерии оценки теста
Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р,
где е – число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте.
Соотношение коэффициента усвоения и оценок по четырех балльной шкале следующее:
при К< 0,7
при К = 0,7-0,8
при К = 0,8-0,9
при К = 0,9-1,0

оценка 2 балла
оценка 3 балла
оценка 4 балла
оценка 5 баллов

Проверка проверочной работы № 1
Задание проверочной работы № 1:
СРС: Подготовка реферата «Дефекты кристаллических решеток»
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.
«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает.
«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях
дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные
вопросы.
Проверка проверочной работы № 2
Задание проверочной работы № 2:
Лабораторное занятие: Изучение микроструктуры стали и чугуна под микроскопом
Критерии оценки проверочной работы:
отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы.
«хорошо», если студент правильно выполнил лабораторную работу, имеются несущественные
неточности.
«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности.
«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы.
Тема 1.2. Области применения материалов
Форма текущего контроля и оценивания: Контроль выполнения самостоятельной
работы.
Проверка проверочной работы
Задание проверочной работы:
СРС: Подготовка конспекта «Стандартизация материалов»
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.
«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает.
«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях
дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные
вопросы.
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Тема 1.3. Основы выбора материалов
Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения
самостоятельной и практической работы.
Проверка проверочной работы № 1
СРС: Подготовка конспекта «Производство материалов и экология»
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.
«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает.
«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях
дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные
вопросы.
Проверка проверочной работы № 2
Практическое занятие: Изучение схемы выбора материалов на начальном этапе
подготовки производства
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы.
«хорошо», если студент правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные
неточности.
«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности.
«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы.
Тема 2.1 Металлы и сплавы. Свойства металлов и сплавов
Форма текущего контроля и оценивания: Тестирование, наблюдение, контроль
выполнения самостоятельных и практических работ.
Тестовое задание 1 по теме 2.1 Металлы и сплавы. Свойства металлов и сплавов
Условия:
Количество вариантов задания– 1.
Время выполнения задания – 10 мин.
Оборудование: тест-задания
1. Взаимное расположение атомов, существующее в кристалле а) дальний порядок
б) атомно-кристаллическая структура
в) ближний порядок
2. Упорядоченное расположение частиц в кристалле а) дальний порядок
б) ближний порядок
в) период
3. Воображаемая пространственная сетка, в узлах которой располагаются атомы
(ионы), образующие металл а) ячейка
б) кристаллическая решетка
в) период
4. Наименьший объем кристалла, дающий представление об атомной структуре
металла во всем объемеа) атомно-кристаллическая структура
б) кристаллическая решетка
в) элементарная кристаллическая ячейка
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5. Расстояние между ближайшими параллельными атомными плоскостями,
образующими элементарную ячейку а) период
б) фаза
в) порядок
6. Переход металла из жидкого состояния в твердое а) дислокация
б) модифицирование
в) кристаллизация
7. Кристаллические зародыши а) модификаторы
б) кристаллиты
в) центры кристаллизации
8. Кристаллы, после затвердевания имеющие неправильную внешнюю форму а) кристаллиты
б) зародыши
в) дендриты
9. Кристаллизация, характерная для чистых расплавов а) гетерогенная
б) гомогенная
в) атомная
10. Введение в жидкий металл искусственных центров кристаллизации а) дислокация
б) модифицирование
в) упрочнение

Тестовое задание 2 по теме 2.1 Металлы и сплавы. Свойства металлов и сплавов
Условия:
Количество вариантов задания– 1.
Время выполнения задания – 10 мин.
Оборудование: тест-задания
1. Способность материала сопротивляться разрушению поверхностного слоя а) прочность
б) твердость
в) ударная вязкость
2. Основной технологический прием при оценке твердости материалов а) удар
б) растяжение
в) вдавливание индентора
3. Способность материала сопротивляться разрушению под действием внешних
нагрузок а) твердость
б) прочность
в) пластичность
4. Вдавливание шарика из твердой стали а) метод Бринелля
б) метод Роквелла
в) метод Виккерса
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5. Вдавливание вершины алмазного конуса или стального шарика а) метод Виккерса
б) метод Бринелля
в) метод Роквелла
6. Вдавливание вершины алмазной пирамиды а) метод Роквелла
б) метод Виккерса
в) метод Бринелля
7. Сравнивание твердости исследуемого и эталонного материалов а) метод царапанья
б) метод сошлифовывания
в) метод вдавливания
8.
Совокупность
технических
средств,
обеспечивающих
оптимальное
функционирование узлов трения а) вибростенды
б) рентгеноструктурные методы
в) триботехника
9. Основные триботехнические характеристики материалов: прирабатываемость,
коэффициент трения и
а) износостойкость
б) усталость
в) ударная вязкость
10. Свойство материала уменьшать силу трения, температуру и интенсивность
изнашивания а) усталость
б) прирабатываемость
в) износостойкость
Эталоны ответов к тестовому заданию 1
№ вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ответа

б а б в

а в

в

а б б

Эталоны ответов к тестовому заданию 2
№ вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ответа

б в

б а в

б а в

а б

Критерии оценки теста
Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р,
где е – число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте.
Соотношение коэффициента усвоения и оценок по четырех балльной шкале следующее:
при К< 0,7
при К = 0,7-0,8
при К = 0,8-0,9
при К = 0,9-1,0

оценка 2 балла
оценка 3 балла
оценка 4 балла
оценка 5 баллов
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Проверка проверочной работы № 1
СРС: Подготовка сообщения «Сущность коррозии и ее виды», подготовка конспекта
«Фазы металлических сплавов», выполнение рисунков «Основные виды деформаций»,
«Технологические пробы»
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.
«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает.
«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях
дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные
вопросы.
Проверка проверочной работы № 2
Практические занятия: Изучение испытания металлов на твердость. Изучение
испытания на растяжение образцов из малоуглеродистой стали. Изучение испытания опытного
образца на ударную вязкость
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работ.
«хорошо», если студент правильно выполнил практические работы, имеются несущественные
неточности.
«удовлетворительно», если студент выполнил работы, допустил неточности.
«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работ.
Тема 2.2. Сплавы железа с углеродом
Форма текущего контроля и оценивания: тестирование
Условия:
Количество вариантов задания– 2.
Время выполнения задания – 5 мин.
Оборудование: тест-задания
Вариант 1
1. Вещества, образующие систему 1) твердые растворы
2) жидкие растворы
3) компоненты
2. Компонентами сплава могут быть металлы и
1) неметаллические элементы
2) фазы
3) кристаллиты
3. В зависимости от базового компонента все сплавы делятся на черные и
1) однородные
2) неоднородные
3) цветные
4. Часть системы, отделенная от других ее частей поверхностью раздела 1) компонент
2) фаза
3) раствор
5. Различают следующие фазы металлических сплавов: жидкие растворы, твердые
растворы, механические смеси и
1) фазы
2) химические соединения
3) неметаллические элементы
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Эталоны ответов
Номер вопроса

1

2

3

4

5

Правильный ответ

3

1

3

2

2

Вариант 2
1. Температура плавления железа 1) 768 о С
2) 3500 о С
3) 1539 о С
2. Температура плавления углерода 1) 768 о С
2) 3500 о С
3) 1539 о С
3. Углерод в природе может существовать в двух полиморфных модификациях: алмаз
и
1) гематит
2) графит
3) перлит
4. Сплавы, содержащие до 2,14% С 1) сталь
2) чугун
3) латунь
5. Сплавы, содержащие более 2,14% С 1) сталь
2) чугун
3) латунь

Эталоны ответов
Номер вопроса

1

2

3

4

5

Правильный ответ

3

2

2

1

2

Критерии оценки теста
Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р,
где е – число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте.
Соотношение коэффициента усвоения и оценок по четырех балльной шкале следующее:
при К< 0,7
при К = 0,7-0,8
при К = 0,8-0,9
при К = 0,9-1,0

оценка 2 балла
оценка 3 балла
оценка 4 балла
оценка 5 баллов

Тема 2.3 Основы термической обработки. Технология термической обработки
стали
Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения
самостоятельной и практической работы.
Проверка проверочной работы № 1
СРС: Подготовка конспекта «Оборудование для термической обработки стали»
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Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.
«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает.
«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях
дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные
вопросы.
Проверка проверочной работы № 2
Практическое занятие: Выбор режима термической обработки стали
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы.
«хорошо», если студент правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные
неточности.
«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности.
«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы.
Тема 3.1 Металлургия
Форма текущего контроля и оценивания: Тестирование. Наблюдение, контроль
выполнения самостоятельной и практической работы.
Тестовое задание по теме 3.1 Металлургия
Условия:
Количество вариантов задания– 1.
Время выполнения задания – 10 мин.
Оборудование: тест-задания
1. Отрасль промышленности, охватывающая все процессы получения металлов и
сплавов а) материаловедение
б) металлургия
в) металловедение
2. Сухая перегонка каменного угля при t=1000 о С без доступа воздуха а) плавление
б) коксование
в) науглероживание
3. Для выплавки чугуна нужны руда, флюсы, топливо и
а) шлак
б) скрап
в) воздух
4. Лучшая железная руда а) красный железняк
б) бурый железняк
в) магнитный железняк
5. При производстве чугуна применяется твердое топливо – кокс или
а) древесный уголь
б) горючие сланцы
в) торф
6. Один из наиболее эффективных заменителей кокса для доменного процесса а) каменный уголь
б) мазут
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в) природный газ
7. Важнейшая составляющая чугуна и стали а) сера
б) углерод
в) фосфор
8. Вредная примесь в чугуне и стали а) углерод
б) железо
в) сера
9. Побочный продукт, являющийся дешевым строительным материалом а) кокс
б) шлак
в) скрап
10. Для выплавки стали в мартеновских печах применяются белый чугун, железная
руда, лом,
а) флюсы
б) скрап
в) шлак
Эталоны ответов к тестовому заданию
№ вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ответа

б б в

а а в

б в

б а

Критерии оценки теста
Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р,
где е – число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте.
Соотношение коэффициента усвоения и оценок по четырех балльной шкале следующее:
при К< 0,7
при К = 0,7-0,8
при К = 0,8-0,9
при К = 0,9-1,0

оценка 2 балла
оценка 3 балла
оценка 4 балла
оценка 5 баллов

Проверка проверочной работы № 1
СРС: Подготовка реферата «Производство цветных металлов и сплавов»
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.
«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает.
«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях
дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные
вопросы.
Проверка проверочной работы № 2
Практические занятия: Составление технологической схемы производства чугуна.
Составление технологических схем производства стали
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы.
«хорошо», если студент правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные
неточности.
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«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности.
«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы.
Тема 3.2 Технология металлов
Форма текущего контроля и оценивания: Контроль выполнения самостоятельной
работы
Проверка проверочной работы
Задание проверочной работы :
СРС: подготовка сообщения «Характеристика видов сварки»
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.
«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его представляет.
«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях
дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные
вопросы.
Тема 3.3 Чугуны
Форма текущего контроля и оценивания: наблюдение, контроль выполнения
самостоятельной и практической работ
Проверка проверочной работы № 1
СРС: Составление схемы «Классификация чугунов»
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.
«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает.
«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях
дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные
вопросы.
Проверка проверочной работы № 2
Практическое занятие: Изучение марок чугунов
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы.
«хорошо», если студент правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные
неточности.
«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности.
«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы.
Тема 3.4 Стали
Форма текущего контроля и оценивания: Тестирование. Наблюдение, контроль
выполнения самостоятельной и практических работ.
Тестовое задание по теме 3.4 Стали
Условия:
Количество вариантов задания– 1.
Время выполнения задания – 10 мин.
Оборудование: тест-задания
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1. Сплавы железа с углеродом и другими элементами, содержащие менее 2,14% С а) чугун
б) сталь
в) бронза
2. По химическому составу стали подразделяют на углеродистые и
а) легированные
б) низкоуглеродистые
в) инструментальные
3. Термическая обработка, при которой сталь нагревается до определенной
температуры, выдерживается при ней, затем медленно охлаждается в печи а) отжиг
б) нормализация
в) закалка
4. Охлаждение на спокойном воздухе а) отпуск
б) отжиг
в) нормализация
5. На формирование структуры стали в наибольшей степени влияет
а) сера
б) железо
в) углерод
6. Сера, фосфор - это
а) случайные примеси
б) вредные примеси
в) основные элементы
7. Попадают в сталь из вторичного сырья или руд отдельных месторождений а) случайные примеси
б) скрап
в) вредные примеси
8. Нержавеющие, жаростойкие, жаропрочные, износостойкие стали - это
а) инструментальные стали
б) стали специального назначения
в) автоматные стали
9. Совокупность свойств стали, определяемых металлургическим процессом ее
производства а) износостойкость
б) триботехника
в) качество
10. Процесс удаления кислорода из жидкой стали а) восстановление
б) окисление
в) раскисление

Эталоны ответов к тестовому заданию
№ вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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№ответа

б а а в

в

б а б в

в

Критерии оценки теста
Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р,
где е – число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте.
Соотношение коэффициента усвоения и оценок по четырех балльной шкале следующее:
при К< 0,7
при К = 0,7-0,8
при К = 0,8-0,9
при К = 0,9-1,0

оценка 2 балла
оценка 3 балла
оценка 4 балла
оценка 5 баллов

Проверка проверочной работы № 1
СРС: Составление схемы «Общая классификация сталей»
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.
«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает.
«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях
дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные
вопросы.
Проверка проверочной работы № 2
Практические занятия: Изучение марок углеродистых сталей. Изучение марок
легированных сталей
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы.
«хорошо», если студент правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные
неточности.
«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности.
«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы.
Тема 3.5 Цветные металлы и сплавы
Форма текущего контроля и оценивания: наблюдение, контроль выполнения
самостоятельной и практической работы
Проверка проверочной работы № 1
СРС: Подготовка реферата «Металлокерамика»
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.
«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает.
«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях
дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные
вопросы.
Проверка проверочной работы № 2
Практическое занятие: Изучение марок сплавов меди
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы.
«хорошо», если студент правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные
неточности.
«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности.
«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы.
Тема 3.6 Неметаллические материалы

251

Форма текущего контроля и оценивания: контроль выполнения самостоятельной
работы
Проверка проверочной работы
СРС: Подготовка реферата «Композиционные материалы»
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.
«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает.
«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях
дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные
вопросы.
Тематика курсовой работы: не предусмотрена

5

Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине
Итоговая аттестация по дисциплине Материаловедение проводится в форме устного

ответа на билеты.
Задания для студентов:

Экзаменационные вопросы
по дисциплине «Материаловедение»
1. Материаловедение. Его значение в решении технических проблем
2. История развития материаловедения
3. Перспективы развития в области материаловедения и обработки материалов и сплавов
4. Кристаллическое и аморфное состояние твёрдых веществ
5. Типы кристаллических решёток
6. Механические свойства материалов
7. Характеристика прочности
8. Характеристика твёрдости
9. Основные триботехнические характеристики материалов
10. Коррозионная стойкость. Виды коррозии
11. Температурные характеристики материалов
12. Электрические и магнитные свойства материалов
13. Основные технологические характеристики материалов
14. Методы исследования строения материалов
15. Классификация материалов по структурным признакам
16. Классификация материалов по назначению
17. Выбор материалов при подготовке производства
18. Проектирование изделия. Технологическая подготовка производства
19. Производство материалов и экология
20. Металловедение. Основные свойства и классификация металлов
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Атомно-кристаллическое строение металлов
Процесс кристаллизации расплавов металлов
Полиморфные превращения в металлах
Коррозия металлов. Методы защиты от коррозии
Понятие о сплавах
Фазы металлических сплавов
Диаграммы состояния сплавов
Физические и химические свойства металлов и сплавов
Деформация и разрушение металлов и сплавов
Механические свойства металлов и сплавов
Технологические и эксплуатационные свойства металлов и сплавов
Испытание металлов и сплавов на твёрдость
Испытание металлов и сплавов на растяжение
Испытание металлов и сплавов на ударную вязкость
Железо и его свойства. Углерод и его свойства
Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов
Сплавы железа с углеродом
Влияние легирования на свойства железоуглеродистых сплавов
Виды термической обработки стали. Влияние термической обработки на механические
свойства стали
40. Отжиг и нормализация
41. Закалка
42. Отпуск и искусственное старение
43. Термомеханическая и механотермическая обработка
44. Поверхностная закалка
45. Химико-термическая обработка стали
46. Дефекты и брак при термической обработке
47. Оборудование для термической обработки стали
48. Виды металлургических процессов
49. Производство чугуна
50. Производство стали
51. Производство цветных металлов и сплавов
52. Порошковая металлургия. Порошковые материалы, свойства, получение, применение
53. Литейное производство
54. Обработка металлов давлением
55. Сварочное производство
56. Пайка металлов
57. Газокислородная резка металлов
58. Восстановление и упрочнение деталей наплавкой
59. Обработка резанием
60. Классификация чугунов
61. Структура и свойства чугуна
62. Общая классификация сталей
63. Углеродистые стали. Классификация, характеристика, маркировка
64. Легированные стали. Влияние легирующих элементов. Маркировка, разновидности
65. Инструментальные стали и твёрдые сплавы. Назначение, характеристика, свойства
66. Стали и сплавы со специальными свойствами. Разновидности, свойства, применение
67. Алюминий и его сплавы. Характеристика, классификация, свойства, применение
68. Медь и её сплавы. Характеристика, классификация, свойства, применение. Маркировка
сплавов меди
69. Титан и его сплавы. Характеристика, классификация, свойства
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
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70. Магний и его сплавы. Характеристика, свойства, применение. Маркировка магниевых
сплавов
71. Баббиты и припои. Характеристика, классификация, свойства, применение
72. Антифрикционные сплавы. Характеристика, классификация, свойства, применение
73. Металлокерамика. Классификация, свойства, применение
74. Древесные материалы. Структура, физико-механические свойства, разновидности.
Модифицирование древесины
75. Полимеры и пластические массы. Характеристика, классификация, свойства
76. Графитоуглеродные материалы. Характеристика, свойства, применение
77. Абразивные материалы. Характеристика, классификация, свойства
78. Композиционные материалы. Классификация, строение, свойства, применение в
промышленности
Условия выполнения заданий
Время на проведениеТребования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Необходимое оборудование и технические средства: столы, стулья, плакаты по тематике.
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты: плакаты
Критерии оценки:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала, быстро
принимает правильные решения, четко подает команды, безупречно владеет приемами работы
и уверенно выполняет установленные нормативы, тесты;
«хорошо», если студент твердо знает программный материал, грамотно и без ошибок его
излагает, правильно применяет полученные знания к решению практических задач, уверенно
владеет приемами работы, имеет прочные навыки в выполнении установленных нормативов,
тестов;
«удовлетворительно», если студент имеет знания только основного материала, требует в
отдельных случаях дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает
неточности, неуверенно выполняет практическую работу и нормативы, тесты
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные
вопросы, не может применить полученные знания на практике, имеет низкие навыки в
практической
работе, не выполняет на оценку «удовлетворительно» установленные
нормативы, тесты.
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1

Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения учебной дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен.
2

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
Знать:
З1- основные понятия, термины и определения;
З2- средства метрологии, стандартизации и сертификации;
З3- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации;
З4- показатели качества и методы их оценки;
З5- системы и схемы сертификации
Уметь:
У1- выполнять метрологическую поверку средств измерений;
У2- проводить испытания и контроль продукции;
У3- применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремонте
автомобильного транспорта;
У4- определять износ соединений.
Комплект

контрольно-измерительных

материалов

позволяет

также

оценивать

овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной
деятельности.

Профессиональными компетенциями:
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ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине Метрология, стандартизация и
сертификация включают в себя проведение текущего и промежуточного контроля знаний и
умений.
3

Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Метрология, стандартизация
и сертификация представлены в таблице.
Контролируемые разделы
(темы)
1
Тема
1.1
стандартизации

Код контролируемых
знаний, умений,
компетенций
(или их части)
2
Раздел 1. Стандартизация

Форма текущего
контроля/оценочное
средство*
3

Система З1,З2,ОК1- 9

Тема 1.2 Стандартизация в
различных сферах
Тема 1.3 Международная
стандартизация
Тема 1.4 Стандартизация и
качество продукции

Тема 1.5 Общие понятия
основных норм
взаимозаменяемости

Тема 2.1 Испытания продукции

Наблюдение, контроль
выполнения
самостоятельной и
практической работы
З1,З2, ОК1-9
Контроль выполнения
самостоятельной и
практической работы
З1,З3, ОК1-9
Наблюдение,
контроль
выполнения
самостоятельной
и
практической работы
З1, З4, У3, ОК1-9, ПК2.2
Тестирование
Наблюдение,
контроль
выполнения
самостоятельной
и
практической работы
З1, З2, У4, ОК1-9, ПК1.1- Наблюдение,
контроль
1.3, ПК2.2
выполнения
самостоятельной
и
практической работы
Раздел 2. Метрология
З1,З2,У2, ОК.1-9, ПК1.11.3
Наблюдение,
контроль
выполнения
самостоятельных
и
практических работ
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Тема 2.2 Средства измерения

З1-З2,У1, ОК1-9, ПК1.1, Наблюдение,
контроль
ПК2.2
выполнения
самостоятельной
и
практической работы
Тема 2.3 Методы и погрешность З1-З2, ОК1-9, ПК2.2
Наблюдение, контроль
измерения
выполнения
самостоятельной и
практической работы
Раздел 3. Сертификация
Тема 3.1 Сущность и проведение З1-З2, У1, ОК1-9
сертификации

Тема 3.2 Международная
сертификация
Тема 3.3 Сертификация в
различных сферах
Тема 3.4 Методические
принципы сертификации

Наблюдение, контроль
выполнения
самостоятельной и
практических работ
З1-З2, ОК1-9
Контроль выполнения
самостоятельной и
практической работы
работы
З1-З2, ОК1-9, ПК1.1-1.3, Наблюдение, контроль
ПК2.2
выполнения
самостоятельной и
практической работы
З5, ОК1-9
Наблюдение, контроль
выполнения
самостоятельной и
практической работы

Учебная дисциплина Метрология, стандартизация и сертификация – дифференцированный
зачет

4

Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной дисциплины
Тема 1.1 -1.5 в разделе «Стандартизация»
Форма текущего контроля и оценивания: тестирование, контроль выполнения

самостоятельных и практических работ
Условия:
Количество вариантов задания– 1.
Время выполнения задания – 10 мин.
Оборудование: тест-задания
Тестовое задание 1 к разделу Стандартизация
1. Требования к группам однородной продукции (услуг) или к конкретной
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продукции (услуге) устанавливают
а) стандарты на работы
б) стандарты на продукцию и услуги
в) стандарты на процессы
2. Основные требования к методам выполнения различного рода работ в
технологических процессах устанавливают
а) стандарты на работы (процессы)
б) стандарты на продукцию
в) стандарты на услуги
3. Совокупность связанных стандартов, объединенных общим направлением а) стандарты на услуги
б) информационные данные
в) комплекс стандартов
4. Отраслевой стандарт а) ИСО
б) ГОСТ
в) ОСТ
5. Стандарты предприятий и объединений предприятий а) СТП
б) СТО
в) ИСО
6. Международный стандарт а) СТО
б) ИСО
в) СТП
7. Информация о разработчике и используемой литературе а) основная часть стандарта
б) методический стандарт
в) информационные данные
8. Требования к объекту стандартизации содержит
а) информационные данные
б) основная часть стандарта
в) методический стандарт
9. Межгосударственный стандарт СНГ а) ГОСТ
б) ОСТ
в) ГОСТ Р
10. Нормативный документ, содержащий методику и способ осуществления процесса
а) комплекс стандартов
б) стандарт
в) методический стандарт

Тестовое задание 2 к разделу Стандартизация
Условия:
Количество вариантов задания– 1.
Время выполнения задания – 10 мин.
Оборудование: тест-задания
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1. Разработка и установление требований, норм, правил а) сертификация
б) стандартизация
в) метрология
2. Повышение качества продукции и устранение барьеров в торговле а) цели стандартизации
б) задачи стандартизации
в) принципы стандартизации
3. Нормативный документ, принятый официальным органом а) приказ
б) информационные данные
в) стандарт
4. Государственный стандарт Россииа) ОСТ
б) ГОСТ
в) ГОСТ Р
5. Продукция, процесс или услуга, для которых разрабатывают требования, правила
и т.п. а) объект стандартизации
б) область стандартизации
в) цель стандартизации
6. Совокупность взаимосвязанных объектов стандартизации а) комплекс стандартов
б) область стандартизации
в) объект стандартизации
7. Если участие в стандартизации открыто для соответствующих органов любой
страны, то это а) региональная стандартизация
б) межгосударственная стандартизация
в) международная стандартизация
8. Деятельность, открытая только для соответствующих органовгосударств одного
географического, политического или экономического региона а) национальная стандартизация
б) региональная стандартизация
в) международная стандартизация
9. Стандартизация в одном конкретном государстве а) национальная стандартизация
б) международная стандартизация
в) региональная стандартизация
10. Общие организационно-технические требования положения для определенной
области деятельности устанавливают а) международные стандарты
б) методические стандарты
в) основополагающие стандарты
Эталоны ответов к тестовому заданию 1
№ вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ответа

б а в в а б в б а в
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Эталоны ответов к тестовому заданию 2
№ вопроса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
№ответа

б а в в а б в б а в

Критерии оценки теста
Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р,
где е – число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте.
Соотношение коэффициента усвоения и оценок по четырех балльной шкале следующее:
при К< 0,7
оценка 2 балла
при К = 0,7-0,8
оценка 3 балла
при К = 0,8-0,9
оценка 4 балла
при К = 0,9-1,0
оценка 5 баллов

Критерии оценки проверочной работы (СРС):
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.
«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает.
«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях
дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные
вопросы.
Критерии оценки проверочной работы ( практическое занятие):
отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы.
«хорошо», если студент правильно выполнил пракическую работу, имеются несущественные
неточности.
«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности.
«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы.
Тематика курсовой работы: не предусмотрена

5

Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине
Итоговая аттестация по дисциплине Метрология, стандартизация и сертификация

проводится в форме дифференцированного зачета.

Задания для студентов:
Вопросы
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по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»
79. Метрология и ее составляющие
80. Метрологическое обеспечение как основа подтверждения соответствия продукции и
услуг требованиям стандартов
81. Измерение. Классификация видов измерений
82. Виды средств измерений
83. Предназначение эталонов
84. Назначение и содержание Закона «Об обеспечении единства измерений»
85. Назначение и содержание Закона «О стандартизации»
86. Поверка средств измерений
87. Калибровка средств измерений
88. Метрологические службы организаций
89. Сущность стандартизации
90. Функции стандартизации
91. Виды стандартизации и стандартов
92. Нормативные документы в области международной стандартизации
93. Категории стандартов, действующих на территории России
94. Государственный контроль и надзор
95. Маркировка продукции знаком соответствия государственным стандартам
96. Информационное обеспечение в России
97. Создание «паспорта» экологической безопасности материала, объекта
98. Международные организации по стандартизации и их связь с российскими
организациями
99. Сущность сертификации
100.
Законодательная база сертификации
101.
Основные цели сертификации
102.
Порядок проведения добровольной сертификации
103.
Порядок проведения обязательной сертификации
104.
Схемы сертификации, применяемые в России
105.
Органы РФ по проведению сертиф кации
106.
Маркировка изделий знаком соответствия
107.
Экологическая сертификация объектов
108.
Схема сертификации услуг

Критерии оценки:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.
«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает.
«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях
дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные
вопросы.
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1

Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения учебной дисциплины Правила безопасности дорожного движения
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Формой аттестации по учебной дисциплине является: экзамен
Результаты освоения учебной дисциплины/МДК, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине Правила безопасности
дорожного движения осуществляется комплексная проверка в части овладения знаниями,
умениями:
Знать:
- причины дорожно-транспортных происшествий;
- зависимость дистанции от различных факторов;
- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению
в колонне;
- особенности перевозки людей и грузов;
- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения;
- основы законодательства в сфере дорожного движения;
Уметь:
- пользоваться дорожными знаками и разметкой;
- ориентироваться по сигналам регулировщика;
- определять очередность проезда различных транспортных средств;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях;
- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства;
- уверенно действовать в нештатных ситуациях;
- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;
- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств;
- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного
движения.
Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать
овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
2
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте
автотранспорта
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине Безопасность жизнедеятельности
включают в себя проведение входного, текущего и промежуточного контроля знаний и
умений.
3
Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине/МДК
Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине/МДК_____________
представлены в таблице
Код контролируемых
Форма текущего
знаний, умений,
контроля/оценочное
компетенций
средство*
(или их части)
1
2
3
Раздел№1Правила
У1-У3,
З2-З5,ОК1-ОК9, Выполнение заданий
ПК2,
ПК7
Тестирование
дорожного движения
Раздел№2Основы
………..
Проверка
проверочной
работы
№
1
безопасности
управления
транспортным средством
Раздел№3Безопасность
…………..
Устный опрос
Наблюдение за выполнением
дорожного движения
индивидуальных заданий
Раздел№4Доврачебная
………………
Контрольная работа
Проверка СРС
помощь пострадавшим
Курсовая работа (если нет – не Не прендусмотрена
Защита курсовой работы
предусмотрена)
Правила безопасности дорожного движения – экзамен
Контролируемые разделы
(темы)

4. Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины/МДК
задание теоретическое № 1
Текст задания:
1. Общие обязанности водителей
2. Проезд нерегулируемых перекрестков
3. Алгоритм движения автомобиля
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами (Проезд перекрестков)

задание теоретическое № 2
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Текст задания:
1. Правила проезда транспортных средств через железнодорожные переезды
2. Надежность управления . Динамический габарит
3. Определение состояния пострадавшего (находится в сознании)
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами (Проезд железнодорожных переездов)
задание теоретическое №3
Текст задания:
1. Определение термина Обгон.
2. Оказание доврачебной помощи пострадавшему, находящегося в клинической смерти
3. Основы безопасности управления транспортным средством
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами (Маневрирование)
задание теоретическое №4
Текст задания:
1. «Главная дорога», ее преимущества и обозначение
2. Этика водителей
3. Ваши действия при переломах
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами (Расположение транспортных средств на
дороге)
задание теоретическое №5
Текст задания:
1. Определение термину «Дорожное движения»
2. Надежность управления транспортного средства
3. Способы наказания водителей , превышающих скорость движения на 40 км/ч
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами ( Дорожное движение)
задание теоретическое №6
Текст задания:
1. Маршрутное транспортное средство
2. Оказание доврачебной помощи при ранах и кровотечениях
3. Надежность управления автомобилем
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами ( Движение маршрутных транспортных
средств)
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задание теоретическое № 7
Текст задания:
1. «Автомагистраль», требования действующих правил дорожного движения на
автомагистралях
2. Рабочее место водителя
3. Требования статьи 124. Неоказание помощи больному при ДТП
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами ( Расположение транспортных средств)
задание теоретическое № 8
Текст задания:
1.Назначение предупреждающих знаков , их форма и места установки
2. Выезд из узкого проезда
3. Оказание доврачебной помощи при электрических ожогах
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами ( Предупреждающие знаки)
задание теоретическое № 9
Текст задания:
1. Назначение знаков особых предписаний , их форма и места установки
2. Разгон, движение при ограничении силы сцепления
3. Перенос пострадавших
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами (Знаки особых предписаний)
задание теоретическое № 10
Текст задания:
1.Назовите правила движения транспортных средств в жилых зонах,
2. Торможение,
3. Транспортировка пострадавших.
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами ( Движение в жилых зонах)
задание теоретическое № 11
Текст задания:
1. Назначение знаков сервиса, их форма
2. Стабилизация сноса и заноса
3. Автомобильная медицинская аптечка
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
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2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами ( Знаки сервиса)
задание теоретическое № 12
Текст задания:
1. Предписывающие знаки, назначение, их форма и места установки
2. Въезд в узкий проезд
3. Оказание доврачебной помощи при химических ожогах
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами (Предписывающие знаки)
задание теоретическое №13
Текст задания:
1. Определение термина «Полоса движения»
2. Получение водителем информации (переключение внимание, концентрация внимания,
видимость )
3. Оказание доврачебной помощи при травмах живота
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами (Расположение транспортных средств)
задание теоретическое № 14
Текст задания:
1. Определение термина «Дорожно-транспортное происшествие»
2. Разгон и торможение автомобиля
3. Оказания доврачебной помощи при ранениях грудной клетки
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться плакатами ( Приемы оказания первой помощи)
задание теоретическое № 15
Текст задания:
1. Действие водителей при приближении к регулируемых и нерегулируемых пешеходных
переходах
2. Влияние на надежность водителя утомления ,состояния здоровья , алкоголь
3. Оказания помощи при перелома
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами (Проезд перекрестков)
задание теоретическое № 16
Текст задания:
1. Определение термину «Организованная перевозка детей»
2. Обязанности пешеходов при передвижении по дорогам согласно правил дорожного
движения
3. Состояние, опасное для человека

268

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами (Перевозка людей и грузов)
задание теоретическое № 17
Текст задания:
1. Определение термина «Дорога»
2. Автомобильная культура
3. Стабилизация заноса и сноса
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами
( Расположение ТС на дороге).
задание теоретическое № 18
Текст задания:
1. Назначение светофоров. Светофоры , используемые при реверсивном движении.
Трамвайные светофоры.
2. Чувство габаритов автомобиля
3. Оказание доврачебной помощи при отравление угарным газом
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами ( Сигналы светофора)
задание теоретическое № 19
Текст задания:
1. Определение термина «Прицеп»
2. Функциональные свойства автомобиля (график тягового баланса и разгона автомобиля)
3. Оказания доврачебной помощи при ранениях головы
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами
( Расположение ТС на дороге).
задание теоретическое № 20
Текст задания:
1. Назначение горизонтальной разметки
2. Влияние на безопасность движения состояния транспортного потока
3. Бинтовые повязки . правила бинтования
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами ( Дорожная разметка)
задание теоретическое № 21
Текст задания:
1. Определение термина « Регулировщик»
2. Разворот автомобиля на ограниченной площадке
3. Оказания доврачебной помощи при ожогах
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Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами (Сигналы регулировщика)
задание теоретическое №22
Текст задания:
1. Меры наказания, предусмотренные за проезд на запрещающий сигнал
светофора/Регулировщика
2. Тренировка на автодроме
3. Основы анатомии физиологии человека
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами ( Меры наказания участников дорожного
движения)
задание теоретическое № 23
Текст задания:
1. Определение термина «Автопоезд». Обозначение транспортного средства в любое время
суток
2. Доврачебная помощь . общие положения
3. Свойства автомобильного колеса
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами (Транспортные средства)
задание теоретическое № 24
Текст задания:
1. Остановка . на какие транспортные средства не распространяется действие знака
«Остановка запрещена»
2. Повышение мастерства по дорогам общего пользования
3. Оказания доврачебной помощи при травматической ампутации
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами (Остановка и стоянка ТС)
задание теоретическое № 25
Текст задания:
1. Определение термина «Разрешенная максимальная масса»
2. Тормозные свойства автомобиля
3. Оказания доврачебной помощи при отоплении
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами (Запрещающие знаки )
задание теоретическое № 26
Текст задания:
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1. Определение термина «Пассажир»
2. Получение водителем информации (внимание, восприятие, распределения внимания)
3. Оказания помощи при ушибах
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами (Перевозка грузов и пассажиров )
задание теоретическое № 27
Текст задания:
1. Проезд регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов
2. Быстрота реакции водителя
3. Оказания помощи при венозном и капиллярном кровотечении
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами (Проезд пешеходных переходов)
задание теоретическое № 28
Текст задания:
1. Определение терминам «Мотоцикл» и «Мопед»
2. Первая помощь при несчастных случаях на дорогах.
3. Повышение мастерства при вождении автомобиля в сложных погодных условиях
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами (Транспортные средства)
задание теоретическое № 29
Текст задания:»
1. «Механическое транспортное средство», его определение
2. Оказания доврачебной помощи при травмах живота
3. Динамический габарит и габарит опасности
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами (Транспортные средства)
задание теоретическое № 30
Текст задания:
1. Обозначение на транспортном средстве «Опасный груз»
2. Оказание доврачебной помощи пострадавшему , находящегося в состоянии комы
3. Рабочее место водителя. Техника и приемы управления автомобилем
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания - учебный класс
2. Максимальное время выполнения задания: 30мин.
3. Вы можете воспользоваться - Плакатами (Перевозка
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5. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №1
Текст задания:
1. Общие обязанности водителей
2. Проезд нерегулируемых перекрестков
3. Алгоритм движения автомобиля
Результаты освоения
Критерии оценки
(объекты оценки)
результата
(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
З-1Основы законодательства в сфере Перечень
обязанностей
дорожного движения
водителей
У-1 Правила проезда нерегулируемых Перечень правила проезда
перекрестков
перекрестков

Отметка о выполнении

У-11 Основы безопасного управления
Перечень показателей
автомобилем
движения автомобиля
Условия выполнения заданий
Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) плакаты (проезд перекрестков)
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1 Н.Я.Жуньев.Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2 Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3 Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4 Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5 Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник водителя
автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия», Москва.2011г.-159с.
6 Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник водителя
автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7 Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления автомобилем,
Москва Транспорт 1989 г.
8 Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская помощь:
Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №2
Текст задания:
1. Правила проезда транспортных средств через железнодорожные переезды
2. Надежность управления . Динамический габарит
3. Определение состояния пострадавшего (находится в сознании)
Результаты освоения
Критерии оценки
Отметка о выполнении
(объекты оценки)
результата
(в соответствии с разделом 1
«Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
З-1 Основы законодательства в Перечень правил проезда ж/д
сфере дорожного движения
переездов
У-4
Основы
безопасного Перечень
правила
управления автомобилем
управление ТС
У -11 Принимать меры оказания Перечень правил оказания
первой помощи
первой помощи
Условия выполнения заданий
Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) плакаты(проезд Ж/Д переездов
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1 Жуньев Н.Я., .Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2 Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3 Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4 Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5 Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия»,
Москва.2011г.-159с.
6 Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник
водителя автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7 Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления автомобилем,
Москва Транспорт 1989 г.
8 Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская помощь:
Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №3
Текст задания:
1. Определение термина Обгон.
2. Оказание доврачебной помощи пострадавшему, находящегося в клинической смерти
3. Основы безопасности управления транспортным средством
Результаты освоения
(объекты оценки)

Критерии оценки
результата
(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
З-1. Основы законодательства в Перечень
правил
сфере дорожного движения
определения значений
и
терминов
З-16 Приемы оказания первой Перечень правил оказания
помощи
первой помощи
З- 12 Основы безопасного
управления автомобилем

Отметка о выполнении

Перечень показателей
движения автомобиля

Условия выполнения заданий
Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) плакаты.
( Расположение ТС на дороге).
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1. Н.Я.Жуньев.Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2 Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3 Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4 Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5 Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия»,
Москва.2011г.-159с.
6 Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник
водителя автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7 Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления автомобилем,
Москва Транспорт 1989 г.
8 Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская
помощь: Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №4
Текст задания:
1. «Главная дорога», ее преимущества и обозначение
2. Этика водителей
3. Ваши действия при переломах
Результаты освоения
(объекты оценки)

Критерии оценки
результата
(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
З-1Основы законодательства в Перечень
обязанностей
сфере дорожного движения
водителей
У-4
Действие водителей при Перечень
показателей
управление ТС
движения автомобиля
З-16.Приемы оказания первой
помощи

Отметка о выполнении

Перечень правил оказания
первой помощи
Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) плакат
( Расположение ТС на дороге).
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1 Н.Я.Жуньев.Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2 Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3 Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4 Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5 Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия»,
Москва.2011г.-159с.
6 Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник
водителя автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7 Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления автомобилем,
Москва Транспорт 1989 г.
8 Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская
помощь: Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №5
Текст задания:
1. Определение термину «Дорожное движения»
2. Надежность управления транспортного средства
3. Способы наказания водителей , превышающих скорость движения на 40 км/ч
Результаты освоения
Критерии оценки
Отметка о выполнении
(объекты оценки)
результата
(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
З-1 Основы
Перечень правила движения
законодательства в сфере
по дороге
дорожного движения
З- 12 Основы безопасного
Перечень показателей
управления автомобилем
движения автомобиля
У-1 Правила дорожного
Перечень наказаний
движения
водителей
Условия выполнения заданий
Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) плакаты
( расположение ТС на дороге)
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1. Н.Я.Жуньев.Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2. Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3. Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4. Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5. Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия», М
осква.2011г.-159с.
6. Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник
водителя автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7. Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления
автомобилем, Москва Транспорт 1989 г.
8. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская
помощь: Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №6
Текст задания:
1. Маршрутное транспортное средство
2. Надежность управления автомобилем
3. Оказание доврачебной помощи при ранах и кровотечениях
Результаты освоения
Критерии оценки
Отметка о выполнении
(объекты оценки)
результата
(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
З-1. Основы
Перечень определений
законодательства в сфере
маршрутному
дорожного движения
транспортному средству
З- 12 Основы безопасного
Перечень показателей
управления автомобилем
движения автомобиля
З-16 Приемы оказания
Перечень правил оказания
первой помощи
первой помощи
Условия выполнения заданий
Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) плакаты.
( расположение ТС на дороге)
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1. Н.Я.Жуньев.Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2. Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3. Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4. Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5. Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия», М
осква.2011г.-159с.
6. Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник
водителя автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7. Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления
автомобилем, Москва Транспорт 1989 г.
8. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская
помощь: Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №7
Текст задания:
1. «Автомагистраль», требования действующих правил дорожного движения на
автомагистралях
2. Рабочее место водителя
3. Требования статьи 124. Неоказание помощи больному при ДТП
Результаты освоения
Критерии оценки
Отметка о выполнении
(объекты оценки)
результата
(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
З-1Основы
Перечень правил движения
законодательства в сфере
ТС по «Автомагистрали»
дорожного движения
З- 12 Основы безопасного
Перечень показателей
управления автомобилем
движения автомобиля
З-4 Виды ответственности
Перечень наказаний
водителей
водителей
Условия выполнения заданий
Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) плакаты.
( расположение ТС на дороге)
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1. Н.Я.Жуньев.Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2. Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3. Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4. Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5. Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия», М
осква.2011г.-159с.
6. Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник
водителя автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7. Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления
автомобилем, Москва Транспорт 1989 г.
8. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская
помощь: Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №8
Текст задания:
1.Назначение предупреждающих знаков, их форма и места установки
2. Выезд из узкого проезда
3. Оказание доврачебной помощи при электрических ожогах
Результаты освоения
Критерии оценки
Отметка о выполнении
(объекты оценки)
результата
(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
У-1 Правила дорожного
Перечень правил и
движения
значений дорожных знаков
У-3 Действия в нештатных Перечень правил
ситуациях
маневрирования
З-16 Приемы оказания
Перечень правил оказания
первой помощи
первой помощи
Условия выполнения заданий
Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) плакаты
(дорожные знаки)
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1. Н.Я.Жуньев.Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008г
2. Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3. Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4. Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5. Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия», М
осква.2011г.-159с.
6. Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник
водителя автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7. Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления
автомобилем, Москва Транспорт 1989 г.
8. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская
помощь: Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №9
Текст задания:
1. Назначение знаков особых предписаний , их форма и места установки
2. Разгон, движение при ограничении силы сцепления
3. Перенос пострадавших
Результаты освоения
Критерии оценки
Отметка о выполнении
(объекты оценки)
результата
(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
У-1 Правила дорожного
Перечень правил и
движения
значений дорожных знаков
З- 12 Основы безопасного
Перечень показателей
управления автомобилем
движения автомобиля
З-16 Приемы оказания
Перечень правил оказания
первой помощи
первой помощи
Условия выполнения заданий (если предусмотрено)
Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) плакаты
(дорожные знаки)
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1. Н.Я.Жуньев.Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2. Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3. Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4. Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5. Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия», М
осква.2011г.-159с.
6. Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник
водителя автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7. Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления
автомобилем, Москва Транспорт 1989 г.
8. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская
помощь: Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №10
Текст задания:
1.Назовите правила движения транспортных средств в жилых зонах,
2. Торможение,
3. Транспортировка пострадавших.
Результаты освоения
Критерии оценки
Отметка о выполнении
(объекты оценки)
результата
(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
У-1 Правила дорожного
Перечень правила движения
движения
в жилых зонах
З- 12 Основы безопасного
Перечень показателей
управления автомобилем
движения автомобиля
У-12 Требования по
Перечень правил оказания
транспортировке
первой помощи
пострадавщих
Условия выполнения заданий
Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) плакаты
( расположение ТС на дороге)
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1. Жуньев Н.Я..Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2. Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3. Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4. Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5. Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия», М
осква.2011г.-159с.
6. Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник
водителя автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7. Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления
автомобилем, Москва Транспорт 1989 г.
8. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская
помощь: Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №11
Текст задания:
1. Назначение знаков сервиса, их форма
2. Стабилизация сноса и заноса
3. Автомобильная медицинская аптечка
Результаты освоения
Критерии оценки
Отметка о выполнении
(объекты оценки)
результата
(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
У-1 Правила дорожного
Перечень правил и
движения
значений дорожных знаков
З- 12 Основы безопасного
Перечень показателей
управления автомобилем
движения автомобиля
З -15 комплектация мед
Перечень правил оказания
аптечки
первой помощи
Условия выполнения заданий (если предусмотрено)
Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) плакаты
(Дорожные знаки)
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1. Жуньев Н.Я..Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2. Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3. Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4. Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5. Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия», М
осква.2011г.-159с.
6. Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник
водителя автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7. Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления
автомобилем, Москва Транспорт 1989 г.
8. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская
помощь: Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №12
Текст задания:
1. Предписывающие знаки, назначение, их форма и места установки
2. Въезд в узкий проезд
3. Оказание доврачебной помощи при химических ожогах
Результаты освоения
Критерии оценки
Отметка о выполнении
(объекты оценки)
результата
(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
У-1 Правила проезда
Перечень правил и
нерегулируемых
значений дорожных знаков
перекрестков
З- 3 Действия в нештатных Перечень правил
ситуациях
маневрирования
З-16 Приемы оказания
Перечень правил оказания
первой помощи
первой помощи

Условия выполнения заданий
Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) плакаты
(Дорожные знаки).
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1. Жуньев Н.Я..Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2. Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3. Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4. Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5. Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия», М
осква.2011г.-159с.
6. Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник
водителя автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7. Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления
автомобилем, Москва Транспорт 1989 г.
8. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская
помощь: Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №13
Текст задания:
1. Определение термина «Полоса движения»
2. Получение водителем информации (переключение внимание, концентрация
внимания, видимость )
3. Оказание доврачебной помощи при травмах живота
Результаты освоения
Критерии оценки
Отметка о выполнении
(объекты оценки)
результата
(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
У-1 Правила дорожного
Перечень правил
движения
определения значений и
терминов
З- 12 Основы безопасного
Перечень показателей
управления автомобилем
движения автомобиля

З-16 Приемы оказания
первой помощи

Перечень правил оказания
первой помощи
Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) плакаты
( расположение ТС на дороге)
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1. Жуньев Н.Я..Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2. Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3. Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4. Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5. Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия», М
осква.2011г.-159с.
6. Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник
водителя автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7. Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления
автомобилем, Москва Транспорт 1989 г.
8. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская
помощь: Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №14
Текст задания:
1. Определение термина «Дорожно-транспортное происшествие»
2. Разгон и торможение автомобиля
3. Оказания доврачебной помощи при ранениях грудной клетки
Результаты освоения
Критерии оценки
Отметка о выполнении
(объекты оценки)
результата
(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
У-1 Правила дорожного
Перечень правил
движения
определения значений и
терминов
З- 12 Основы безопасного
Перечень показателей
управления автомобилем
движения автомобиля

З-16 Приемы оказания
первой помощи

Перечень правил оказания
первой помощи
Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) плакаты
( расположение ТС на дороге)
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1. Жуньев Н.Я..Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2. Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3. Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4. Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5. Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия», М
осква.2011г.-159с.
6. Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник
водителя автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7. Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления
автомобилем, Москва Транспорт 1989 г.
8. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская
помощь: Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №15
Текст задания:
1. Действие водителей при приближении к регулируемых и нерегулируемых
пешеходных переходах
2. Влияние на надежность водителя утомления ,состояния здоровья , алкоголь
3. Оказания помощи при переломах
Результаты освоения
Критерии оценки
Отметка о выполнении
(объекты оценки)
результата
(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
У-1 Правила дорожного
Перечень правила проезда
движения
пешеходных переходов
У -2 Безопасное управление Перечень показателей
ТС
движения автомобиля

З-16 Приемы оказания
первой помощи

Перечень правил оказания
первой помощи
Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) плакаты. ( Проезд
перекрестков)
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1. Жуньев Н.Я..Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2. Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3. Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4. Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5. Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия», М
осква.2011г.-159с.
6. Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник
водителя автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7. Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления
автомобилем, Москва Транспорт 1989 г.
8. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская
помощь: Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №16
Текст задания:
1. Определение термину «Организованная перевозка детей»
2. Обязанности пешеходов при передвижении по дорогам согласно правил дорожного
движения
3. Состояние, опасное для человека
Результаты освоения
Критерии оценки
Отметка о выполнении
(объекты оценки)
результата
(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)

У-3 Правила перевозки
грузов и пассажиров
У-1 Правила дорожного
движения
У -11 Меры по оказанию
первой помощи

Перечень правил перевозки
детей
Перечень перечень
обязанностей пешеходов
Перечень правил оказания
первой помощи
Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) плакаты
( движение ТС в колоне)
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1. Жуньев Н.Я..Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2. Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3. Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4. Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5. Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия», М
осква.2011г.-159с.
6. Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник
водителя автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7. Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления
автомобилем, Москва Транспорт 1989 г.
8. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская
помощь: Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №17
Текст задания:
1. Определение термина «Дорога»
2. Автомобильная культура
3. Стабилизация заноса и сноса
Результаты освоения
Критерии оценки
(объекты оценки)
результата
(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта

Отметка о выполнении

контрольно-оценочных
средств)
У-1 Правила дорожного
Перечень правил
движения
определения значений и
терминов
У-4 Управлять
Перечень правил между
эмоциональным состоянием участниками дорожного
движения
З- 12 Основы безопасного
Перечень мероприятий при
управления ТС
управлении ТС
Условия выполнения заданий
Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) плакаты
(Дорожные знаки)
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1. Жуньев Н.Я..Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2. Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3. Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4. Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5. Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия», М
осква.2011г.-159с.
6. Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник
водителя автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7. Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления
автомобилем, Москва Транспорт 1989 г.
8. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская
помощь: Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №18
Текст задания:
1. Назначение светофоров. Светофоры, используемые при реверсивном движении.
Трамвайные светофоры.
2. Чувство габаритов автомобиля
3. Оказание доврачебной помощи при отравление угарным газом
Результаты освоения
Критерии оценки
Отметка о выполнении
(объекты оценки)
результата

З-1 Основы
законодательства в сфере
дорожного движения
У-11 Основы безопасного
управления автомобилем
З-16 Приемы оказания
первой помощи

(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
Перечень правил движения
ТС по сигналам светофора
Перечень показателей
движения автомобиля
Перечень правил оказания
первой помощи
Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) плакаты. ( Сигналы
светофора)
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1. Жуньев Н.Я..Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2. Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3. Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4. Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5. Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия», М
осква.2011г.-159с.
6. Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник
водителя автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7. Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления
автомобилем, Москва Транспорт 1989 г.
8. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская
помощь: Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №19
Текст задания:
1. Определение термина «Прицеп»
2. Функциональные свойства автомобиля (график тягового баланса и разгона
автомобиля)
3. Оказания доврачебной помощи при ранениях головы

Результаты освоения
(объекты оценки)

З-1. Основы
законодательства в сфере
дорожного движения
У-11 Основы безопасного
управления автомобилем
З-16 Приемы оказания
первой помощи

Критерии оценки
Отметка о выполнении
результата
(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
Перечень правил
определения значений и
терминов
Перечень показателей
движения автомобиля
Перечень правил оказания
первой помощи
Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) плакаты.
( Расположение ТС на дороге).
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1. Жуньев Н.Я..Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2. Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3. Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4. Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5. Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия», М
осква.2011г.-159с.
6. Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник
водителя автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7. Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления
автомобилем, Москва Транспорт 1989 г.
8. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская
помощь: Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №20
Текст задания:
1. Назначение горизонтальной разметки
2. Влияние на безопасность движения состояния транспортного потока
3. Бинтовые повязки . правила бинтования

Результаты освоения
(объекты оценки)

З-1. Основы
законодательства в сфере
дорожного движения
У-11 Основы безопасного
управления автомобилем
З-16 Приемы оказания
первой помощи

Критерии оценки
результата
(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
Перечень правила проезда
перекрестков

Отметка о выполнении

Перечень показателей
движения автомобиля
Перечень правил оказания
первой помощи
Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) плакаты.
( Дорожная разметка)
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1. Жуньев Н.Я..Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2. Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3. Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4. Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5. Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия», М
осква.2011г.-159с.
6. Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник
водителя автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7. Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления
автомобилем, Москва Транспорт 1989 г.
8. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская
помощь: Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №21
Текст задания:
1. Определение термина « Регулировщик»
2. Разворот автомобиля на ограниченной площадке

3. Оказания доврачебной помощи при ожогах
Результаты освоения
Критерии оценки
Отметка о выполнении
(объекты оценки)
результата
(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
З-1. Основы
Перечень правила проезда
законодательства в сфере
перекрестков
дорожного движения
У-11. Основы безопасного
Перечень показателей
управления автомобилем
движения автомобиля
З-16 Приемы оказания
Перечень правил оказания
первой помощи
первой помощи
Условия выполнения заданий
Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) плакаты. ( Сигналы
регулировщика)
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1. Жуньев Н.Я..Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2. Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3. Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4. Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5. Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия», М
осква.2011г.-159с.
6. Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник
водителя автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7. Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления
автомобилем, Москва Транспорт 1989 г.
8. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская
помощь: Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №22
Текст задания:
1. Меры наказания, предусмотренные за проезд на запрещающий сигнал
светофора/Регулировщика
2. Тренировка на автодроме
3. Основы анатомии физиологии человека
Результаты освоения
Критерии оценки
Отметка о выполнении
(объекты оценки)
результата
(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
З-4 Виды ответственности за Перечень наказаний за
нарушение правил
нарушение правил
дорожного движения
У-11 Основы безопасного
Перечень показателей
управления автомобилем
движения автомобиля
З-16 Приемы оказания
Перечень правил оказания
первой помощи
первой помощи
Условия выполнения заданий
Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) Плакатами (Меры
наказания участников дорожного движения)
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1. Жуньев Н.Я..Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2. Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3. Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4. Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5. Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия», М
осква.2011г.-159с.
6. Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник
водителя автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7. Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления
автомобилем, Москва Транспорт 1989 г.
8. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская
помощь: Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №23
Текст задания:
1. Определение термина «Автопоезд». Обозначение транспортного средства в любое
время суток
2. Свойства автомобильного колеса
3. Доврачебная помощь . общие положения
Результаты освоения
Критерии оценки
Отметка о выполнении
(объекты оценки)
результата
(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
З-1 Основы
Перечень правил
законодательства в сфере
определения значений и
дорожного движения
терминов
У-11 Основы безопасного
Перечень показателей
управления автомобилем
движения автомобиля
З-16 Приемы оказания
Перечень правил оказания
первой помощи
первой помощи
Условия выполнения заданий
Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) Плакатами
(Транспортные средства)
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1. Жуньев Н.Я..Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2. Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3. Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4. Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5. Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия», М
осква.2011г.-159с.
6. Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник
водителя автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7. Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления
автомобилем, Москва Транспорт 1989 г.
8. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская
помощь: Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №24
Текст задания:

1. Остановка . на какие транспортные средства не распространяется действие знака
«Остановка запрещена»
2. Повышение мастерства по дорогам общего пользования
3. Оказания доврачебной помощи при травматической ампутации
Результаты освоения
Критерии оценки
Отметка о выполнении
(объекты оценки)
результата
(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
З-1. Правила дорожного
Перечень правил остановки
движения
ТС
У-11 Основы безопасного
Перечень показателей
управления автомобилем
совершенствования
вождения автомобиля
З-16 Приемы оказания
Перечень правил оказания
первой помощи
первой помощи
Условия выполнения заданий
Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) плакаты. (Остановка и
стоянка ТС)
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1. Жуньев Н.Я..Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2. Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3. Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4. Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5. Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия», М
осква.2011г.-159с.
6. Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник
водителя автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7. Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления
автомобилем, Москва Транспорт 1989 г.
8. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская
помощь: Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №25
Текст задания:
1. Определение термина «Разрешенная максимальная масса»
2. Тормозные свойства автомобиля
3. Оказания доврачебной помощи при отоплении
Результаты освоения
Критерии оценки
Отметка о выполнении
(объекты оценки)
результата
(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
З-1. Правила дорожного
Перечень правил
движения
определения значений и
терминов
У-11 Основы безопасного
Перечень показателей
управления автомобилем
движения автомобиля
З-16 Приемы оказания
Перечень правил оказания
первой помощи
первой помощи
Условия выполнения заданий
Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) Плакатами
(Запрещающие знаки )
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1. Жуньев Н.Я..Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2. Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3. Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4. Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5. Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия», М
осква.2011г.-159с.
6. Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник
водителя автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7. Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления
автомобилем, Москва Транспорт 1989 г.
8. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская
помощь: Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №26
Текст задания:
1. Определение термина «Пассажир»
2. Получение водителем
информации (внимание, восприятие, распределения
внимания)
3. Оказания помощи при ушибах
Результаты освоения
Критерии оценки
Отметка о выполнении
(объекты оценки)
результата
(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
. З-1Основы
Перечень правил
законодательства в сфере
определения значений и
дорожного движения.
терминов
Правила дорожного
движения
У-11 Основы безопасного
Перечень показателей
управления автомобилем
вождения автомобиля
З-16 Приемы оказания
Перечень правил оказания
первой помощи
первой помощи
Условия выполнения заданий
Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) Плакатами (Перевозка
грузов и пассажиров )
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1. Жуньев Н.Я..Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2. Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3. Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4. Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5. Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия», М
осква.2011г.-159с.
6. Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник
водителя автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7. Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления
автомобилем, Москва Транспорт 1989 г.
8. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская
помощь: Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №27
Текст задания:
1. Проезд регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов
2. Быстрота реакции водителя
3. Оказания помощи при венозном и капиллярном кровотечении
Результаты освоения
Критерии оценки
Отметка о выполнении
(объекты оценки)
результата
(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
З-1Основы
Перечень правила проезда
законодательства в сфере
нерегулируемых и
дорожного движения .
регулируемых пешеходных
Правила дорожного
переходов
движения
У-11 Основы безопасного
Перечень показателей
управления автомобилем
движения автомобиля
З-16 Приемы оказания
Перечень правил оказания
первой помощи
первой помощи
Условия выполнения заданий
Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) Плакатами (Проезд
пешеходных переходов)
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1. Жуньев Н.Я..Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2. Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3. Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4. Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5. Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия», М
осква.2011г.-159с.
6. Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник
водителя автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7. Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления
автомобилем, Москва Транспорт 1989 г.
8. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская
помощь: Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №28
Текст задания:
1. Определение терминам «Мотоцикл» и «Мопед»
2. Повышение мастерства при вождении автомобиля в сложных погодных условиях
3. Первая помощь при несчастных случаях на дорогах.
Результаты освоения
Критерии оценки
Отметка о выполнении
(объекты оценки)
результата
(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
З-1Основы
Перечень правил
законодательства в сфере
определения значений и
дорожного движения .
терминов
Правила дорожного
движения
У-11 Основы безопасного
Перечень показателей
управления автомобилем
движения автомобиля
З-16 Приемы оказания
Перечень правил оказания
первой помощи
первой помощи
Условия выполнения заданий
Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) Плакатами
(Транспортные средства)
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1. Жуньев Н.Я..Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2. Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3. Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4. Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5. Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия», М
осква.2011г.-159с.
6. Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник
водителя автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7. Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления
автомобилем, Москва Транспорт 1989 г.
8. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская
помощь: Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №29
Текст задания:
1. «Механическое транспортное средство», его определение
2. Динамический габарит и габарит опасности.
3. Оказания доврачебной помощи при травмах живота
Результаты освоения
Критерии оценки
Отметка о выполнении
(объекты оценки)
результата
(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
З-1Основы
Перечень правил
законодательства в сфере
определения значений и
дорожного движения ..
терминов
Правила дорожного
движения
У-11 Основы безопасного
Перечень показателей
управления автомобилем
движения автомобиля
З-16 Приемы оказания
Перечень правил оказания
первой помощи
первой помощи
Условия выполнения заданий
Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) Плакатами
(Транспортные средства)
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1. Жуньев Н.Я..Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2. Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3. Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4. Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5. Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия», М
осква.2011г.-159с.
6. Майборода О.В., Основы управления автомобилем и безопасность движения, Учебник
водителя автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е».
- М: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 256 с.
7. Иларионов В.А., Куперман А.И. и др. ПДД и основы безопасности управления
автомобилем, Москва Транспорт 1989 г.
8. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М., Первая доврачебная медицинская
помощь: Учебник водителя. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. – 160 с.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
ЗАДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ №30

Текст задания:
1. Обозначение на транспортном средстве «Опасный груз»
2. Оказание доврачебной помощи пострадавшему , находящегося в состоянии комы
3. Рабочее место водителя. Техника и приемы управления автомобилем
Результаты освоения
Критерии оценки
Отметка о выполнении
(объекты оценки)
результата
(в соответствии с разделом
1 «Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)
З-3. Правила перевозки
Перечень правила
грузов
размещение и перевозка
опасного груза
З-16 Приемы оказания
Перечень правил оказания
первой помощи
первой помощи
У-11 Основы безопасного
Перечень показателей
управления автомобилем
движения автомобиля
Условия выполнения заданий
Время выполнения задания 30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) Плакатами (Перевозка
грузов)
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1. Жуньев Н.Я..Правила дорожного движения. Учебник водителя. – «За рулем»- 2008
2. Правила дорожного движения, Москва 2012 г.
3. Экзаменационные билеты «АВ», Москва 2012 г.
4. Экзаменационные билеты «СД», Москва 2012 г.
5. Шухман Ю..И., «Основы управления автомобилем и безопасность движения»., Учебник
водителя автотранспортных средств категории «В»., М: Изд. Центр «Академия», М
осква.2011г.-159с.
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1

Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки
результатов освоения дисциплины Правовое и документационное обеспечение обеспечение
профессиональной деятельности программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Формой аттестации по учебной дисциплине является зачет
2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка в части овладения знаниями, умениями:
знать:
З1 - основные положения Конституции Российской Федерации;
З2 - основы трудового права;
З3 - законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в
профессиональной деятельности
уметь:
У1 - использовать необходимые нормативные правовые акты;
У2 - применять документацию систем качества;
общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональные:
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ре-монту
автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техниче-ском
обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
Виды контроля и оценки по учебной дисциплине Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
включают в себя проведение входного, текущего и
промежуточного контроля знаний и умений.
3. Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине Правовое и
документационное обеспечение обеспечение профессиональной деятельности Формы

текущего

контроля

и

оценивания

по

дисциплине

Правовое

обеспечение

профессиональной деятельности представлены в таблице
Таблица 1
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ РАЗДЕЛЫ
(ТЕМЫ)
1
ПРАВО И ЭКОНОМИКА
ТРУДОВОЕ ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ПРАВО .

КОД КОНТРОЛИРУЕМЫХ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ ,
КОМПЕТЕНЦИЙ

(ИЛИ ИХ ЧАСТИ )
2
З1, З3, У1, У2, ПК 1.1-2.3,
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5,
ОК6, ОК7, ОК8, ОК9
З1, З2, З3,У1, У2,ПК 1.12.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9.

ФОРМА ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ /ОЦЕНОЧНОЕ
СРЕДСТВО *
3
УСТНЫЙ ОПРОС
ПРОВЕРКА СРС

УСТНЫЙ ОПРОС
ТЕСТИРОВАНИЕ
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ
ПРОВЕРКА СРС
З1, З3, У1, У2, ПК 1.1-2.3, УСТНЫЙ ОПРОС
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ТЕСТИРОВАНИЕ
ОК6, ОК7, ОК8, ОК9.
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ
ПРОВЕРКА СРС
ЗАЧЕТ

4. Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной
дисциплины
Тема 1. Право и экономика
Форма текущего контроля и оценивания:
Устный опрос
Проверка СРС
Устный опрос:
1.
Дайте определение предпринимательской деятельности.
2.
В чём отличие предпринимательской деятельности и наёмного труда?
3.
Перечислите признаки предпринимательской деятельности.
4.
Назовите цель предпринимательской деятельности. Почему государство её
стимулирует?
5.
Что понимается под предпринимательским правом?
6.
Перечислите источники предпринимательского права.
7.
Перечислите субъектов предпринимательского права.
8.
Как приобретается статус индивидуального предпринимателя?
9.
Какие причины обусловили появление юридического лица?
10.
Охарактеризуйте функции юридического лица.
11.
Порядок создания юридического лица.
12.
Назовите учредительные документы юридического лица.
13.
Каков порядок государственной регистрации?
14.
Перечислите организационно - правовые формы юридических лиц.
15.
Сформулируйте понятие реорганизации юридических лиц и опишите её формы.
СРС Типовые задания по теме:
Заполнение словаря профессиональных терминов

Составление презентации «Виды предпринимательской деятельности»
Тема 2. ТРУДОВОЕ ПРАВО
Устный опрос
Тестирование
Выполнение заданий
Проверка СРС
Устный опрос:
1.
Трудовое право – это…?
2.
Охарактеризуйте предмет трудового права. Назовите признаки социальнотрудовых отношений.
3.
Дайте общую характеристику Трудового кодекса РФ. В чём состоит принцип
верховенства ТК РФ?
4.
Дайте понятие трудового правоотношения. Каково содержание
трудового
правоотношения?
5.
Назовите участников правоотношений, непосредственно связанных с трудовыми.
6.
Каковы основания возникновения, изменения и прекращения трудовых
правоотношений.
7.
Трудовой договор – это…?
8.
С какого возраста возможно заключение трудового договора по общему правилу?
9.
Какие документы необходимы при приёме на работу?
10.
Для каких категорий работников испытательный срок не устанавливается?
11.
Что такое перевод на другую работу и в чём его отличие от перемещения?
12.
Каковы основания временного перевода, и каким образом решается вопрос об
оплате труда в этот период?
13.
В каких случаях, и в каком порядке допустимо изменение существенных условий
труда?
14.
Каковы условия и порядок расторжения трудового договора работникам по
собственному желанию?
15.
Кто имеет преимущества оставления на работе при сокращении штатов?
16.
Охарактеризуйте прекращение трудового договора вследствие истечения
срока его действия.
17.
Назовите виды рабочего времени и охарактеризуйте их.
18.
Рабочее время по совместительству.
19.
Что понимается под временем отдыха? Какие виды времени отдыха существуют?
20.
Отпуска, их продолжительность.
21.
Как исчисляются ежегодные оплачиваемые отпуска?
22.
Каков порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков?
23.
В каких случаях работодатель в праве, а в каких обязан предоставить отпуск без
сохранения заработной платы.
24.
Гарантии работникам, совмещающим работу с обучением.
25.
Оплата в выходные и праздничные дни.
26.
Назовите методы обеспечения трудовой дисциплины.
27.
Что такое дисциплинарная ответственность и дисциплинарный проступок?
28.
Перечислите виды дисциплинарных взысканий.
29.
Каковы условия и порядок применения дисциплинарных взысканий.
30.
Расскажите об обжаловании и снятии дисциплинарного взыскания. В чём состоит
их значение?
31.
Перечислите виды поощрений.
32.
Дайте понятие материальной ответственности. Что понимается под основанием и
условиями материальной ответственности?
33.
Назовите виды материальной ответственности работников.

34.
Назовите случаи полной материальной ответственности работников.
35.
Что такое прямой действительный ущерб и упущенная выгода?
36.
Расскажите об ответственности работников на основании договоров о полной
материальной ответственности.
37.
Опишите порядок возмещения причинённого работником ущерба.
38.
Назовите виды материальной ответственности работодателя перед работником.
39.
Дайте понятие трудового спора.
40.
Перечислите виды трудовых споров.
41.
Индивидуальный трудовой спор – это…?
42.
Назовите способы разрешения индивидуальных трудовых споров.
43.
Комиссия по трудовым спорам.
44.
Охарактеризуйте процедуру разрешения индивидуального трудового спора в КТС.
45.
Перечислите виды трудовых споров непосредственно подведомственных суду.
46.
Назовите сроки обращения в суд за рассмотрением индивидуального трудового
спора.
47.
Дайте определение коллективного трудового спора.
48.
Перечислите стадии рассмотрения коллективного трудового спора.
49.
Назовите обязательную стадию коллективного трудового спора.
50.
Дайте определение забастовки.
Тесты для проверки знаний:
Вариант 1
1. Трудовые отношения возникают на основе:
1.
договора возмездного оказания услуг;
2.
трудового договора;
3.
договора подряда;
4.
всего перечисленного
2. В предмет трудового права входят следующие отношения, тесно связанные с
трудовыми:
1.
отношения занятости и трудоустройства;
2.
отношения социального партнёрства;
3.
отношения по рассмотрению трудовых споров;
4.
все перечисленные.
3. В общую часть отрасли трудового права входят нормы:
1.
об охране труда;
2.
об оплате труда;
3.
о времени отдыха;
4.
о разграничении компетенции Федерации и ее субъектов по регулированию труда.
4. Целями трудового законодательства являются:
1.
создание благоприятных условий труда;
2.
решение вопросов, связанных с реорганизацией предприятия;
3.
регулирование отношений между юридическими лицами по заключению
договоров;
4.
все перечисленное.
5. В особенную часть трудового права входят следующие институты:
1.
рабочее время и время отдыха;
2.
право собственности;
3.
обязательственное право;
4.
авторское право.
6. В институт трудового договора входят нормы:
1.
о порядке заключения, изменения и прекращения трудового договора;
2.
о гарантийных компенсационных выплатах;
3.
о трудовой дисциплине и охране труда;
4.
все перечисленное.

7. Система источников трудового права состоит из:
1.
федерального законодательства;
2.
регионального законодательства;
3.
международных актов;
4.
все перечисленное.
Вариант 2
1. К подзаконным актам относятся:
1.
международные акты;
2.
Трудовой кодекс;
3.
Постановления Правительства;
4.
Конституция РФ.
2. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные
законами, содержащими нормы трудового права, то применяются:
1.
нормы Трудового кодекса РФ;
2.
правила Международного договора;
3.
правила, установленные Пленумом Верховного Суда РФ;
4.
правила, установленные Указом Президента РФ.
3. К локальным нормативным актам относятся:
1.
Постановления и распоряжения Правительства РФ;
2.
Приказы Министерства и ведомств;
3.
коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка;
4.
Постановления Пленума Верховного Суда РФ.
4. Для реализации трудовых прав и обязанностей, субъекты трудового права должны
иметь:
1.
трудовую правосубъектность;
2.
гражданскую правоспособность;
3.
гражданскую дееспособность;
4.
трудовую обязанность.
5. Признаваемая трудовым законодательством способность отвечать за трудовые
правонарушения называется:
1.
трудовой правоспособностью;
2.
трудовой дееспособностью;
3.
трудовой деликтоспособностью;
4.
трудовой правосубъектностью.
6. К субъектам трудового права относятся:
1.
представители работников и работодателей;
2.
органы службы занятости и трудоустройства;
3.
Федеральная инспекция труда;
4.
все перечисленное.
7. Работник имеет следующие обязанности:
1.
защищать свои трудовые права, свободы и законные интересы;
2.
участвовать в управлении организацией;
3.
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
4.
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации.
Вариант 3
1. Права и обязанности работников, содержащиеся в ТК РФ, могут быть детализированы
в:
1.
уставах и положениях о дисциплине;
2.
коллективных договорах;
3.
индивидуальных договорах;
4.
все перечисленное.
2. Основными принципами социального партнерства являются:
1.
незаинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;

2.
необязательность выполнения коллективных договоров;
3.
отсутствие выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;
4.
полномочность представителей сторон.
3. Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений являются:
1.
сторонами социального партнерства;
2.
органами социального партнерства;
3.
субъектами гражданско-правовых отношений;
4.
все перечисленное.
4. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и
заключаемый представителями работников с работодателем - это:
1.
трудовой договор;
2.
трудовое соглашение;
3.
коллективный договор;
4.
гражданско-правовой договор.
5. Соглашение, устанавливающее общие принципы регулирования социально-трудовых
отношений для данного субъекта федерации, называется:
1.
местным соглашением;
2.
территориальным соглашением;
3.
региональным соглашением;
4.
городским соглашением.
6. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» относится к:
1.
подзаконным актам;
2.
федеральному законодательству;
3.
региональному законодательству;
4.
локальному законодательству.
7. Основным источником трудового права является
1) Конституция РФ;
2) ГК РФ;
3) УК РФ;
4) ТК РФ.
№
Правильные
вопроса варианты ответов
1вариант
2 вариант
3 вариант
1
2
3
2
2
4
2
4
3
4
3
2
4
1
1
3
5
1
3
3
6
1
4
2
7
4
4
4
Ситуационные задачи:
Понятие, стороны, содержание, виды и порядок заключения трудового договора
1. На прием к адвокату пришел гражданин Кузнецов и попросил разъяснить ему, считается
ли он принятым на работу и может ли требовать оформления трудовой книжки. Кузнецов
пояснил, что работает в ООО «Пирожок» грузчиком, с ним заключен договор, названный
«Соглашение на выполнение подрядных работ», в соответствии с которым он является на работу
к восьми часам каждый день, кроме субботы и воскресенья. Его рабочий день длится девять
часов, в течении дня он выполняет погрузочно-разгрузочные работы в пекарне по мере
возникновения необходимости в них, подчиняясь при этом директору ООО.
В роли адвоката дайте мотивированный ответ гражданину Кузнецову.
2. Гражданин Василевский, увидев объявление о приеме на завод слесарей, пришел в
отдел кадров предприятия трудоустраиваться. От него потребовали следующие документы:

паспорт, трудовую книжку, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
ИНН, медицинскую справку из поликлиники о состоянии здоровья, справки от психиатра и
нарколога, справку о регистрации по месту жительства, характеристику с последнего места
работы.
В качестве помощника прокурора района определите законность требований отдела
кадров.
3. При приеме на работу токарем гражданину Абрамяну в отделе кадров ОАО «Метзавод»
предложил подписать трудовой договор, в котором было указано, что Абрямян принимает на
себя обязательство по первому требованию администрации выполнять сверхурочную работу за
пределами своего рабочего дня, отпуск у него будет 15 календарных дней, а также он будет нести
полную материальную ответственность за те станки, инструменты и материалы, с которыми
будет работать. В графе о размере заработной платы стояло указание «Согласно Положению об
оплате труда». На вопрос Абрамяна, сколько же он будет зарабатывать, ему сказали, что это
будет около 8 — 10 тыс.
Соответствует ли закону подготовленный проект трудового договора с Абрамяном? Дайте
мотивированный ответ.
4. 17 — летние подруги после окончания средней школы, желая трудоустроиться, читали
газету «Биржа труда». В ней они увидели объявление о приеме на следующие вакансии:

швея на швейное производство;

рабочий на лакокрасочное производство;

кондуктор автобуса;

продавец в продовольственный магазин;

секретарь судебного заседания в районный суд;

крупье в казино.
Могут ли девушки претендовать на эти вакансии? Дайте мотивированный ответ.
5. Граждане Потехин и Михальчук договорились с директором магазина о приеме их на
работу грузчиками, сдали администратору трудовые книжки и другие документы и на
следующий день вышли на работу. Проработав две недели, они узнали, что приказ о приеме их
на работу так и не издан, а директор магазина, к которому они обратились за разъяснениями,
заявил им, что в их услугах больше не нуждаются.
Могут ли Потехин и Михальчук настаивать на заключении с ними трудового договора?
Дайте юридически обоснованный ответ.
6. Гражданин Виноградов, проходя мимо стройки, увидел объявление о приеме на работу
разнорабочих. Он зашел на стройку и поговорил с прорабом. Тот сказал, что Виноградов может
приступать к работе, если принесет ему (прорабу) трудовую книжку и заявление о приеме на
работу, которые будут направлены в управление «Стройтрест №25» для оформления трудового
договора. Виноградов сдал прорабу заявление и трудовую книжку, а на следующий день
приступил к работе. Через месяц он узнал, что приказа о его приеме на работу нет, поскольку
директор стройуправления отказался подписывать с ним трудовой договор, ссылаясь на
предстоящее сокращение штатов.
Может ли Виноградов требовать оформления своих трудовых отношений со
«Стройтрестом №25»? Если да, то на каком основании?
7. Гражданин Харламов, увидев объявление о вакансиях инженеров в проектно —
конструкторском бюро, пришел в отдел кадров на беседу. Там ему сказали, что готовы взять его
на работу, но трудовой договор с ним заключат на год, чтобы проверить, хороший ли он
работник. А через год будут решать вопрос о продлении договора.
Законны ли такие действия работодателя? Дайте юридически мотивированный ответ.
Задания СРС:
Заполнение словаря профессиональных терминов
Решение ситуаций
Подготовить сообщение по теме «Трудовая дисциплина и материальная ответственность».
Тема 3. Административное право

Форма текущего контроля и оценивания:
Устный опрос
Проверка СРС
Вопросы для опроса:
1.
Перечислите виды ответственности предпринимателей.
2.
Дайте определение внедоговорной гражданско-правовой ответственности.
3.
Охарактеризуйте суть гражданско-правовой ответственности.
4.
Дайте понятие видов гражданско-правовой ответственности.
5.
В каких случаях предприниматель будет нести материальную ответственность?
6.
В чем заключается особенность уголовной ответственности?
7.
Дайте определение «административное право».
8.
Что такое административное правонарушение?
9.
Назовите особенности административной ответственности.
10.
Органы, рассматривающие административные правонарушения.
11.
Опишите процедуру привлечения
к административной ответственности
и рассмотрения дел об административных правонарушениях.
12.
Перечислите виды административных наказаний.
13.
Как назначаются административные наказания?
14.
В течение, какого срока лицо можно привлечь к административной
ответственности?
15.
В течение, какого срока, лицо считается подвергнутым административному
наказанию?
Задания СРС:
Подготовить сообщение на тему: «Виды административных взысканий».

5. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине
Итоговая

аттестация

по

дисциплине

Правовое

обеспечение

професиональной

деятельности проводится в форме зачета
Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине:
1. Предмет, метод и принципы предпринимательского права
2. Понятие и признаки предпринимательского права
3. Источники предпринимательского права
4. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права
5. Порядок создания субъектов предпринимательского права
7. Виды организационно-правовых форм субъектов предпринимательского права
8. Хозяйственные товарищества
9. Общества с ограниченной ответственностью
10. Акционерные общества
11. Производственные кооперативы
12. Органы, рассматривающие экономические споры
15. Правовое положение субъектов малого предпринимательства
23. Виды гражданско-правовых договоров
24. Порядок заключения, изменения и расторжения
25. Содержание договора: предмет и существенные условия
29. Понятие, предмет, метод и система трудового права
30. Источники трудового права

31. Система правоотношений в сфере трудового права
32. Работодатели. Права и обязанности
33. Правила приема на работу
34. Переводы на другую работу
35. Трудовые договоры (контракты)
36.Увольнение работников
37. Трудовые коллективы и их полномочия
38. Коллективные договоры
39. Понятие рабочего времени и его виды
40. Понятие и виды времени отдыха.
41. Порядок предоставления ежегодного трудового отпуска
41. Дисциплина труда
42. Дисциплинарная ответственность
43. Материальная ответственность работника и ее виды
44. Порядок возмещения причиненного вреда
45. Оплата труда
46. Понятие и виды административных правонарушений
47. Административная ответственность за нарушение законодательства о труде
48. Правовая защита граждан
49.Порядок обжалования действий должностных лиц
50.Судебный порядок разрешения споров
51. Стороны судопроизводства.
52. Виды судебных решений.
53. Виды административных наказаний.
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1. Общие положения
В результате освоения учебной дисциплины «Охрана труда» обучающийся должен обладать
предусмотренными ФГОС специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, следующими умениями, знаниями, которые формируют общую и
профессиональную компетенции:
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
2
Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка
в части овладения знаниями, умениями:
Умения:
У 1. Применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и
технологических процессов;
У 2. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
У 3. Анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности;
У 4. Использовать экобиозащитную технику;
Знания:
З 1. Воздействие негативных факторов на человека ;
З 2 .Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации.
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте
автотранспорта.
2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка
следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций, которые
представлены в Таблице 1.
Таблица 1

Результаты обучения: умения,
знания, общие и
профессиональные компетенции

Показатели оценки
результата

Форма контроля и
оценивания

Уметь:
У 1. Применять методы и средства
защиты от опасностей технических
систем и технологических
процессов

Правильное выполнение
Практическое задание,
практических заданий (задач),
тестирование, устный опрос.
правильные ответы на тестовые и
устные вопросы

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.

Использование ПК, Интернета
и печатных изданий при поиске
информации по методам и
средствам защиты от опасностей
технических систем и
технологических процессов

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

Использование ПК, Интернета
и печатных изданий при поиске
информации

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

Взаимодействие обучающимися в паре, звене, группе,
преподавателями,
обслуживающим персоналом.
Демонстрация готовности
руководить звеном, командой
обучающихся при выполнении
практических задач и решении
профессиональных ситуаций,
добиваться результатов

Экспертная оценка

Экспертная оценка

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях.

У 2. Обеспечивать безопасные
условия труда в профессиональной
деятельности;
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности
У 3. Анализировать
травмоопасные и вредные факторы
в профессиональной деятельности;
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
У 4. Использовать
экобиозащитную технику
ОК 5. Использовать
нформационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.

Правильное выполнение
практических заданий,
тестирование, устный опрос,
экспертное оценивание

Практическое задание
(задача), тест, устный
вопрос, экспертная оценка
Экспертная оценка

Использование ПК, Интернета
и печатных изданий при поиске
информации
Экспертная оценка
Использование ПК, Интернета
и печатных изданий при поиске
информации
Самоанализ и коррекция
результатов собственной работы.
Своевременность и
результативность выполнения
заданий.
Демонстрация готовности
выбора и применения
безопасных условий труда в
профессиональной деятельности;
Своевременность и
результативность выполнения
заданий.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях. Тестирование,
устный и письменный опрос.
Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях.

Практическое задание
(задача), тест, устный
вопрос, экспертная оценка
Экспертная оценка

Использование ПК, Интернета
и печатных изданий при поиске
информации
Использование ПК, Интернета
и печатных изданий при поиске
информации о травмоопасных и
вредных факторов в
профессиональной деятельности;
Своевременность и
результативность выполнения
заданий.
Использование ПК, Интернета
и печатных изданий при поиске
информации

Экспертная оценка

Практическое задание
(задача), тест, устный
вопрос, экспертная оценка
Экспертная оценка

Самоанализ и коррекция
результатов собственной работы.

Экспертная оценка

Демонстрация готовности
выбора и применения
экобиозащитной техники.

Экспертная оценка

ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности
Знать:
З 1. Воздействие негативных
факторов на человека ;
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
З 2 .Правовые, нормативные и
организационные основы охраны
труда в организации.

Использование ПК, Интернета
и печатных изданий при поиске
информации
Демонстрация готовности
принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях .
Использование ПК, Интернета
и печатных изданий при поиске
информации
Использование ПК, Интернета
и печатных изданий при поиске
информации о правовых,
нормативных и организационных
основ охраны труда в
организации.

Оценка знаний и умений, в
ходе учебных занятий
Устный опрос
Экспертная оценка

Экспертная оценка
Экспертная оценка

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
Экспертная оценка
личностного развития
Использование ПК, Интернета
ОК 5. Использовать
и печатных изданий при поиске
информационноинформации
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
3. Оценка освоения учебной дисциплины
3.1. Формы и методы оценивания
Предметом оценки служат умения (У) и знания (З), предусмотренные ФГОС по учебной дисциплине
«Охрана труда», направленные на формирование общих (ОК) и профессиональных (ПК)компетенций.
Контроль и оценка освоения учебной дисциплины «Охрана труда» по разделам и темам рабочей
программы представлен в Таблице 2.

Таблица 2
Элемент учебной
дисциплины

01
Введение

Формы и методы контроля
Текущий контроль
Рубежный контроль
Форма контроля
Проверяемы
Форма
Проверяемы
е З, У, ОК,
контроля
е З, У, ОК,
02
03
04
05
Экспертная оценка
ОК1, ОК8

Раздел 1.
Правовые,
нормативные и
организационные
основы охраны труда на
предприятие
Тема 1.1.
Основные
законодательные
положения об охране
труда на предприятии
Раздел 2.
Опасные и вредные
производственные
факторы
Тема 2.1.
Воздействие негативных
факторов на человека и их
идентификация
Тема 2.2 Устный опрос,
решение задач,
тестирование
Методы и средства
защиты от опасностей

Устный опрос, решение
задач, тестирование

З 1, З 2, ОК4,
ОК5, ОК8

Устный опрос, решение
задач, тестирование

З 1, З 2, ОК4,
ОК5, ОК8

Устный опрос, решение
задач, тестирование

З 1, З 2,
У1,У2,У3,У4
ОК4, ОК5,
ОК8

Итоговый контроль
Форма
Проверяемы
контроля
е З, У, ОК,
06
07

Раздел3
Обеспечение
безопасных условий
труда в сфере
профессиональной
Тема 3.1.
Безопасные условия
труда. Особенности
обеспечения безопасных
условий труда при
эксплуатации
оборудования .
Тема 3.2.
Производственный
травматизм и
профессиональные
заболевания
Тема 3.3.
Обеспечение безопасного
проведения работ по
монтажу и эксплуатации
оборудования .
Тема 3.4.
Требования техники
безопасности при монтаже
и эксплуатации
оборудования .

Тема 3.5
Обеспечение безопасных
условий труда. Назначение
диспетчерского пункта.

Устный опрос, решение
задач, тестирование

З 1, З 2,
У1,У2,У3,У4
ОК4, ОК5,
ОК8

Устный опрос, решение
задач, тестирование

З 1, З 2,
У1,У2,У3,У4
ОК4, ОК5,
ОК8

Устный опрос, решение
задач, тестирование

З 1, З 2,
У1,У2,У3,У4
ОК4, ОК5,
ОК8

Устный опрос, решение
задач, тестирование

Устный опрос, решение
задач, тестирование

З 1, З 2,
У1,У2,У3,У4
ОК4, ОК5,
ОК8

З 1, З 2,
У1,У2,У3,У4
ОК4, ОК5,
ОК8

Контроль загазованности
воздуха в помещениях
Тема 3.6.
Требования техники
безопасности при
эксплуатации.
грузоподъемных машин
Тема 3.7.
Электробезопасность
предприятий .

Устный опрос, решение
задач, тестирование

З 1, З 2,
У1,У2,У3,У4
ОК4, ОК5,
ОК8

Устный опрос, решение
задач, тестирование

З 1, З 2,
У1,У2,У3,У4
ОК4, ОК5,
ОК8
З 1, З 2,
У1,У2,У3,У4
ОК4, ОК5

Тема 3.9.
Доврачебная помощь
пострадавшим
Раздел 4.
Основы экологической
безопасности на
предприятиях

Устный опрос, решение
задач, тестирование

Тема 4.1.
Охрана окружающей
среды

Устный опрос, решение
У 1, З 1, З 2,
задач, тестирование
ОК4, ОК5, ОК8
ЭКЗАМЕН

У1, У2, З 1-З4,
ОК4, ОК5,
ОК8.

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины
При реализации программы учебной дисциплины, преподаватель обеспечивает организацию и
проведение текущего и итогового контроля индивидуальных образовательных достижений
обучающихся – демонстрируемых обучающимися знаний, умений.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения теоретических занятий –
устный опрос, практических (лабораторных) работ, тестирования, контрольных работ.
Обучение учебной дисциплине завершается итоговым контролем в форме экзамена .
Формы и методы текущего и итогового контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения
обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной
образовательной программе.
Для текущего и итогового контроля преподавателем созданы фонды оценочных средств (ФОС). ФОС
включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для
определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений
основным показателям результатов подготовки: контрольных работ (тесты), перечень тем
мультимедийных презентаций и критерии их оценки; вопросы для проведения экзамена по дисциплине.
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

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

3.2.1. Тестовые задания
Тесты (контрольно-измерительные материалы) обеспечивают возможность объективной оценки
знаний и умений, обучающихся в баллах по единым для всех критериям.
При разработке тестов используются задания закрытого типа: после текста вопроса предлагается
перечень закрытий, т.е. возможные варианты ответа, а так же открытые.
При разработке дисциплинарных и других тестов используются задания: -- на классификацию
предметов, явлений по указанному признаку («Укажите…, относящуюся к …», «На какие группы
подразделяют …», «Что относится к …»;
- на установление значения того или иного явления, процесса (Какое влияние оказывает…);
- на объяснение, обоснование («Чем объяснить …», «Увеличение … при сокращении …
объясняется…»);
- на определение цели действия процесса («Какую цель преследует…», «Каково назначение …»,
«Для чего выполняется …») и т.п.;
Время на прохождение итогового теста ограничивается 90 минутами. Время установлено с учётом 2
минуты на обдумывание и решение каждого закрытого вопроса (2 минуты х 23 вопроса = 46 минут), 4
минуты на открытые вопросы (4 минуты х 7 вопросов = 28 минут), плюс 16 минут на
организационные вопросы (инструктаж) и общее знакомство с работой (итоговым тестом).
При ответе на вопрос может быть несколько правильных вариантов ответов или только один.
Инструкция по выполнению итогового теста:
1. Проверка готовности учащихся к занятиям.
2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами (телефоном с интернетом и т.п.).
3. Каждому присутствующему учащемуся раздаётся вариант итогового теста и двойной тетрадный
лист со штампом учебного заведения в верхнем левом углу.
4. На первой странице двойного тетрадного листка внизу под штампом пишется: итоговое
тестировании по дисциплине «Охрана труда» номер группы и курс, фамилия и имя в родительном
падеже, номер варианта, внизу страницы дата проведения тестирования.
5. На второй странице в столбик от 1 до 30 пишутся номера вопросов.
6. Варианты ответов отделяются от номеров вопросов тире.

7. После данного варианта ответа в виде цифры больше ничего не пишется (расшифровка ответа),
там, где требуется слово в ответе написать, пишется только слово-ответ.
8. Что исправить уже данный вариант ответа его необходимо аккуратно одной косой линией
зачеркнуть и рядом разборчиво написать новый вариант ответа (в противном случае все исправления
будут оцениваться как ошибочные).
11. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки.

Задания для текущего контроля
Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда на предприятиях
Тема 1.1 Трудовое законодательство РФ
Задание : ответьте на предложенные ниже вопросы
1. Государственное управление охраной труда осуществляется:
2. Срок действия и порядок продления государственных нормативных требований охраны труда.
3. Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений
осуществляется:
4. По правовому уровню документы, регулирующие вопросы безопасности труда подразделяются:
5. Стандарты ССБТ могут быть:
6. Локальные нормативные акты должны отвечать принципам:
7. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права:
8.. Основными законодательными актами, регулирующими охрану труда в Российской
Федерации являются:
9 Законодательные акты, кроме законов, могут включать:
Критерии оценки результатов выполнения заданий:
Процент правильных ответов
Оценка
80-100%
60-79%
30-59%
0-29%

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Тема 1.2 Государственный надзор и контроль за охраной труда на предприятиях
Задание : ответьте на предложенные ниже вопросы.
1. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 353 ТК РФ):
2. Имеет ли право государственный инспектор труда отстранить от работы лиц, не прошедших
обучение в установленном порядке? (ст 357 ТК РФ)
3. В случае обращения профсоюзного органа, работника или иного лица в государственную
инспекцию труда, государственный инспектор труда при выявлении нарушения трудового
законодательства или иного нормативного правового акта, содержащего нормы трудового права,
имеет право (ст 357 ТК РФ):
4. Предписание государственного инспектора может быть обжаловано работодателем в судебном
порядке в течение:
5. Обязанности государственных инспекторов труда (Ст.358 ТК РФ):
6. Порядок проведения проверок должностными лицами и органами федеральной инспекции труда
определяется (Ст.360 ТК РФ):
7. Уполномоченные лица по охране труда профессиональных союзов наделеных правами (Ст. 370ТК
РФ):
8. Какие права предоставлены профсоюзным органам и профсоюзным инспекторам по охране труда в
случае выявления нарушений законодательства, правил и норм по охране труда? (Ст. 370ТК РФ)
9. В каких случаях создаются комитеты (комиссии) по охране труда и как формируется их состав?
10. Профсоюзные инспектора труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда
профессиональных союзов имеют право:

Критерии оценки результатов выполнения заданий:
Процент правильных ответов
Оценка
80-100%
«отлично»
60-79%
«хорошо»
30-59%
«удовлетворительно»
0-29%
«неудовлетворительно»
Раздел 2. Техника безопасности
Тема 2.1 Производственная санитария и гигиена труда
Задание: прочитайте предложенные ниже вопросы, выберите правильные ответы.
№

Вопрос
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Нормальная продолжительность
рабочего времени в неделю
составляет
Сокращенная продолжительность
рабочего времени составляет в
неделю
Сокращенная продолжительность
рабочего времени устанавливается
законодательно
В возрасте от 15 до 16 лет
продолжительность рабочего
времени составляет в неделю
В возрасте от 16 до 18 лет
продолжительность рабочего
времени составляет в неделю
Накануне праздничных дней
рабочее время сокращается на
Неполное рабочее время
устанавливается

Если инициатива об установлении
неполного рабочего времени происходит
от администрации, она
обязана предупредить об этом
работника
Сверхурочные работы для
работника не должны превышать

10

При работе на условиях неполного
рабочего времени:

11

Работа в выходной или праздничный
день может компенсироваться

Варианты ответов
1. 42 часа
2. 40 часов
3. 36 часов
1. 42 часа
2. 40 часов
3. 36 часов
1.Без уменьшения заработной
платы
2.С уменьшением заработной
платы
1. 40 часов
2. 36 часов
3. 24 часа
1. 24 часа
2. 36 часов
3. 40 часов
1. 1 час
2. 2 часа
3. 3 часа
1.По приказу руководства
предприятия
2.По соглашению между
работником и администрации
предприятия
3.По желанию работника
1.За два месяца
2.За один месяц
3.За два дня
1. 40 часов в год
2. 200 часов в год
3. 120 часов в год
1.Оплата производится
пропорционально
отработанному времени или от
выработки
2.Оплата производится как за
полный рабочий день
1.Другим днем отдыха
2.В денежной форме

Ответ

12

Микро- и макроорганизмы
относятся

13

Физические и психические
перегрузки относятся

14

Повышенная или пониженная
температура воздуха рабочей зоны,
повышенная влажность и уровни
шума относят
Химические ОиВПФ- это

1.К физическим ОиВПФ
2.К биологическим ОиВПФ
3.К химическим ОиВПФ
1.К физическим ОиВПФ
2.К биологическим ОиВПФ
3.К психофизиологическим
ОиВПФ
1.К физическим ОиВПФ
2.К биологическим ОиВПФ
3.К химическим ОиВПФ

1.Психические перегрузки
2.Микроорганизмы
3.Канцерогенные и токсические
вещества
ОиВПФ – опасные и вредные производственные факторы
Критерии оценки результатов выполнения задания:
0-1 ошибка – оценка «отлично»
2-3 ошибки – оценка «хорошо»
4-6 ошибок – оценка «удовлетворительно»
Тема 2.2 Производственный травматизм и профессиональные заболевания
Задание: прочитайте предложенные ниже вопросы, выберите правильные ответы.
Вопрос
Варианты ответов
1. Какими статьями Трудового кодекса РФ
а) Ст.227-231.
определен порядок проведения
б) Ст.223 -226.
расследования, оформления и учета
в) Ст.212 – 218
несчастных случаев на производстве?
2. Что обязан сделать работодатель при
а) Организовать первую помощь,
несчастном случае на производстве?
предотвратить развитие аварийной
ситуации, сохранить обстановку на
месте происшествия, обеспечить
своевременное расследование.
б) Проинформировать родственников
пострадавшего.
в) Выполнить требования ответов «а»
и «б».
3. Какие требования к количественному
а) Не менее 4-х человек.
составу комиссии по расследованию
б) Обязательно должна состоять из
несчастного случая?
нечетного числа членов, не менее 3-х
человек.
в) Данный вопрос отнесен на
усмотрение работодателя.
4. В какие сроки должно проводиться
а) Групповые несчастные случаи ,
расследование несчастных случаев?
тяжелые или со смертельным исходом
расследуются в течение 15-ти дней,
остальные – 3-х дней со дня
происшествия.
б) Групповые несчастные случаи,
тяжелые или со смертельным исходом
расследуются в течение 15-ти дней,
остальные – 3-х дней со дня издания
приказа о создании комиссии по
расследованию.
в) Групповые несчастные случаи,
15

5. В скольких экземплярах оформляется акт
по форме Н-1 при страховом случае?
6. Возможно ли продление сроков
расследования несчастного случая на
производстве?

7. В каких случаях в состав комиссии по
расследованию несчастного случая в
обязательном порядке включаются
представители федеральной инспекции
труда, федерального органа исполнительной
власти по ведомственной принадлежности,
общероссийского объединения профсоюзов?

8. Какие действия должен предпринять
работодатель, если несчастный случай, по
происшествии времени из категории
«легкого» перешел в категорию «тяжелого»
или «со смертельным исходом»?

9. Кто рассматривает разногласия по
вопросам расследования и оформления
документов о несчастном случае на
производстве?
10. Кто возглавляет комиссию по
расследованию группового несчастного
случая, в результате которого пострадавшие

тяжелые или со смертельным исходом
расследуются в течение 30-ти дней,
остальные – 5-ти дней со дня
происшествия
а) В двух.
б) В трех.
в) В пяти.
а) Нет.
б) С учетом объективных
обстоятельств председатель комиссии
может продлить установленные сроки
расследования на 15 дней.
в) При дополнительной проверке
обстоятельств несчастного случая с
отягчающими последствиями сроки
могут быть продлены руководителем
органа, представитель которого
возглавляет комиссию.
г) Возможно продление в соответствии
с ответом «б» и дополнительно в
соответствии с ответом «а».
а) При гибели в результате
несчастного случая более 2-х
работников.
б) При групповом несчастном случае с
числом погибших 5 человек и более.
в) Если пострадало более 10 человек с
тяжелыми последствиям

а) Переоформить акт по форме Н-1.
б) Направить сообщение о
последствиях несчастного случая на
производстве и принятых мерах в
установленные органы и организации.
в) Сообщить в госинспекцию труда.
г) Направить извещение в течение
суток после получения в течение суток
после получения сведений в
госинспекцию труда, прокуратуру,
исполнительный орган ФСС РФ,
территориальное объединение
профсоюзов
а) Совместно работодатель и профком.
б) Только суд.
в) Представители органов
исполнительной власти.
г) Соответствующие органы
госинспекции труда или суд.
а) Госинспектор труда.
б) Работодатель или уполномоченное
им лицо.
в) Специалист по охране труда.

получили повреждения здоровья, отнесенные к
категории «легкие»?
11. Каков порядок образования комиссии для
расследования несчастного случая,
происшедшего с работником,направленным
к другому работодателю и работавшим там под
его руководством?

12. В какой срок, по заявлению
пострадавшего, должно быть проведено
расследование несчастного случая, о котором
не было своевременно сообщено
работодателю?
13. В какой срок, после окончания
расследования, пострадавшему должен быть
выдан акт по форме Н-1?
14. В течение, какого времени работодатель
обязан хранить материалы расследования
несчастных случаев?
15. Какие права имеет пострадавший (его
доверенное лицо) при проведении
расследования несчастного случая?

16. В какие сроки работодатель обязан
приказом назначить комиссию по
расследованию острого профессионального
заболевания?
17. Кто составляет санитарно-гигиеническую
характеристику условий труда работника,
которому установлен предварительный
диагноз профессионального заболевания?

18. В течение, какого времени работодатель
обязан хранить материалы расследования
профессионального заболевания?

г) Представитель профкома
а) Расследование проводит комиссия,
назначенная работодателем,
направившим своего работника для
выполнения работ в другую
организацию.
б) Расследование проводит комиссия,
назначенная работодателем, под
руководством которого пострадавший
работал. В состав комиссии
включается полномочный
представитель организации,
направившей своего работника.
в) Расследование проводит комиссия,
образованная на паритетных началах
из представителей 1 -ой и 2 –ой организации.
а) В течение 3-х дней.
б) В течение 15-ти дней.
в) В течение месяца.
г) В течение 45-ти дней.
а) В трехдневный срок.
б) В течение суток.
в) Через 15 дней.
г) В течение месяца.
а) В течение 5 лет.
б) В течение 15 лет.
в) В течение 45 лет.
г) В течение 50 лет.
а) Принимать участие в расследовании
несчастного случая.
б) Участвовать в расследовании в
составе комиссии по расследованию (в
качестве члена комиссии).
в) Направить материалы
расследования в исполнительный
орган ФСС.
а) В течение 1 недели.
б) В течение суток.
в) В течение 3-х суток.
г) В течение 12 часов
а) Территориальный орган
Роспотребнадзора (бывший
Госсанэпиднадзор).
б) Работодатель.
в) Специалист службы охраны труда
предприятия.
г) Учреждение здравоохранения,
выявившее данное заболевание.
а) В течение 10 лет.
б) В течение 20 лет.
в) В течение 45 лет.
г) В течение 75 лет.

Критерии оценки результатов выполнения заданий:
Процент правильных ответов
Оценка
80-100%
«отлично»
60-79%
«хорошо»
30-59%
«удовлетворительно»
0-29%
«неудовлетворительно»
Тема 2.3 Пожарная безопасность
Задание: прочитайте предложенные ниже вопросы, выберите правильные ответы
1. Лиц, ответственных за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий,
цехов, структурных подразделений, оборудования и т.п. определяет:
1) инженер по охране труда;
2) главный инженер;
3) начальник структурного предприятия;
4) руководитель подразделения;
5) лицо, на которое возложена ответственность за пожарную безопасность на
предприятии.
2. При обнаружении пожара или признаков горения работник обязан:
1) сообщить по телефону «01», назвать место возникновения пожара и принять меры
по эвакуации людей и сохранности материальных ценностей;
2) сообщить в пожарную охрану по телефону «01», назвать адрес объекта, свою
фамилию и принять меры по тушению пожара;
3) сообщить по телефону «01», назвать адрес места возгорания пожара, свою
фамилию, принять меры по эвакуации людей и тушению пожара;
4) указанное в пунктах 1 и 3;
5) указанное в пунктах 1 и 2.
3. Нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой:
1) указанное в пунктах 3 и 4;
2) уголовную и административную ответственность;
3) дисциплинарную ответственность;
4) уголовную ответственность;
5) указанное в пунктах 2 и 3.
4. Способы и средства, которыми можно прекратить процесс горения могут быть:
1) залить очаг водой;
2) задуть огонь;
3) перекрыть доступ окислителя к очагу;
4) понизить температуру ниже температуры выпламенения, перерыть доступ
окислителя или убрать горючий материал из очага горения.
5. На такие факторы пожара не реагируют извещатели пожарной сигнализации:
1) на повышение температуры;
2) на задымленность помещения;
3) на увеличение освещенности помещения;
4) на появление пламени
6. Пожарное водоснабжение предприятия представляет собой:
1) систему подачи воды через пожарные краны (ПК) в помещениях;
2) системы подачи воды через гидранты;
3) систему подачи воды на объект из пожарного или общего водопровода;
4) систему подачи воды из специальных пожарных водоемов или емкостей;
5) указанное в пунктах 3 и 4.
7. В особо опасных в пожарном отношении отапливаемых помещениях предприятий
устанавливают:
1) пожарные емкости;
2) спринклерные установки;

3) дренчерные установки;
4) пожарные краны (ПК).
8. К первичным средствам тушения пожара относятся:
1) огнетушители;
2) пожарные рукава со стволами;
3) ручной инструмент и инвентарь;
4) указанное в пп. 2 и 3;
5) указанное в пп. 1 и 3.
9. Для тушения электроустановок необходимо применять:
1) химические пенные огнетушители;
2) углекислотные огнетушители;
3) кошму или брезент;
4) воду.
10. Дренчерная установка представляет собой:
1) систему водопроводных труб, проложенных под потолком, в которые
ввинчиваются запаянные легкоплавким припоем головки;
2) систему водопроводных труб под потолком с постоянно открытыми головками;
3) бромэтиловый огнетушитель;
4) хладоновый огнетушитель.
Критерии оценки результатов выполнения заданий:
Процент правильных ответов
Оценка
80-100%
«отлично»
60-79%
«хорошо»
30-59%
«удовлетворительно»
0-29%
«неудовлетворительно»
Тема 2.4 Электробезопасность
Задание: прочитайте предложенные ниже вопросы, выберите правильные ответы.
1.Действие электрического тока на организм человека:
1.Термическое
2.Электролитическое
3.Биологическое
4.Все ответы верны
2.Что относится к электротравмам:
1.Электрический ожог
2.Металлизация кожи
3.Электроофтальмия
4.Все ответы верны
3.Электроудар - это:
1.Перегрев кожи тела человека проходящим по ней током
2.Проникновение в верхние слои кожи частичек металла, расплавившегося под
действием электрической дуги
3.Поражение глаз интенсивным излучением электрической дуги
4.Возбуждение живых тканей организма проходящим через него электрическим током
4.Факторы, определяющие опасность поражения человека электрическим током:
1.Путь прохождения тока через тело человека, электрическое сопротивление тела
человека
2.Величины напряжения и тока сети, условия внешней среды
3.Продолжительность воздействия электрического тока
4.Все ответы верны
5.Каков наименее опасный путь протекания электрического тока через тело
человека?
1.Рука-рука
2.Рука-нога

3.Нога-нога
4.Голова-нога
6.Как подразделяются помещения по опасности поражения электрическим током?
1.Помещения без повышенной опасности
2.Помещения с повышенной опасностью
3.Особо опасные помещения
4.Все ответы верны
7.Что опаснее, однофазное или двухфазное прикосновение?
1.Двухфазное прикосновение
2.Однофазное прикосновение
3.Оба прикосновения опасны в равной мере
4.Все ответы верны
8.Что такое защитное заземление?
1.Электрическое соединение с нулевым проводом электросети металлических
нетоковедущих частей электроустановок, которые могут оказаться под напряжением
2.Электрическое соединение с землей металлических нетоковедущих частей
электроустановок, которые могут оказаться под напряжением
3.Соединение с заземляющим контуром нулевого провода электрической сети
4.Все ответы верны
9.Порядок оказания доврачебной помощи:
1.Освободить пострадавшего от действия электрического тока, вызвать медработника
2.Диагностировать состояние пострадавшего (пульс, дыхание, состояние зрачков)
3.При необходимости провести реанимационные мероприятия (искусственное
дыхание и наружный массаж сердца)
4.Все ответы верны
10.Основные меры защиты от поражения электрическим током:
1.Защитное заземление
2.Изоляция токоведущих частей
3.Зануление
4.Все ответы верны
11.Безопасность работы с электронагревательными приборами:
1.Не эксплуатировать прибор с нарушением изоляции токоведущих частей 2.Обязательное
заземление металлического корпуса электронагревательных приборов
3.Не оставлять без присмотра работающий электронагревательный прибор
4.Все ответы верны
12.Защита от статического электричества:
1.Увлажнение воздуха
2.Нейтрализация зарядов статического электричества
3.Отвод зарядов статического электричества заземляющими устройствами
4.Все ответы верны
13.Какие огнетушители можно использовать при тушении электроустановок
напряжением до 1000 В?
1.Химические пенные ОХП, углекислотные ОУ
2.Воздушно-пенные ОВП, порошковые ОП
3.Химические пенные ОХП, воздушно-пенные ОВП
4.Углекислотные ОУ и порошковые ОП
14.К какому классу по опасности поражения людей электрическим током
относится лаборатория, в которой присутствует химически активная или
органическая среда?
1.Безопасное помещение
2.Помещение с повышенной опасностью
3.Помещениебез повышенной опасности
4.Особо опасное помещение
15.К какому классу по опасности поражения людей электрическим током
относится лаборатория с железобетонными полами?

1.Безопасное помещение
2.Помещение с повышенной опасностью
3.Помещение без повышенной опасности
4.Особо опасное помещение
16.Роль изоляции токоведущих частей электроустановок:
1.Надежность электроснабжения электроустановок, безопасность эксплуатации
электроустановок
2.Надежность эксплуатации электроустановок и предупреждение короткого
замыкания
3.Недоступность касания человека к токоведущим частям установки
4.Все ответы верны
17.Что нельзя использовать в качестве заземляющих устройств
электроустановок
1.Контур водопроводной системы и контур отопительной системы
2.Трубопроводы с горючими жидкостями и газами
3.Контур заземления, выполненный из алюминия
4.Все ответы верны
18.В чем опасность статического электричества в условиях химической
лаборатории?
1.Может привести к изменению условий проведения эксперимента
2.Оказывает физиологическое воздействие на людей
3.Создает взрывопожароопасные условия при возникновении искровых разрядов
4.Все ответы верны
19.Возможно ли возникновение заряда статического электричества при
заполнении пластмассовой емкости через пластмассовую воронку?
1.Возможно при заполнении емкости органическими растворителями
2.Возможно
3.Не возможно
4.Возможно при заполнении емкости водопроводной водой
20.От чего зависит сопротивление тела человека?
1.От целостности кожных покровов
2.От влажности окружающей среды
3.От параметров электрической цепи
4.Все ответы верны
21.Что такое напряжение прикосновения
1.Разность потенциалов между двумя точками электрической цепи
2.Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока на земле
3.Напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается
человек
4.Все ответы верны
22.Назовите основные причины поражения электрическим током:
1.Случайное прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением
2.Прикосновение к металлическому корпусу электроустановки, оказавшемуся под напряжением
3.Возникновение шагового напряжения
4.Все ответы верны
23.Чтотакое электробезопасность?
1.Система технических средств, обеспечивающая нормальную работу
электроприборов и установок
2.Защитное заземление (зануление) электроприборов и установок
3.Система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих
защиту людей от воздействия электрического тока
4.Все ответы верны
24.Какая из перечисленных травм относится к тепловому воздействию
электрического тока на организм человека?
1.Электролиз крови и других биологических жидкостей организма

2.Электроофтальмия
3.Электрический удар
4.Металлизация кожи
25.Какая из перечисленных травм относится к электролитическому воздействию
электрического тока на организм человека?
1.Электролиз крови и других биологических жидкостей организма
2.Электрический ожог
3.Электрический удар
4.Металлизация кожных покровов
26.Какая из перечисленных травм относится к биологическому воздействию
электрического тока на организм человека?
1.Электроофтальмия
2.Металлизация кожи
3.Электрический удар
4.Электролиз крови и других биологических жидкостей организма
Критерии оценки результатов выполнения заданий:
Процент правильных ответов
Оценка
80-100%
«отлично»
60-79%
«хорошо»
30-59%
«удовлетворительно»
0-29%
«неудовлетворительно»
3.2.2. Теоретические вопросы для проведения тестирования
1. Трудовое законодательство РФ
2. Государственный надзор и общественный контроль за охраной труда на
предприятиях
3. Организация работы по охране труда на предприятии
4. Аттестация рабочих мест
5. Вредные производственные факторы и меры защиты
6. Санитарно-гигиенические условия и физиологические особенности труда
7. Причины травматизма и профессиональных заболеваний
8. Характеристика профессиональных заболеваний
9. Несчастные случаи на производстве
10. Расследование и учет несчастных случаев
11. Оформление журнала инструктажа на производстве
12. Организация пожарной охраны на предприятиях
13. Пожарная безопасность на предприятии и в производственных цехах
14. Пожароопасные свойства веществ и материалов
15. Противопожарная безопасность
16. Пожарная сигнализация
17. Действия в случае пожара
18. Действие электрического тока на организм человека
19. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим
током
20. Средства индивидуальной защиты от поражения током: хранение и
использование. Защитное заземление.
Критерии оценки:
Оценка
Критерии
Примечания
«Отлично»
от 90% до 100%
Обучающийся полно раскрыл содержание
включительно
материала, изложил грамотным языком в
определённой логической последовательности,
точно используя производственную символику
и терминологию; правильно рассказал
инструкцию; отвечал самостоятельно без

«Хорошо»

от 70% до 90%

«Удовлетворительно»

от 50% до 70%

«Неудовлетвори
тельно»

Менее 50%

наводящих вопросов преподавателя.
Ответ удовлетворяет в основном требованиям
ответа на отличную отметку, но при этом имеет
один из недостатков:
− в изложении допущены небольшие
пробелы, не исказившие содержание ответа;
− допущены один-два недочёта при
освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию преподавателя.
Неполно или непоследовательно раскрыто
содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения
,достаточные для дальнейшего усвоения материала
− имелись затруднения или
допущены ошибки в определении
понятий, использовании терминологии,
исправленные после нескольких наводящих
вопросов преподавателя
− при знании теоретического
материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
не раскрыто основное содержание
материала;
− обнаружено незнание или
непонимание обучающимся большей части
учебного материала;
− допущены ошибки в определении понятий, при
использовании
производственной терминологии, в
инструкциях, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов
преподавателя

3.2.3. Задания для проведения тестирования
2.1. Задание представлено в виде 25 вопросов по дисциплине «Охрана труда»;
2.2. Место проведения среза – учебная аудитория;
2.3. Максимальное время подготовки ответа – 45 минут.
3. Критерии оценки
3.1. На теоретические вопросы необходимо дать письменные ответы.
Оценка «5» ставится в том случае, если ответы на вопросы полные и правильные.
Оценка «4» ставится в том случае, если ответы на вопросы содержат неточности или недостаточно
полные.
Оценка «3» ставится в том случае, если в ответах содержатся грубые ошибки.
Оценка «2» ставится в том случае, ответы на вопросы даны неверные.
Вариант 1
1. Что входит в понятие охрана труда:
а) трудовое законодательство;
б) техника безопасности;
в) промышленная санитария и личная гигиена труда;
г) все выше названное
2. В чем опасность яркого освещения рабочего места:
а) усталость и физическое недомогание;
б) снижение зрения;
в) увеличение травм;
г) конъюнктивит глаз

3. К какому виду ответственности могут привлечь рабочего при хищении СИЗ (респиратора):
а) к административной;
б) к уголовной;
в) к материальной;
г) к дисциплинарной.
4. В каком случае следует учитывать Санитарные Нормы:
а) для определения норм на загазованность воздуха;
б) для создания микроклимата на рабочем месте;
в) при реконструкции участка;
г) при размещении оборудования на участке.
5. Какие меры эффективнее для снижения шума в автомобиле:
а) установка прокладок;
б) использование шумоизоляционных материалов;
в) подгонка и ликвидация люфтов;
г) использование пластмассы для изготовления деталей;
д) изоляция кабины.
6. Какой вид инструктажа проводится при изменении технологического процесса:
а) вводный;
б) внеплановый;
в) первичный на рабочем месте;
г) текущий (целевой);
д) повторный.
7. Какие цвета применяются для сигнализации:
а) красный, желтый, зеленый и синий;
б) белый, красный, голубой и желтый;
в) красный, желтый, зеленый и белый
8. Какие средства индивидуальной защиты необходимо применять при мойке агрегатов и деталей
щелочными растворами:
а) защитные очки;
б) респираторы;
в) перчатки;
г) все выше названное.
9. Какие несчастные случаи подлежат специальному расследованию:
а) легкие травмы;
б) с инвалидностью;
в) смертельные;
г) групповые.
10 . Что следует понимать под требованиями ОТ:
а) это требования, которые содержаться в законах и в нормативных технических документах;
б) это требования, содержащиеся в федеральных законах, законах субъектов РФ и иных
нормативных правовых актах ТБ ОТ, которые устанавливают правила, процедуры и критерии,
направленные на сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности;
в) это правила, процедуры и критерии, направленные на сохранения жизни, здоровья работников в
процессе трудовой деятельности;
г) это требования, которые содержаться в «основных правилах об ОТ».
11. Какой инструктаж проводиться при поступлении на работу:
а) первичный на рабочем месте;
б) вводный;
в) внеплановый;
г) повторный.
12. В каком документе изложены требования безопасности к производственному процессу и
оборудованию:
а) справочник;
б) инструкция;
в) техническая документация;

г) отраслевые правила и нормы.
13. Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья вследствие нарушения требований безопасности:
а) не может;
б) может;
в) может отказаться от работы до устранения опасности;
г) только по решению руководителя работ.
14. Являются ли идентичными понятия охраны труда и техники безопасности?
а) оба понятия равнозначны;
в) нет, т.к. ТБ шире понятия ОТ;
г) да, т.к. ТБ это система сохранения и здоровья работающих.
15. Какой единицей измеряют яркость:
а) люкс;
б) кандела;
в) люмен;
г) нит.
16. Количество часов работы в неделю допустимое для несовершеннолетних от 16 до 18 лет:
а) 24 ч;
б) 28 ч;
в) 32 ч;
г) 36 ч.
17. Для определения относительной влажности воздуха в помещении применяют:
а) анемометр;
б) термометр;
в) термограф;
г) психрометр.
18. Какой ответственности нет за нарушение законодательства об охране труда:
а) дисциплинарной;
б) общественной;
в) административной;
г) материальной.
19. Для измерения скорости движения воздуха используют прибор:
а) анемометр;
б) термометр;
в) термограф;
г) психрометр.
20. .Какой единицей измеряют освещенность:
а) люкс;
б) кандела;
в) люмен;
г) нит.
21. Дополните схему:
Средства нормализации воздуха
…………………………………………………….…..….
↓
↓
↓
Вентиляция
……………..
…………….
22. Что из перечисленного ниже не относится к качественным показателям освещения:
а) световой поток;
б) сила света;
в) фон;
г) освещенность.
23. Вид инструктажа, проводимый с работниками при ликвидации аварии:
а) целевой;
б) внеплановый;
в) первичный;

г) вводный.
24. Повреждение поверхности тела под воздействием электрической дуги или больших токов
проходящих через тело человека:
а) электрический знак;
б) электрически ожог;
в) электроофтальмия;
г) электрический удар.
25. Начало горения под действием источника зажигания это:
а) вспышка;
б) возгорание;
в) воспламенение;
г) тление.
Вариант 2
1. Система организационных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств,
предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных факторов:
а) техника безопасности;
б) охрана труда;
в) гигиена труда;
г) пожарная безопасность.
2. Дополните схему:
Средства нормализации воздуха
…………………………………………………….…..….
↓
↓
↓
Вентиляция
……………..
…………….
3. Дополните схему классификации систем производственного освещения:
Классификация систем производственного освещения:
↓
↓
…………………
………………….
↓
↓
↓
↓
Боковое
……….
Общее
……….
4.Соотнесите параметры микроклимата, приборы, измеряющие их и единицы измерения:
Параметр микроклимата
Прибор
Единица измерения
1
Температура
А
Анемометр
1
%
2
Влажность
Б
Термометр
11
м/сек
3
Скорость движения воздуха
В
Психрометр
111 С
1Б111, 2А1, 3В11
5. Длительность работы в дисплейных классах преподавателей высших учебных заведений, учителей
общеобразовательных школ, составляет:
а) не более 4 часов в день;
б) не более 6 часов в день;
в) 8 часов в день с установлением дополнительных перерывов.
6. СИЗ при газовой сварке:
а) защитные очки;
б) респиратор;
в) резиновые перчатки;
г) резиновый коврик.
7. Акт о несчастном случае на производстве оформляется по форме Н-1 в количестве:
а) 2-х экземпляров;
б) 3-х экземпляров;
в) 1 экземпляра;
г) 5 экземпляров.

8. Инструктаж, проводимый на рабочем месте индивидуально с каждым работником с практическим
показом правильных безопасных приемов и методов работы – это:
а) первичный инструктаж;
б) повторный инструктаж;
в) вводный инструктаж;
г) целевой инструктаж.
9. Допуск к самостоятельной работе оформляется после прохождения:
а) вводного инструктажа;
б) текущего инструктажа;
в) первичного инструктажа;
г) внепланового инструктажа.
10. При врачебной обработке раны следует:
а) промыть, засыпать порошком, завязать бинтом;
б) стереть с раны песок или землю, удалить сгустки крови и залепить пластырем;
в) на чистую тряпочку накапать несколько капель йодной настойки, чтобы получилось пятно
с размером больше раны, а затем наложить тряпочку на рану, завязать.
11.Баллоны для сжатого природного газа, устанавливаемые на автомобилях, работающих на газовом
топливе окрашиваются в:
а) зеленый цвет;
б) желтый цвет;
в) красный цвет;
г) черный цвет.
12. При переноске тяжестей грузчиками на расстояние до 25 м для подростков от 16 до 18 лет
допускается следующая максимальная нагрузка:
а) 16 кг;
б) 40 кг;
в) 50 кг;
г) 20 кг.
13. Высокая концентрация вредных веществ в воздухе приводит к:
а) травме барабанной перепонки;
б) развитию острой формы лучевой болезни;
в) сильному отравлению или смерти.
14. Ожог – это:
а) баротравма;
б) термическая травма;
в) механическая травма.
15. Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья вследствие нарушения требований ОТ:
а) не может;
б) может отказаться от работы до устранения опасности;
в) только по решению руководителя работ.
16. Микроклимат определяется действующими на организм человека сочетаниями:
а) Температуры, влажности, освещенности;
б) Влажности, скорости движения воздуха, давления, запыленностью;
в) Температуры, влажности, скорости движения воздуха, атмосферного давления.
17. Прибор для измерения влажности:
а) Барометр;
б) Люксметр;
в) Психрометр
18. К организационным мероприятиям по обеспечению благоприятных микроклиматических условий
относится:
а) комплексная механизация производственных процессов;
б) система кондиционирования воздуха;
в) система вентиляции.
19. Являются ли идентичными понятия охрана труда и техника безопасности:

а) оба понятия равнозначны;
б) нет, ибо ТБ является составной частью ОТ;
в) нет, так как ТБ шире понятия ОТ.
20. К ОПФ не относится:
а) электрический ток;
в) подъемно-транспортные устройства;
б) повышенный уровень шума.
21. К чему приводит воздействие ОПФ:
а) к травме;
б) к травме или летальному исходу;
в) к хроническому или острому заболеванию.
22. Производственная травма – это:
а) неожиданное и незапланированное событие;
б) травма, сочетающая несколько видов травм;
в) травма, полученная в процессе трудовой деятельности на производстве
23. На чем основывается законодательство по охране труда РФ:
а) на Трудовом кодексе РФ и ФЗ «На основах ОТ в РФ»;
б) на Конституции РФ;
в) на Трудовом кодексе РФ и федеральных законах «Об основах ОТ в РФ» и «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
24. Параметры микроклимата нормируются в зависимости от:
а) степени тяжести физической работы;
б) местоположения рабочего места;
в) наличия СИЗ.
25. Параметры микроклимата нормируются в зависимости от:
а) степени тяжести физической работы;
б) местоположения рабочего места;
в) наличия СИЗ.
4. Критерии оценивания по результатам текущего, рубежного и итогового контроля
4.1. Пояснительная записка
4.
Текущий контроль проводится в форме: устного ответа, оценки выполнения практической
работы, докладов, сообщений, тестовых заданий.
5.

Рубежный контроль проводится в форме контрольной работы по изученной теме.

6.
Итоговый контроль (аттестация) обучающихся по дисциплине «Охрана труда» проводится в
форме экзамена .
4.2. Критерии оценок.
Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, ситуационные задачи решены верно.
Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, ситуационные задачи решены верно, но
допущены неточности или несущественные ошибки
Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задачи решены, но допущены существенные ошибки и
неточности.
Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задачи не решены.
При оценивании ответов на тестовые контрольные вопросы учитывается количество правильных и
неправильных ответов в соответствии с Таблицей 3.
Таблица 3

Процент результативности
(правильных ответов)
85 ÷ 100
70 ÷ 85
50 ÷ 69
менее 50

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)
5
4
3
2

вербальный аналог
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

4.3. Итоговый контроль (аттестация) обучающихся
по дисциплине «Охрана труда» проводится в форме экзамена
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Рассмотрено
Предметной
Комиссией
_____________2019 г.

1.
2.
3.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 3
по дисциплине Охрана труда
специальность 23.02.03
курс
группа

Утверждено:
Зам. директора
По учебной работе
__________2019 г.

Безопасность труда при работе с электроинструментом
Требования, предъявляемые к погрузочно-разгрузочной площадке.
Требования безопасности при эксплуатации компрессоров и газопроводов.
Преподаватель___ Терещенко А.Г _________
_______________________________________________________________
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

Рассмотрено
Предметной
Комиссией
_____________2019 г.
1.
2.
3.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 4
по дисциплине Охрана труда
специальность 23.02.03
курс
группа

Утверждено:
Зам. директора
По учебной работе
__________2019 г.

Средства коллективной защиты
Причины и последствия поражения электрическим током.
Требования безопасности к размещению производственного оборудования.
Преподаватель___ Терещенко А.Г

_________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
Предметной
Комиссией
_____________2019 г.

1.
2.
3.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 5
по дисциплине
Охрана труда
специальность 23.02.03
курс
группа

Утверждено:
Зам. директора
По учебной работе
__________2019 г.

Основные причины пожаров на автотранспортном предприятии
Использование огнетушащих средств при пожаре
Принцип действия защитного заземления.
Преподаватель___ Терещенко А.Г _________
___________________________________________________________________
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

Рассмотрено
Предметной
Комиссией
_____________2019 г.

1.
2.
3.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 6
по дисциплине Охрана труда
специальность 23.02.03
курс
группа

Утверждено:
Зам. директора
По учебной работе
__________2019г.

Цель проведения первичного инструктажа.
Обеспечение безопасности при работе с аккумуляторными батареями.
Принцип действия защитного зануления.
Преподаватель___ Терещенко А.Г

_________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
Предметной
Комиссией
_____________2019 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 7
по дисциплине Охрана труда
специальность 23.02.03
курс
группа

Утверждено:
Зам. директора
По учебной работе
__________2019г.

1. Проведение вводного инструктажа
2. Снижение шумового воздействия автотранспорта на человека.
3. Искусственное и аварийное освещение производственных помещений
Преподаватель____ Терещенко А.Г
_______________________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
Предметной
Комиссией
_____________2019 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 8
по дисциплине Охрана труда
специальность 23.02.03
курс
группа

Утверждено:
Зам. директора
По учебной работе
__________2019 г.

1. Обеспечение безопасности окрасочных работ
2. Виды вентиляции
3. Защита от шума и вибрации в производственных помещениях.

Преподаватель________ Терещенко А.Г

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
Предметной
Комиссией
_____________2019 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 9
по дисциплине Охрана
труда
специальность
23.02.03
курс
группа

Утверждено:
Зам. директора
По учебной работе
__________2019 г.

1. Обеспечение безопасности кузнечно-прессовых работ
2. Цель проведения внепланового инструктажа
3. Основные причины пожара в моторном отсеке автомобиля.
Преподаватель________ ТерещенкоА .Г.
___________________________________________________________
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
Предметной
Комиссией
_____________2019 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 10
по дисциплине Охрана труда
специальность 23.02.03
курс
группа

Утверждено:
Зам. директора
По учебной работе
__________2019 г.

1. Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду
2. Примеры отрицательного воздействия автомобиля на окружающую среду
3. Способы предотвращения образования в горючей среде источников зажигания.

Преподаватель________ Терещенко А.Г
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
Предметной
Комиссией
_____________2019 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 11
по дисциплине Охрана труда
специальность 23.02.03
курс
группа

Утверждено:
Зам. директора
По учебной работе
__________2019 г

1. Средства индивидуальной защиты.
2. Правила безопасности при шиномонтажных работах.
3. Первичные средства пожаротушения.
Преподаватель________ Терещенко А.Г
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
Предметной
Комиссией
_____________2019 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 12
по дисциплине Охрана труда
специальность 23.02.03
курс
группа

Утверждено:
Зам. директора
По учебной работе
__________2019 г

1. Цель проведения первичного, повторного, целевого инструктажа.
2. Причины пожаров.
3. Загрязнение окружающей среды автотранспортом.
Преподаватель________ Терещенко А.Г
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
Предметной
Комиссией
_____________2019 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 13
по дисциплине Охрана труда
специальность 23.02.03
курс
группа

Утверждено:
Зам. директора
По учебной работе
__________2019 г

1. Способы борьбы с запыленностью и загазованностью помещений.
2. Требования безопасности при ремонте газобаллонных автомобилей.
3. Шум, как негативный фактор, производимый автомобилями.
Преподаватель________ Терещенко А.Г
____________________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
Предметной
Комиссией
_____________2019 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 14
по дисциплине Охрана труда
специальность 23.02.03
курс
группа

Утверждено:
Зам. директора
По учебной работе
__________2019 г

1. Перерывы в течение рабочей смены
2. Опасные факторы при вулканизационных и шиномонтажных работах
3. Вибрация и инфразвук, как негативный фактор, производимый автомобилями.
Преподаватель________ Терещенко А.Г
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
Предметной
Комиссией
_____________2019 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 15
по дисциплине Охрана труда
специальность 23.02.03
курс
группа

Утверждено:
Зам. директора
По учебной работе
__________2019 г

1. Виды инструктажей
2. Пожарная безопасность при ремонте и обслуживании автомобилей
3. Электромагнитные излучения, как негативный фактор, производимый автомобилями.
Преподаватель________
Терещенко А.Г
-------------------------------------------------------------------------------------------------------МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
Предметной
Комиссией
_____________2019 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 16
по дисциплине Охрана труда
специальность 23.02.03
курс
группа

Утверждено:
Зам. директора
По учебной работе
__________2019 г

1. Требования к производственной санитарии в мастерских.
2. Требования к ручному слесарному инструменту.
3. Загрязнение водоемов, как негативный фактор, производимый автомобилями.
Преподаватель________

Терещенко А.Г

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
Предметной
Комиссией
_____________2019г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 17
по дисциплине Охрана труда
специальность 23.02.03
курс
группа

Утверждено:
Зам. директора
По учебной работе
__________2019 г

1. Виды несчастных случаев.
2. Хранение автомобилей на открытых площадках и стояночных боксах.
3. Применение противо гололедных смесей и антифриза как негативный фактор,
производимый автомобилями.
Преподаватель________
Терещенко А.Г
______________________________________________________________
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
Предметной
Комиссией
_____________2019 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 18
по дисциплине Охрана труда
специальность 23.02.03
курс
группа

Утверждено:
Зам. директора
По учебной работе
__________2019 г

1. Управление подъемно-транспортным оборудованием.
2. Причины пожаров.
3. Классификация отходов, образующихся в процессе производственной
Преподаватель________

деятельности.

Терещенко А.Г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
Предметной
Комиссией
_____________2019 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 19
по дисциплине Охрана труда
специальность 23.02.03
курс
группа

Утверждено:
Зам. директора
По учебной работе
__________2019 г

1. Расследование несчастных случаев на производстве
2. Помещение для технического обслуживания и ремонта автомобилей
3. Мероприятия по снижению негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду.
Преподаватель________
Терещенко А.Г.
____________________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
Предметной
Комиссией
_____________2019 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 20
по дисциплине Охрана труда
специальность 23.02.03
курс
группа

Утверждено:
Зам. директора
По учебной работе
__________2019 г

1. Виды очистки выбросов предприятий в атмосферу.
2. Внеплановый инструктаж по охране труда.
3. Обеспечение безопасности проведения демонтажа и монтажа шин.

Преподаватель________
Терещенко
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
Предметной
Комиссией
_____________2019 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 21
по дисциплине Охрана труда
специальность 23.02.03
курс
группа

Утверждено:
Зам. директора
По учебной работе
__________2019 г

1. Обеспечение безопасности при ремонте и техническом обслуживании автомобилей,
работающих на газовом топливе.
2. Оказание первой помощи при поражении электрическим током
3. Пожарная безопасность автомобиля.
Преподаватель________ Терещенко А.Г
________________________________________________________________
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
Предметной
Комиссией
_____________2019 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 22
по дисциплине Охрана труда
специальность 23.02.03
курс
группа

Утверждено:
Зам. директора
По учебной работе
__________2019 г

1. Электробезопасность зданий и сооружений.
2. Пожарная безопасность при выполнении технического обслуживания и ремонта
автомобиля.
3. Оказание первой помощи при химических и тепловых ожогах, переохлаждении.
Преподаватель________

Терещенко А.Г

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено
Предметной
Комиссией
_____________2019 г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЕТ № 23
по дисциплине Охрана труда
специальность 23.02.03
курс
группа

Утверждено:
Зам. директора
По учебной работе
__________2019 г

1. Режим рабочего времени и отдыха для водителей автомобилей
2. Внеплановый инструктаж по охране труда
3. Обеспечение безопасности проведения окрасочных работ
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Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов
освоения учебной
дисциплины
Безопасность жизнедеятельности
программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности
23.02.03 техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта.
Формой аттестации по учебной дисциплине является: экзамен
2

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка
в части овладения знаниями, умениями:
Знать:
З.1- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в
условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
З.2- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения вероятности их реализации;
З.3- основы военной службы и обороны государства;
З.4- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия
массового поражения;
З.5- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
З.6- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном
порядке;
З.7- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные профессиям СПО;
З.8- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной
службы;
З.9- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Уметь:
У.1- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
У.2- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту;
У.3- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
У.4- применять первичные средства пожаротушения;
У.5- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди
них родственные полученной профе;ссии
У.6- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
У.7- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
У.8- оказывать первую помощь пострадавшим.

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение:
Общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте
автотранспорта.

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине Безопасность жизнедеятельности включают
в себя проведение текущего и промежуточного контроля знаний и умений.
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Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине безопасность жизнедеятельности
представлены в таблице
Код контролируемых знаний,
Форма текущего
умений, компетенций
контроля/оценочное средство*
(или их части)
1
2
3
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения
Контролируемые разделы (темы)

Тема 1.1.Чрезвычайные ситуации З.2,З.5, У.2. ОК.1-ОК.9,ПК1.1
природного, техногенного
и военного характера
З.2,З.5, У.4, ОК.1-ОК.9,ПК2.3
Тема 1.2.Организационные
основы по защите населения
от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени
З.4,У.3, ОК.1-ОК.9,ПК2.1,
Тема 1.3.Организация защиты
ПК2.3
населения от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного
времени
З.1, У.1, ОК.1-ОК.7,ПК1.1Тема 1.4.Обеспечение
устойчивости функционирования ПК2.3
объектов экономики
Раздел 2.Основы военной службы

тестирование

Тема 2.1.Основы обороны
государства
Тема 2.2.Военная служба - особый
вид федеральной государственной
службы
Тема 2.3.Основы военнопатриотического воспитания

З.3,У.5, ОК.1-ОК.9

тестирование

Тема 2.4. Основы медицинских
знаний

З.9,У.8, ОК.1-ОК.9

Наблюдение, контроль
выполнения самостоятельной и
практической работы
Наблюдение,
контроль
выполнения самостоятельной и
практической работы
Наблюдение,
контроль
выполнения самостоятельной и
практической работы

З.6-З.8, У.6, ОК.1-ОК.9, ПК1.1- тестирование
ПК2.3
З.3,У7, ОК.1-ОК.9

Наблюдение, контроль
выполнения самостоятельной и
практической работы
тестирование

Безопасность жизнедеятельности – экзамен
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Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной дисциплины
Тема 1.1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты

населения.
Форма текущего контроля и оценивания: тестирование
Условия:
Количество вариантов задания– 1.
Время выполнения задания – 20 мин.
Оборудование: тест-задания
Тестовое задание по теме 1.1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и
организация защиты населения
1. В какой последовательности вы постараетесь действовать, если, находясь дома,
неожиданно почувствовали толчки, дребезжание стекол, посуды, а времени, чтобы выбежать из
здания, нет:
а) отключите электричество, газ, воду, отойдете от окон и предметов мебели, которые могут
упасть, займете безопасное место в проеме дверей;
б) позвоните в аварийную службу, отключите электричество, газ, воду, займете место у окна;
в) закроете окна и двери и займете безопасное место в шкафу.
2. Признаками приближающегося землетрясения могут быть:
а) голубоватое свечение внутренней поверхности домов, искрение близко расположенных (но не
соприкасающихся) электрических проводов, запах газа в районах, где раньше этого не отмечалось,
вспышки в виде рассеянного света зарниц;
б) резкое изменение погодных условий, самовоспламенение и самовозгорание горючих веществ и
материалов, выпадение обильных осадков в виде дождя или снега;
в) короткое замыкание электросети, непонятный гул, качание люстры и дрожание стекол в окнах.
3. Вы попали под завал в результате землетрясения. Левая нога повреждена упавшей
конструкцией, но свободна, шевелить пальцами и ступней ноги можете. В помещении есть
немного свободного пространства, но выход заблокирован. Какова очередность ваших действий:
а) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над вами, найдете теплые
вещи или одеяло, чтобы укрыться, будете кричать, звать на помощь, стучать металлическими
предметами по трубам, плитам;
б) окажете себе первую помощь и начнете разгребать завал в сторону выхода из помещения;
в) установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти к оконному проему, если
найдете спички, попытаетесь развести небольшой костер, чтобы согреться и осмотреться вокруг.
4. Наиболее подходящие места для укрытия в здании при землетрясении:
а) места под подоконником, внутри шкафов, гардеробов, углы, образованные внутренними
перегородками;
б) места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями, у колонн, проемы в капитальных
внутренних стенах, углы, образованные капитальными внутренними стенами, дверные проемы;
в) вентиляционные шахты и короба, балконы и лоджии, места внутри кладовок и встроенных
шкафов.
5. Наиболее безопасные места при сходе оползней, селей, обвалов, лавин:
а) склоны гор, где оползневые процессы не очень интенсивны, ущелья и выемки между горами;
б) возвышенности, расположенные с противоположной стороны селеопасного направления,
склоны гор и возвышенностей, не расположенные к оползневому процессу;
в) долины между гор с селе- и лавиноопасными участками, большие деревья с толстыми стволами,
большие камни, за которыми можно укрыться.
6. Находясь дома в селеопасном районе, вы услышали по радио сообщение об угрозе схода
селя. У вас в запасе 30 мин. Ваши действия:

а) соберете все ценное имущество во дворе и укроете его в помещении, сами укроетесь в погребе;
б) плотно закроете вентиляционные и другие отверстия, все двери и окна, будете выходить на
склон горы через ущелье или небольшую долину;
в) выйдете из здания и направитесь в безопасное место, предупредите соседей об угрозе селя,
будете выходить на склон горы, находящийся на селебезопасном направлении.
7. Наиболее опасным периодом схода лавин считается:
а) зима, в моменты после выпадения осадков;
б) зима и осень, с 14 ч до захода солнца;
в) весна и лето, с 10 ч утра до захода солнца.
8. Во время прохождения лавиноопасного участка в горах вы с группой туристов увидели
внезапный сход снежной лавины. Опасность попадания в лавину велика. Ваши действия:
а) быстро начнете организованный выход из лавиноопасного участка;
б) разделитесь на несколько групп, каждая из которых начнет самостоятельно спускаться в долину;
в) при помощи веревок закрепитесь за большие камни;
г) укроетесь за скалой или ее выступом, ляжете и прижметесь к земле, закрыв голову руками.
9. Принцип работы одного из указанных приборов напоминает принцип действия смерча.
Что это за прибор:
а) пылесос;
б) утюг;
в) газовая плита;
г) холодильник.
10. Безопасные естественные укрытия на улице во время урагана и бури:
а) большие отдельно стоящие деревья, крупные камни;
б) столбы, мачты, линии электропередачи;
в) овраги, ямы, рвы, канавы, кюветы дорог.
11. Основными признаками возникновения ураганов, бурь и смерчей являются:
а) усиленная скорость ветра и резкое падения атмосферного давления, ливневые дожди и
штормовой нагон воды; бурное выпадение снега и грунтовой пыли;
б) запах газа в районах, где этого раньше не отмечали; искрение близко расположенных
электрических проводов; голубоватое свечение внутренней поверхности домов, вспышки в виде
рассеянного света зарниц.
12. При внезапном возникновении урагана, бури, смерча вы должны:
а) закрыть двери и встать у оконных проемов, чтобы можно было увидеть окончание урагана, бури,
смерча;
б) отойти от окон, перейти в наиболее безопасное место, дождаться снижения порыва ветра,
перебраться в наиболее надежное укрытие;
в) подняться на чердак, закрыть окна, переждать стихийное бедствие.
13. Вы с семьей зимой едете в автомобиле. До ближайшего населенного пункта примерно 40
км. Внезапно началась снежная буря, дальнейшее движение невозможно. Что в этом случае
должен делать водитель:
а) медленно и осторожно выехать вперед с включенными фарами, попытаться доехать до
ближайшего поселка, строения, где можно укрыться;
б) всем остаться в машине, водителю обозначить стоянку, укрыть двигатель со стороны радиатора,
периодически прогревать двигатель и разгребать снег вокруг машины;
в) всем выйти из машины, водителю закрыть дверцы, идти до ближайшего поселка, населенного
пункта пешком, в машине оставить записку.
14. При угрозе наводнения и получении информации о начале эвакуации населения
необходимо быстро собраться и взять с собой:
а) документ, удостоверяющий личность, водительские права, удостоверение или пропуск с места
работы, сберегательную книжку, бланки квитанций на оплату квартиры;
б) однодневный запас продуктов питания, паспорт или свидетельство о рождении; комплект
нижней одежды, средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;
в) пакет с документами и деньгами, медицинскую аптечку, трехдневный запас продуктов,
пастельное белье, туалетные принадлежности, комплект верхней одежды и обуви.
15. В сообщении об угрозе наводнения кроме гидрометеоданных указывается:

а) ожидаемое время затопления, границы затопляемой территории, порядок действий эвакуации
населения;
б) причины, признаки и поражающие факторы наводнения.
16. При внезапном наводнении до прибытия помощи следует:
а) оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), при этом вывесить белое или
цветное полотнище, чтобы вас обнаружили;
б) быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там до схода воды» при этом
подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить;
в) спуститься на нижний этаж здания и подавать световые сигналы.
17.
Вынужденную самостоятельную эвакуацию во время внезапного наводнения
необходимо начинать тогда, когда вода:
а) затопила подвальные помещения и достигла первого этажа здания, где вы находитесь;
б) достигла отметки вашего пребывания и создается реальная угроза жизни;
в) стала резко подниматься.
18. Одним из последствий наводнения является:
а) нарушение сельскохозяйственной деятельности и гибель урожая;
б) взрывы промышленных объектов в результате действия волны прорыва;
в) возникновение местных пожаров, изменение климата.
19. Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо:
а) оставаться на месте до приезда пожарных;
б) определить направление ветра и распространение огня и быстро выходить из леса в
наветренную сторону;
в) определить направление ветра и распространение огня и быстро выходить из леса в
подветренную сторону.
20. Если вы оказались в зоне лесного пожара, то, прежде всего, необходимо:
а) накрыть голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой и окунуться в ближайший водоем;
б) не обгонять лесной пожар, а двигаться под прямым углом к направлению распространения огня;
в) для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле и дышать через мокрый платок
(одежду).
21. В случае угрозы для жизни населения от массовых пожаров в населенных пунктах
организуется:
а) укрытие в соседнем (не горящем) лесном массиве;
б) укрытие в подвалах и погребах;
в) эвакуация в безопасные места.
22. К тушению лесных и торфяных пожаров не допускаются лица моложе:
а) 20 лет;
б) 18 лет;
в) 16 лет.
Эталоны ответов
№ вопроса
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Критерии оценки теста
Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р, где е
– число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте. Соотношение
коэффициента усвоения и оценками по четырех бальной шкале следующее:
при К< 0,7
при К = 0,7-0,8
при К = 0,8-0,9
при К = 0,9-1,0

оценка 2 балла
оценка 3 балла
оценка 4 балла
оценка 5 баллов

Тема 1.2.Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени.
Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения
самостоятельной и практической работы.
Проверка проверочной работы № 1
Задание проверочной работы № 1:
СРС: Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря 1994 №68
ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»"
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.
«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает.
«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях
дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы.
Проверка проверочной работы № 2
Задание проверочной работы № 2:
Практическое занятие: Решение ситуативных задач по ФЗ № 68 «О защите населения и
территорий от ЧС природного и техногенного характера»
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при решении задач.
«хорошо», если студент правильно решил задачи, имеются несущественные неточности.
«удовлетворительно», если студент решил задачи, требует в отдельных случаях дополнительных
(наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы.
Типовые задания по теме:
1. В производственном помещении ОАО «Титан» произошло короткое замыкание в электродвигателе станка. Необходима замена двигателя.
Как вы назовете это событие?
2. На скользкой дороге при обгоне столкнулись два автомобиля, повредив кузова.
Как называется данная ситуация?
3. В каком случае аварию с участием автомобильного транспорта можно назвать дорожнотранспортным происшествием (ДТП)?
4. На заводе по производству серной кислоты произошла авария.
В каком случае она может перерасти в ЧС?
5. На железной дороге из-за обрыва контактного провода на 5 часов остановилось движение
электропоездов.
Какое техническое происшествие произошло?
6. Когда пассажирский поезд проходил около места прорыва магистрального газопровода,
произошел взрыв газа. Поезд сошел с рельсов. Есть многочисленные человеческие жертвы.
Как можно назвать такое происшествие?
7. В автомобиле обнаружено мощное взрывное устройство. Возникла угроза взрыва с разрушением здания, рядом с которым он припаркован.
Является ли данное происшествие ЧС?
8. На судне, стоящем на рейде морского порта, начался пожар. Возникла угроза пролива
горючего в воду.
Как называется это опасное техногенное происшествие?
9. В результате столкновения пассажирского и товарного поездов погибли люди, десятки
человек получили ранения. На несколько суток прервано железнодорожное сообщение.
Как называется такое опасное происшествие?
10. В результате аварии на химическом комбинате сгорели два производственных корпуса. 20
человек получили тяжелое отравление.
К какому типу по масштабам относится эта ЧС?

Тема 1.3.Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени.
Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения
самостоятельной и практической работы.
Проверка проверочной работы № 1
СРС: Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О
гражданской обороне"
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.
«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает.
«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях
дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы.
Проверка проверочной работы № 2
Практическое занятие: Планирование и организация выполнения эвакуационных
мероприятий на объекте экономики
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы.
«хорошо», если студент правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные
неточности.
«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности.
«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы.
Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики
Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения
самостоятельной и практической работы.
Проверка проверочной работы № 1
ДКР: «Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы».
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы.
«хорошо», если студент правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные
неточности.
«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности.
«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы.
Вопросы ДКР: вариант №1
- что следует понимать под устойчивостью работы объекта экономики;
- какие объекты экономики относятся к категории опасных производственных объектов;
- на какие обстоятельства обращается внимание при изучении зданий и сооружений;
- какие факторы влияют на устойчивость объектов.
вариант №2
- назовите основные этапы исследования устойчивости объекта экономики;
- назовите общие факторы, определяющие устойчивость работы объекта экономики;
- назовите мероприятия по защите работников в условиях ЧС различного характера;
- какие мероприятия способствуют повышению устойчивости инженерно-технического
комплекса.
Проверка проверочной работы № 2
Задание проверочной работы № 2:
СРС: презентация по теме: «Основные мероприятия, обеспечивающие повышение
устойчивости объектов экономики»
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.
«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его представляет.

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях
дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы.
Тема 2.1.Основы обороны государства
Форма текущего контроля и оценивания: тестирование
Условия:
Количество вариантов задания– 2.
Время выполнения задания – 10 мин.
Оборудование: тест-задания
Вариант 1
6. Укажите одну из стратегических целей совершенствования национальной обороны.
1) Предотвращение глобальных и региональных войн и конфликтов, а также осуществление
стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной безопасности страны.
2) Разработка и системная реализация комплекса взаимосвязанных политических,
дипломатических, военных, экономических, информационных и иных мер,
направленных на упреждение или снижение угрозы деструктивных действий со стороны
государства-агрессора (коалиции государств).
3) Использование экономических возможностей государства, включая ресурсную
поддержку сил обеспечения национальной безопасности.
4) Развитие системы военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации,
а также военной инфраструктуры и системы управления военной организацией
государства.
7. Укажите Федеральный закон, который определяет основы и организацию обороны
Российской Федерации, полномочия органов государственной власти Российской Федерации, функции
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, организаций и их должностных лиц,
права и обязанности граждан Российской Федерации в области обороны.
1) Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».
2) Федеральный закон «О безопасности».
3) Федеральный закон «Об обороне».
4) Федеральный закон «О гражданской обороне».
8. Кто может принять решение о применении Вооружённых Сил и других войск в мирное
время?
1) Президент Российской Федерации.
2) Председатель Правительства Российской Федерации.
3) Совет Федерации Российской Федерации.
4) Государственная дума Российской Федерации.
9. Одной из основных задач Вооружённых Сил и других войск в военное время является:
1) отражение агрессии против Российской Федерации и её союзников, нанесение
поражения войскам (силам) агрессора, принуждение его к прекращению военных
действий на условиях, отвечающих интересам Российской Федерации и её союзников;
2) предупреждение проникновения вероятного противника на территорию Российской
Федерации; достижение победы;
3) организация глубокой противоракетной и противовоздушной обороны страны;
4) отражение агрессии против Российской Федерации и её союзников, сохранение личного
состава, военной техники и оружия.
10. Одной из основных функций Вооружённых Сил является:
1) организация обучения, воспитания и боевой подготовки личного состава;
2) овладение современной боевой техникой и оружием, обеспечение бдительного несения
караульной и внутренней служб;
3) поддержание уставного порядка в воинских частях и подразделениях, уставных
взаимоотношений между военнослужащими;

4) пресечение любого противоправного вооружённого насилия, направленного против
государственного суверенитета и конституционного строя, территориальной
целостности страны.
Эталоны ответов
Номер вопроса

1

2

3

4

5

Правильный ответ

1

3

1

1

4

Вариант 2
6. Укажите одну из основных задач Вооружённых Сил России по обеспечению военной
безопасности.
1) Восстановление законности и правопорядка.
2) Своевременное вскрытие угрожающего развития военно-политической обстановки,
подготовки вооружённого нападения на Российскую Федерацию и (или) её союзников.
3) Обеспечение общественной безопасности и стабильности.
4) Локализация и блокирование района конфликта.
7. Укажите одну из основных задач Вооружённых Сил России по отражению вооружённого
нападения (агрессии) на Российскую Федерацию и (или) её союзников.
1) Ведение стратегических операций, операций и боевых действий по разгрому вторгшихся,
уничтожению созданных (создаваемых) группировок войск (сил) агрессора.
2) Разъединение вооружённых группировок конфликтующих сторон.
3) Обеспечение условий для доставки гуманитарной помощи гражданскому населению и
его эвакуации из зоны конфликта.
4) Обеспечение общественной безопасности и стабильности.
8. Укажите одну из основных задач Вооружённых Сил России во внутренних вооружённых
конфликтах.
1) Разгром и ликвидация незаконных вооружённых формирований, бандитских и
террористических групп и организаций.
2) Разъединение вооружённых группировок конфликтующих сторон.
3) Обеспечение условий для доставки гуманитарной помощи гражданскому населению и
его эвакуации из зоны конфликта.
4) Блокирование района конфликта в целях обеспечения выполнения санкций, принятых
международным сообществом.
9. По решению какого должностного лица подразделения и воинские части Вооружённых Сил
Российской Федерации привлекаются для участия в проведении контртеррористической операции?
1) Министра обороны Российской Федерации.
2) Президента Российской Федерации.
3) Руководителя контртеррористической
операции
в порядке, определяемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4) Начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.
10. Кем может быть принято решение о применении Вооружёнными Силами Российской
Федерации вооружения с территории Российской Федерации против находящихся за её пределами
террористов и (или) их баз?
1) Государственной думой Российской Федерации.
2) Президентом Российской Федерации.
3) Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации.
4) Советом безопасности Российской Федерации.

Эталоны ответов

Номер вопроса

1

2

3

4

5

Правильный ответ

2

1

1

3

2

Критерии оценки теста
Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р, где е
– число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте. Соотношение
коэффициента усвоения и оценками по четырех бальной шкале следующее:
при К< 0,7
при К = 0,7-0,8
при К = 0,8-0,9
при К = 0,9-1,0

оценка 2 балла
оценка 3 балла
оценка 4 балла
оценка 5 баллов

Тема 2.2.Военная служба - особый вид федеральной государственной службы.
Форма текущего контроля и оценивания: тестирование
Условия:
Количество вариантов задания– 3.
Время выполнения задания – 10 мин.
Оборудование: тест-задания
1.

2.

3.

4.
оружием?

Вариант1
Что представляет собой статус военнослужащего в Российской Федерации?
1. До конца не определён.
2. Даёт возможность носить военную форму.
3. Совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности военнослужащих,
установленных законодательством и гарантированных государством.
4. Особое положение гражданина и его обязанности во время военной службы.
Уставы Вооружённых Сил Российской Федерации подразделяются на:
1. боевые и общевоинские;
2. тактические, стрелковые и общевоинские;
3. уставы родов войск и строевые;
4. общевоинские и специальные.
Боевые уставы Вооружённых Сил Российской Федерации содержат:
1. организационные принципы жизни, быта и боевой деятельности военнослужащих;
2. теоретические положения и практические рекомендации на использование войск в
бою;
3. практические рекомендации родам войск об их задачах в военное время;
4. состав и вооружение частей и подразделений.
Какой устав Вооружённых Сил определяет строевые приёмы и движение без оружия и с

1. Строевой устав.
2. Устав гарнизонной и караульной служб.
3. Дисциплинарный устав.
4. Устав внутренней службы.
5. Кем (чем) регулируется конкретная служебная деятельность военнослужащих, их быт, учёба
и повседневная деятельность?
1. Командным составом.
2. Законами Российской Федерации.
3. Воинскими уставами и нормативно-правовыми документами.
4. Приказами и распоряжениями командира части.
Эталоны ответов

Номер вопроса

1

2

3

4

5

Правильный ответ

1

1

2

2

3

Вариант 2
1. Что определяет Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации?
1. Проведение досуга военнослужащих.
2. Философскую сущность воинской дисциплины.
3. Общие обязанности и права командиров (начальников) по применению
Дисциплинарного устава.
4. Сущность воинской дисциплины и обязанности военнослужащих по её соблюдению, а
также виды поощрений и дисциплинарных взысканий.
2. Что определяет Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации?
1. Порядок дежурства.
2. Порядок прохождения медицинского освидетельствования военнослужащих.
3. Общие права и обязанности военнослужащих и взаимоотношения между ними.
4. Обязанности основных должностных лиц по применению своих дисциплинарных прав.
3. Каким уставом руководствуются на кораблях Военно-морского флота России?
1. Морским уставом.
2. Уставом Российского флота.
3. Уставом внутренней службы.
4. Корабельным уставом.
4. Что определяет Устав гарнизонной и караульной служб Вооружённых Сил Российской
Федерации?
1. Прохождение границы России.
2. Организацию и порядок несения гарнизонной и караульной служб.
3. Взаимоотношения между воином с оружием и воином без оружия.
4. Какой вид оружия и боеприпасов применяется при организации караульной службы.
5. Назовите одну из задач, которую решает Строевой устав Вооружённых Сил Российской
Федерации.
1. Определяет приёмы, строи подразделений и частей, порядок движения и действий
подразделений и частей в различных условиях.
2. Формирование характера, воли и координации военнослужащих.
3. Определяет порядок выполнения строевых приёмов на занятиях по боевой подготовке.
Определяет порядок подготовки и проведения занятий по строевой подготовке.
Эталоны ответов
Номер вопроса

1

2

3

4

5

Правильный ответ

4

3

4

2

1

Вариант3
1. Какие ограничения прав вводятся по отношению к военнослужащим в соответствии с
законодательством Российской Федерации?
1) Какие-либо ограничения отсутствуют.
2) Запрещается участвовать в политических акциях и заниматься коммерческой
деятельностью.
3) Запрещается разговаривать по мобильному телефону во время несения службы.
4) Запрещается осуществлять религиозные обряды на территории войсковой части.
2. К общевойсковым уставам Вооружённых Сил Российской Федерации относятся:

1) Устав внутренней и гарнизонной служб, Устав караульной службы, Корабельный устав,
Строевой устав, Дисциплинарный устав.
2) Устав внутренней службы, Устав гарнизонной и караульной служб, Дисциплинарный
устав, Строевой устав.
3) Устав внутренней службы, Устав гарнизонной службы, Дисциплинарный устав,
Строевой устав.
4) Устав внутренней и гарнизонной служб, Устав караульной службы, Корабельный устав,
Строевой устав.
3. Укажите три основных типа ограничения военных действий в международном
гуманитарном праве.
1) Ограничение по лицам, ограничение по объектам, ограничение по средствам и методам
ведения военных действий.
2) Ограничение по срокам ведения военных действий, ограничение по времени ведения
военных действий.
3) Ограничение по количеству участников военных действий, ограничение по средствам и
методам ведения военных действий.
4) Ограничение по объектам вооружённого воздействия, ограничение по затраченным
денежным средствам на ведение военных действий.
4. Укажите главный принцип ведения военных действий с точки зрения международного
гуманитарного права.
1) Право выбирать время, место применения военной техники и оружия является правом
любой воюющей стороны.
2) Право выбирать методы и средства ведения войны является правом любой воюющей
стороны.
3) Право сторон, находящихся в конфликте, выбирать любую местность для ведения
военных действий.
4) Право сторон, находящихся в конфликте, выбирать методы или средства ведения войны
не является неограниченным.
5. Эмблема «Красный крест на белом фоне» была официально признана в качестве
отличительного знака обществ оказания помощи раненым.
1) В 1812 году.
2) В 1863 году.
3) В 1876 году.
4) В 1914 году.
Эталоны ответов
Номер вопроса

1

2

3

4

5

Правильный ответ

2

2

1

4

2

Критерии оценки теста
Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р, где е
– число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте. Соотношение
коэффициента усвоения и оценками по четырех бальной шкале следующее:
при К< 0,7
при К = 0,7-0,8
при К = 0,8-0,9
при К = 0,9-1,0

оценка 2 балла
оценка 3 балла
оценка 4 балла
оценка 5 баллов

Тема 2.3.Основы военно-патриотического воспитания
Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения
самостоятельной и практической работы.

Проверка проверочной работы № 1
Задание проверочной работы № 1:
СРС: презентация по теме: «Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации»
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.
«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его представляет.
«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях
дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы.
Проверка проверочной работы № 2
Задание проверочной работы № 2:
СРС: Работа с информационными источниками: «Положение о Боевом знамени Вооруженных
Сил Российской Федерации»
Критерии оценки проверочной работы:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.
«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает.
«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях
дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы.
Тема 2.4. Основы медицинских знаний
Форма текущего контроля и оценивания: тестирование
Условия:
Количество вариантов задания– 9.
Время выполнения задания – 10 мин.
Оборудование: тест-задания
Тесты
1. Кровотечение
1.1 Кровотечение этоА- отравление АХОВ;
Б- дыхательная функция;
В- повышенное артериальное давление;
Г- истечение кровью из кровеносных сосудов при нарушении целости их стенки;
Д- перелом кости.
1.2 Как остановить обильное венозное кровотечение?
А- наложить давящую повязку;
Б- наложить жгут;
В- обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой;
Г- продезинфицировать спиртом и обработать йодом;
Д- посыпать солью.
1.3 Характерные признаки артериального кровотечения:
А- Кровь тёмного цвета, вытекает ровной струёй.
Б- Кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струёй.
В- Кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель.
.
1.4 Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных
артериальных сосудов рук и ног является:
А- наложение давящей повязки;
Б- пальцевое прижатие;
В- максимальное сгибание конечности;
Г- наложение жгута;
1.5 При открытом переломе конечности с сильным кровотечением раны необходимо в первую
очередь:
А – Обработать край раны йодом;

Б – Провести иммобилизацию конечности;
В – Промыть рану перекисью водорода;
Г – Остановить кровотечение.
2. Наложение жгута
2.1 Жгут накладывается:
А- При капиллярном кровотечении.
Б. При артериальном и венозном кровотечении.
В. При паренхиматозном кровотечении.
2.2 Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при артериальном
кровотечении?
А- наложить жгут на обработанную рану;
Б- выше раны на 10-15 см;
В- на 15-20 см ниже раны;
Г- на 20-25 см ниже раны;
Д- ниже раны на 30 см.
2.3 На какой срок жгут накладывается летом?
А- На час
Б- На 1ч 30 мин
В- На 2 часа
Г- На 2 ч 30 мин
Д-На 3 часа
2.4 Вместо жгута можно использовать:
А- Давящую повязку.
Б- Закрутку.
В- Холод к ране.
Г- Компресс
2.5 Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к жгуту:
А- фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения;
Б- дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута;
В- дату, точное время (часы и минуты) наложения жгута, а также фамилию, имя, отчество
пострадавшего, фамилию, имя отечество наложившего жгут.
3. Ранения
3.1 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
3.2
К закрытым повреждениям относятся:
А- вывихи, растяжения, ушибы;
Б- ссадины и раны;
В- царапины и порезы.
3.3 При обморожении участок кожи необходимо:
А- Растереть снегом.
Б- Разогреть и дать теплое питье.
В- Растереть варежкой.
3.4 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
3.5 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.
4. Переломы
4.1 Перелом это
А- разрушение мягких тканей костей;
Б- трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела;
В- трещины, сколы, раздробление костей.
4.2 При открытом переломе со смещением костей необходимо:
А- Поправить смещение и наложить шину
Б- Поправить смещение и перевязать
В- Наложить шину с возвращением костей в исходное положение
Г- Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину.
4.3 При оказании первой помощи в случае перелома запрещается:
А- проводить иммобилизацию поврежденных конечностей;
Б- вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость;
В- останавливать кровотечение.
4.4 Назовите признаки закрытого перелома
А- боль, припухлость;
Б- кровотечение, боль, зуд;
В- боль, припухлость, кровотечение;
Г- нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, деформация в месте
травмы.
4.5 Назовите признаки открытого перелома
А- боль, припухлость;
Б- открытая рана, видна костная ткань, боль, нарушение двигательной функции поврежденного органа
В- боль, припухлость, кровотечение
Г- нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, деформация в месте
травмы.
5.Растяжения, вывихи
5.1 Вывих это
А- смещение конечности при резком движении;
Б- смещение костей друг относительно друга;
В- стойкое смещение суставных концов костей;
Г- стойкое смещение сустава.
5.2 Какова последовательность оказания первой помощи при растяжении:
А- наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной конечности,
опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в медицинское учреждение;
Б- приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой
поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в
медицинское учреждение;
В- обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить
пострадавшего в медицинское учреждение
5.3 Иммобилизация это
А- сбор военнослужащих;
Б- приведение в свободное состояние частей тела;
В- приведение в неподвижное состояние части тела (конечность, позвоночник).
5.4 При иммобилизации фиксируют
А- повреждённый сустав
Б- повреждённый и соседний сустав
В- все суставы
5.5 В качестве шины можно использовать
А- лыжную палку, доску, полотенце;
Б- обрезок доски, подходящую ветку дерева, лыжу;
В- лыжную палку, доску, полотенце, гибкий кабель, обрезок доски, подходящую ветку дерева, лыжу.

6. ЭРП
6.1 Когда проводят реанимацию
А- при переломе;
Б- при кровотечении;
В- когда отсутствует дыхание и сердечная деятельность;
Г- при вывихе ноги;
Д- нет правильного ответа
6.2 Когда должен применяться непрямой массаж сердца?
А- после освобождения пострадавшего от опасного фактора;
Б- при повышении артериального давления;
В- при отсутствия пульса;
Г- при применении искусственного дыхания;
Д- при кровотечении
6.3 В какой последовательности необходимо оказывать первую помощь пострадавшему при
прекращении у него сердечной деятельности и дыхания?
А- освободить дыхательные пути, проводить искусственное дыхание и наружный массаж сердца;
Б- выполнить массаж сердца, освободить дыхательные пути, а затем провести искусственное дыхание;
В- освободить дыхательные пути, проводить искусственное дыхание и массаж сердца.
6.4 Пострадавшему необходимо сделать непрямой массаж сердца. Какова последовательность
ваших действий:
А- положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с левой стороны от
пострадавшего параллельно его продольной оси, на область сердца положить разом две ладони, при
этом пальцы рук должны быть разжаты, поочередно надавливать на грудину сначала правой, потом
левой ладонью;
Б- положить пострадавшего на кровать или на диван и встать от него с левой стороны, в точку
проекции сердца на грудине положить ладони, давить на грудину руками с полусогнутыми пальцами
поочередно ритмично через каждые 2—3 секунды;
В- положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с левой стороны от
пострадавшего параллельно его продольной оси, положить ладонь одной руки на нижнюю треть
грудины (на 2—2,5 см выше мечевидного отростка), ладонью другой руки накрыть первую для
усиления давления. Пальцы обеих кистей не должны касаться грудной клетки, большие пальцы
должны смотреть в разные стороны, давить на грудь только прямыми руками, используя вес тела,
ладони не отрывать от грудины пострадавшего, каждое следующее движение производить после того,
как грудная клетка вернется в исходное положение.
6.5 Каковы правильные действия по нанесению предкардиального удара в области грудины:
А- прекардиальный удар, короткий и достаточно резкий, наносится в точку, расположенную на
грудине выше мечевидного отростка на 2—3 см, локоть руки, наносящей удар, должен быть направлен
вдоль тела пострадавшего, сразу после удара выяснить возобновилась ли работа сердца
Б- прекардиальный удар наносится ладонью в точку, расположенную на грудине выше мечевидного
отростка на 2—3 см и на 2 см влево от центра грудины, локоть руки, наносящей удар, должен быть
направлен поперек тела пострадавшего, удар должен быть скользящим;
В-прекардиальный удар наносится ребром сжатой в кулак ладони в точку, расположенную на грудине
выше мечевидного отростка на 2—3 см, сразу после удара проверить пульс.
7. Ожоги
7.1 Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при химическом
ожоге кислотой:
А- дать обезболивающее средство;
Б- промыть кожу проточной водой;
В- удалить с человека одежду, пропитанную кислотой;
Г- промыть место повреждения слабым раствором питьевой соды;
Д- доставить пострадавшего в лечебное учреждение.
7.2 При ожоге необходимо:
А- убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, на поврежденную
поверхность на 5—10 минут наложить холод, здоровую кожу вокруг ожога продезинфицировать, на

обожженную поверхность наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в медицинское
учреждение;
Б- убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, поврежденную
поверхность смазать йодом, а затем маслом, наложить стерильную повязку и направить
пострадавшего в медицинское учреждение;
В- убрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая ножницами одежды, залить обожженную
поверхность маслом, наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в медицинское
учреждение.
7.3 Признаки теплового удара
А- повышение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная боль, головокружение,
покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и дыхания, заметны потеря аппетита, тошнота,
обильное потоотделение;
Б- понижение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная боль, головокружение,
покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и дыхания, заметны потеря аппетита, тошнота;
В- повышение температуры тела, головная боль, покраснение кожи лица, обильное потоотделение.
7.4 При тепловом ударе необходимо
А- пострадавшего раздеть, уложить на спину с приподнятыми конечностями и опущенной головой,
положить холодные компрессы на голову, шею, грудь, дать обильное холодное питьё;
Б- уложить пострадавшего в постель, дать чай, кофе, в тяжелых случаях пострадавшего следует
уложить на спину с опущенными конечностями и приподнятой головой;
В- уложить пострадавшего в постель, дать холодные напитки, в тяжелых случаях пострадавшего
следует уложить на спину с опущенными конечностями и приподнятой головой.
7.5 Во время тяжёлой физической работы в помещении с высокой температурой воздуха и
влажностью возможен
А- солнечный удар;
Б- травматический шок;
В- травматический токсикоз;
Г- тепловой удар.
8.Ушибы головы, сотрясения головного мозга, травматический шок, сердечная недостаточность
8.1 Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при обмороке:
А- обрызгать лицо холодной водой;
Б- придать ногам возвышенное положение;
В- пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой;
Г- расстегнуть воротник и дать доступ свежего воздуха.
8.2 Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при сотрясении
головного мозга:
А- срочно вызвать врача, обеспечить абсолютный покой пострадавшему, на его голову наложить
холод;
Б- наложить на голову пострадавшего холод, дать ему крепкого чая или кофе, сопроводить его в
медицинское учреждение;
В- дать пострадавшему обезболивающие и успокоительные таблетки, доставить его в медицинское
учреждение.
8.3 В результате падения у подростка появилась тошнота и рвота, нарушилась координация
движений. Какова последовательность действий по оказанию первой медицинской помощи:
А- дать обезболивающие таблетки и проводить подростка в ближайшую поликлинику, больницу;
Б- сделать промывание желудка, поставить клизму, дать успокаивающее;
В- обеспечить покой, приложить к голове холодный компресс, вызвать «скорую помощь».
8.4 При травматическом шоке прежде всего необходимо:
Асоздать спокойную обстановку для пострадавшего (исключить раздражающие шумы), дать
обезболивающее средство;
Бпровести временную иммобилизацию, обеспечить полный покой пострадавшему, направить
пострадавшего в лечебное заведение;
В- устранить действие травматического фактора, остановить кровотечение, дать обезболивающее,
обработать рану, наложить давящую повязку.
8.5 Внезапно возникающая потеря сознания - это:

А – Шок;
Б – Обморок;
В – Мигрень;
Г – Коллапс.
9. Повязки
9.1 При травмах затылка накладывается повязка:
А – Косыночная
Б – Спиральная;
В – Крестообразная.
9.2 Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки:
А- повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды:
Б- повязка предохраняет рану от загрязнения
В- повязка закрывает рану;
Г-повязка уменьшает боль.
9.3 При наложении повязки запрещается
А- касаться руками стерильной части бинта, соприкасающейся с раной;
Б- касаться руками стерильной части бинта, не соприкасающейся с раной;
В- делать перекрутку бинта
9.4 Бинтование, как правило, ведут
А- слева направо, от периферии к центру;
Б- справа на лево, от периферии к центру;
В- слева на право, от центра к периферии.
9.5 При повреждениях волосистой части головы применяется
А- повязка— «шапка Гиппократа».
Б- повязка «уздечка»
В- повязка «чепец»
Эталоны ответов
Критерии оценки теста
№ теста
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2

ответ
Г
Б
Б
Г
Г
Б
В
В
Б
В
В
А
Б
А
В
В
Г
Б
Г
Б
В
Б

№ теста
5.4
5.5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

ответ
Б
Б
В
В
А
В
В
В,Б,Г,А,Д
А
А
А
Г
В,Г,А,Б
А
В
В
Б
В
Г
А
А
В

5.3
В
Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р, где е
– число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте. Соотношение
коэффициента усвоения и оценками по четырех бальной шкале следующее:
при К< 0,7
при К = 0,7-0,8
при К = 0,8-0,9
при К = 0,9-1,0

оценка 2 балла
оценка 3 балла
оценка 4 балла
оценка 5 баллов

Тематика курсовой работы: не предусмотрена
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Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине
Итоговая аттестация по дисциплине безопасность жизнедеятельности проводится в форме

устного ответа на билеты (письменной работы, устного ответа на билеты, защиты курсовой
работы, защиты портфолио и т.п).

Задания для студентов:
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__

г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 1
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
специальность 23.02.03
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________

1. квалифицируйте чрезвычайные ситуации природного характера.
2. дайте определение- основы обороны государства.
3. помощь при артериальном кровотечении.

ПреподавательЕ.П. Сластин

 20___ г.

БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__

г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 2
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
специальность 23.02.03
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

1. квалифицируйте чрезвычайные ситуации техногенного характера.
2. дайте понятие военной доктрины РФ.
3. медицинская помощь при переломах конечностей.

ПреподавательЕ.П. Сластин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__

г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 3
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
специальность 23.02.03
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________

1. понятие- чрезвычайная ситуация.
2. дайте определение- национальная безопасность РФ.
3. Помощь при поражении электрическим током.

ПреподавательЕ.П. Сластин

 20___ г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__

г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 4
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
специальность 23.02.03
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

1. организация защиты населения при ЧС.
2. военная служба по призыву.
3. порядок проведения искусственного дыхания.

ПреподавательЕ.П. Сластин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__

г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 5
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
специальность 23.02.03
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________

1. планирование мероприятий ГО.
2. военная служба по контракту.
3. помощь при шоке.

ПреподавательЕ.П. Сластин

 20___ г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__

г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 6
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
специальность 23.02.03
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

1. планирование и организация эвакуационных мероприятий на объекте экономики.
2. история и предназначение вооруженных сил РФ.
3. помощь при термических ожогах.

ПреподавательЕ.П. Сластин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__

г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 7
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
специальность 23.02.03
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________

1. назовите Федеральные законы в области ГО и ЧС.
2. предназначение Вооруженных Сил РФ.
3. реанимационная помощь.

ПреподавательЕ.П. Сластин

 20___ г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__

г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 8
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
специальность 23.02.03
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

1.применение первичных средств пожаротушения.
2. международное гуманитарное право.
3.что включает в себя первая помощь пострадавшим.

ПреподавательЕ.П. Сластин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__

г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 9
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
специальность 23.02.03
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________

1. виды огнетушителей , их применение.
2. военно-патриотическое воспитание.
3. первая медицинская помощь при отравлениях.

ПреподавательЕ.П. Сластин

 20___ г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__

г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 10
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
специальность 23.02.03
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

1. задачи гражданской обороны.
2. терроризм-угроза обществу.
3. иммобилизация пострадавших.

ПреподавательЕ.П. Сластин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__

г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 11
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
специальность 23.02.03
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________

1. оповещение и эвакуация при ЧС.
2. назовите Федеральные законы в области обороны.
3. здоровый образ жизни, сущность и понятие.

ПреподавательЕ.П. Сластин

 20___ г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__

г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 12
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
специальность 23.02.03
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

1. классификация ЧС.
2. льготы предоставляемые военнослужащим.
3. Оказание первой помощи при химических ожогах

ПреподавательЕ.П. Сластин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__

г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 13
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
специальность 23.02.03
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________

1 Источники природных ЧС и их характеристики.
2. назовите воинские звания военнослужащих.
3. общие правила оказания первой медицинской помощи.

ПреподавательЕ.П. Сластин

 20___ г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__

г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 14
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
специальность 23.02.03
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

4. Характеризуйте Чрезвычайные ситуации социального происхождения.
5. Общие обязанности военнослужащих.
6. Виды кровотечения и способы их остановки.

ПреподавательЕ.П. Сластин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__

г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 15
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
специальность 23.02.03
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________

4. Защита населения в условиях ЧС.
5. Назовите дни воинской славы России.
6. Оказание помощи при отморожениях.

ПреподавательЕ.П. Сластин

 20___ г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__

г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 16
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
специальность 23.02.03
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

4. Назначение и задачи гражданской обороны.
5. Призывной возраст в вооруженные силы РФ.
6. Состояние, опасное для человека.

ПреподавательЕ.П. Сластин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__

г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 17
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
специальность 23.02.03
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

4. Индивидуальные средства защиты при чс.
5. Статус военнослужащего.
6. Влияние алкоголя на состояние здоровья человека. Личная и социальная опасность.

ПреподавательЕ.П. Сластин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__

г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 18
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
специальность 23.02.03
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

4. Понятие устойчивости работы объекта экономики.
5. Конституция РФ и другие законы, определяющие правовую основу военной службы.
6. Оказание первой помощи при отравлении угарным газом.

ПреподавательЕ.П. Сластин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__

г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 19
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
специальность 23.02.03
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

4. Факторы определяющие устойчивость работы объектов экономики.
5. Кто такой комбатант в соответствии с международным гуманитарным правом.
6. Оказания первой помощи при ранениях головы.

ПреподавательЕ.П. Сластин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__

г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 20
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
специальность 23.02.03
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

4. Способы повышения устойчивости работы объектов экономики.
5. Обязательная подготовка граждан к военной службе.
6. Бинтовые повязки . правила бинтования

ПреподавательЕ.П. Сластин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__

г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 21
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
специальность 23.02.03
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

4. Цели и задачи изучаемой дисциплины безопасность жизнедеятельности.
5. Порядок эвакуации из техникума при обнаружении подозрительного предмета.
6. Оказания первой помощи при лучевых ожогах.

ПреподавательЕ.П. Сластин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
______________________
20__

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 22
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
специальность 23.02.03
курс 2 группа __________________

г.

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
__________________________
 20___ г.

4. Коллективные средства защиты населения при ЧС.
5. Цели и задачи вооруженных сил России.
6. Табакокурение. Влияние на состояние здоровья человека. Личная и социальная опасность.

ПреподавательЕ.П. Сластин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
Рассмотрено предметной
комиссией
технических
дисциплин
_______________________
20__

г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 23
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
специальность 23.02.03
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
__________________________
 20___ г.

4. Инженерные сооружения для защиты населения при ЧС
5. Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ – закон воинской жизни.
6. Первая медицинская помощь . общие положения

ПреподавательЕ.П. Сластин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
______________________
20__

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 24
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
специальность 23.02.03
курс 2 группа __________________

г.

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
___________________________
 20___ г.

4. Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности, основные задачи.
5. Федеральный закон «о обороне»
6. ЗОЖ и общественное здоровье

ПреподавательЕ.П. Сластин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено предметной
комиссией технических
дисциплин
_______________________
20__

г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
№ 25
по дисциплине: безопасность
жизнедеятельности
специальность 23.02.03
курс 2 группа __________________

Утверждено:
Зам. директора
по учебной работе
__________________________

4. ЧС характерные для нашего региона, способы защиты от них
5. Ритуалы в ВС РФ. Воинская присяга.
6. Факторы формирующие здоровье

ПреподавательЕ.П. Сластин

 20___ г.

Условия выполнения заданий
Время на проведение -30 мин.
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности
Необходимое оборудование и технические средства: столы , стулья, плакаты по тематике.
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:(справочная,
методическая и др.) плакаты
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
1 .Горячев, С. Ф. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст] :учебное пособие
для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / С. Ф.
Горячев. – Ростов н / Д. : Феникс, 2009. – 576 с.
2. Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс [Текст] : учебник для учащихся
10 класса / В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов и др. – М. : Дрофа; ДИК, 2009. - 320 с.
3. Марков, В. В. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс [Текст] : учебник для учащихся
11 класса / В. В. Марков, В. Н. Латчук, С. К. Миронов и др. – М. : Дрофа; ДИК, 2009. - 228 с.
4. Ястребов, Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст] : учебное пособие
для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Г. 5. Я.
Ястребов; под редакцией Б. В. Карабухина. Изд. 3 –е. – Ростов н / Д : Феникс, 2008. – 397 с.
5. Арустамов, Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник /Э. А. Арустамов, Н. В.
Косолапова, Н. А. Прокопенко и др. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 176 с.
6. Тен Е.Е. основы медицинских знаний [текст]: учебник/ Е.Е. Тен- 2-е изд., стер.-М: издательский
центр «Академия», 2005г.-256 стр.

Критерии оценки:
«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала,
быстро принимает правильные решения, четко подает команды, безупречно владеет
приемами работы и уверенно выполняет установленные нормативы, тесты;
«хорошо», если студент твердо знает программный материал, грамотно и без ошибок его
излагает, правильно применяет полученные знания к решению практических задач, уверенно
владеет приемами работы, имеет прочные навыки в выполнении установленных нормативов,
тестов;
«удовлетворительно», если студент имеет знания только основного материала, требует в
отдельных случаях дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает
неточности, неуверенно выполняет практическую работу и нормативы,тесты
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на
поставленные вопросы, не может применить полученные знания на практике, имеет низкие
навыки в практической
работе, не выполняет на оценку «удовлетворительно»
установленные нормативы, тесты.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

КОМПЛЕКТ
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ.01«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТА»
программы подготовки специалистов среднего звена

23.02.03.. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»

2019 г
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I. Общие положения
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к
выполнению вида профессиональной деятельности(ВПД):
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен».
2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене
(квалификационном)
В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется
комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
Таблица 1- Показатели оценки сформированности ПК
Результаты освоения
Основные показатели оценки результата и их
(объекты оценивания)
критерии
ПК 1 Организовывать и проводить
работы по техническому
обслуживанию и ремонту
автотранспорта

- организация рабочего места
- организация работ по диагностике технического
состояния автомобиля
- участие в проведении работ по диагностике технического
состояния автомобиля
- организация работ по диагностике ремонта автомобиля
- участие в проведении работ по диагностике ремонта
автомобиля

ПК 2. Осуществлять технический контроль
при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспортных
средств.

- осуществлять технический контроль автотранспорта;
- оценивать эффективность производственной
деятельности;
- осуществлять самостоятельный поиск
необходимой информации для решения
профессиональных задач;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда
на производственном участке;

ПК 3. Разрабатывать технологические
процессы ремонта деталей.

-устройство и основы теории подвижного состава
автомобильного транспорта;
- базовые схемы включения элементов
электрооборудования;
- свойства и показатели качества автомобильных
эксплуатационных материалов;
- правила оформления технической и отчетной
документации;
- классификацию, основные характеристики и
технические параметры автомобильного транспорта;
- методы оценки и контроля качества в
профессиональной деятельности;
- основные положения действующей нормативной
документации;
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- основы организации деятельности предприятия и
управление им;
- правила и нормы охраны труда, промышленной
санитарии и противопожарной защиты

Общие компетенции:
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес. ………….
ОК2 Организовывать
собственную
деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, их оценивать эффективность и качество
ОК3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать в нестандартных
ситуациях.
ОК4 Осуществлять поиск, анализ, оценку
необходимой для постановки
и решения профессионального и личностного развития
ОК5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК7 Ставить
цели,
мотивировать
деятельность организовывать
и
контролировать их работу с принятием ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации.
ОК9 Быть готовым к смене технологий в профессии деятельности..
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь практический опыт:
ПО1 - в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
ПО2 - в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта;
ПО3 - в разработке и осуществлении технологического процесса технического обслуживания
и ремонта автомобилей
уметь:
У1- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания
и ремонта автотранспорта;
У2- осуществлять технический контроль автотранспорта;
У3- оценивать эффективность производственной деятельности;
У4- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для
решения профессиональных задач;
У5- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном
участке;
знать:
З1-устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта;
З2- базовые схемы включения элементов электрооборудования;
З3- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;
З4- правила оформления технической и отчетной документации;
З5- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного
транспорта;
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З6- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;
З7- основные положения действующей нормативной документации;
З8 - основы организации деятельности предприятия и управление им;
З9- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты

2.Формы промежуточной аттестации по профессиональному модуля
Элемент модуля
МДК.01.01. Устройство автомобилей

Форма контроля и оценивания
Экзамен

МДК.01.02.
Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей

Экзамен

УП.01 Учебная
практика

Дифференцированный зачет

ПП.01 Производственная практика

Дифференцированный зачет

ПМ.01.

Экзамен(квалификационный)

4. Комплект оценочных материалы для итоговой аттестации
4.1 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 01.01:
Итоговая аттестация по МДК 01.01 «Устройство автомобилей» проводится в
форме устного ответа на билеты (защиты курсовой работы ).

Задания для студентов
ВАРИАНТ№1
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.
1. Общее устройство и классификация автомобильных двигателей
2. Устройство карбюратора К-88
3. Неисправности ведущих мостов
Время на проведение – 30 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство
автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
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Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№2
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.
1. Устройство и установка поршней
2. Устройство и работа топливного насоса автомобиля ЗИЛ
3. Управляемый мост автомобиля ГАЗ-3307
Время на проведение – 35 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство
автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№3
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.
1. Устройство блока цилиндров , гильз цилиндров автомобильных двигателей,
неисправности.
2. Неисправности карбюратора К-88, К-135
3. Устройство и работа ведущих мостов ГАЗ-66
Время на проведение – 30 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство
автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№4
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.
1. Рабочие циклы 4-х тактных двигателей и показатели их работы
2. Устройство топливного насоса высокого давления КамАЗ-740
3.Устройство ведущих мостов автомобиля КамАЗ
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Время на проведение – 40 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство
автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№5
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.
1. Устройство и установка шатунов
2. Общее устройство и схемы газобаллонных установок
3. Устройство рам и тягово-сцепного устройства
Время на проведение – 30 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство
автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№6
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.
1. Схема смазки двигателя КамАЗ-740
2. Устройство и работа коробки перемены передач автомобиля ГАЗ-3110
3. Общее устройство тормозной системы с гидравлическим приводом
Время на проведение – 35 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство
автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
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Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№7
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.
1. Общее устройство и установка гильз дизельных двигателей, их уплотнение в блоке
2. Типы механизмов газораспределения автомобильных двигателей
3. Дайте схему теплового двигателя на мета уровне
Время на проведение – 35 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство
автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№8
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.
1. Общее устройство и работа топливоподкачивающего насоса в топливной систем
дизелей
2. Понятие о термодинамическом процессе. Первый закон термодинамики
3. Задняя подвеска грузового автомобилей ЗИЛ-131, ЗИЛ-130.
Время на проведение – 40 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство
автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№9
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.
1. Схема смазки двигателя ЗМЗ-53 и ВАЗ-21014
2. Мощностной баланс и его график
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3. Неисправности сцепления
Время на проведение – 35 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство
автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций Оценка Отлично
– ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№10
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.
1. Общее устройство коленчатого вала
2. Общее устройство системы питания дизелей. Смесеобразование в дизелях
3. Изменение состояния газа при постоянном объеме (изохорный процесс)
Время на проведение – 30 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство
автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№11
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.
1. Передняя подвеска легковых автомобилей
2. Устройство двухвальной коробки перемены передач, ее работа
3. Изменение состояния газа при постоянном давлении (изобарный процесс)
Время на проведение – 35 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство
автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
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Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№12
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.
1. Общее устройство и работа коробки перемены передач автомобиля КамАЗ-740
2. Устройство и работа тормозных механизмов легковых автомобилей
3. Тепловой баланс двигателя
Время на проведение – 35 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство
автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№13
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.
1. Схема смазки двигателя ВАЗ- 2108
2. Устройство и работа двухдискового сцепления
3. Цель, виды и методы испытании автомобиля
Время на проведение – 40 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство
автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангециркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты,
инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№14
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.
1. Общее устройство и работа рулевого управления автомобиля ЗИЛ-130
2. Устройство трансмиссии автомобилей легковых и грузовых автомобилей
3. Определение понятий: надежность, долговечность .Часовой и удельный расход топлива.
Время на проведение – 35 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
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Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство
автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№15
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.
1. Общее устройство системы охлаждения автомобилей
2. Устройство и работа однодискового сцепления
3. Второй закон термодинамики
Время на проведение – 30 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство
автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№16
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.
1. Охлаждающие жидкости в системах охлаждения двигателей
2. Устройство и работа рулевого управления автомобиля ГАЗ -3307
3. Классификация камер сгорания. Среднее эффективное давление. Эффективная
мощность.
Время на проведение – 35 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство
автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
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ВАРИАНТ№17
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.
1. Предпусковой подогреватель
2. Неисправности системы питания дизелей
3. Уравнение движения автомобиля при торможении
Время на проведение – 40 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство
автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№18
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.
1. Общее устройство и работа термостата, его назначение
2. Муфта опережения впрыска двигателя ЯМЗ-236
3. Термический КПД цикла для идеальной тепловой машины. Среднее индикаторное
давление. Индикаторная мощность.
Время на проведение – 30 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство
автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№19
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.
1. Общее устройство и кабин грузовых автомобилей
2. Устройство и работа водяного насоса грузовых автомобилей ГАЗ и ЗИЛ
3. Цикл Карно. Термический КПД цикла Карно
Время на проведение – 30 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство
автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
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Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№20
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.
1. Общее устройство кузова легкового автомобиля и автобуса
2. Устройство топливного бака , фильтров. Турбонаддув, его назначение
3. Действительная индикаторная диаграмма. Плавность хода автомобилей
Время на проведение – 40 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство
автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангециркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты,
инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ №21
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.
1. Устройство деталей газораспределительного механизма, используемый материал.
2. Устройство задней подвески автомобиля КамАЗ-740
3. Теоретический цикл ДВС с подводом тепла при постоянном объеме
Время на проведение – 30 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство
автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ №22
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.
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1. Виды систем охлаждения и принцип работы
2. Устройство и работа форсунки дизельного двигателя
3. Топливно-экономическая характеристика автомобиля
Время на проведение – 30 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство
автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ №23
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.
1. Общее устройство колес и шин. Маркировка шин
2. Устройство и работа раздаточной коробки грузовых автомобилей
3. Понятие о нормах расхода топлива Процесс сгорания в дизельном двигателе.
Время на проведение – 30 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство
автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№24
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.
1. Общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом КамАЗ и ЗИЛ
2. Неисправности кривошипно- шатунной группы
3. Уравнение движения автомобиля
Время на проведение – 35 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство
автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
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Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№25
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.
1. Общее устройство карданных передач
2. Устройство и работа компрессора. Регулятор давления
3. Понятие о нормах расхода топлива
Время на проведение – 30 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 01.01. « Устройство
автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы

4.1 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 01.02.
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
Итоговая аттестация по МДК 01.02 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей» проводится в форме устного ответа на билеты (защиты курсовой
работы ).
ВАРИАНТ№1
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.
1.В двигателе КамАЗ-740 при любой частоте вращения коленвала в зоне расположения
клапанов прослушивается металлический стук повышенного тона и частоты. Назовите
причины его возникновения и способы устранения данной неисправности.
2.Обнаружен дымный выпуск отработавших газов (белый дым) двигателя КамАЗ-740.
Определите возможные причины возникновения дымного выпуска и назовите способы их
устранения.
3.При проведении ТО-1 автомобиля ГАЗ-3307 выявлено, что люфт руля превышает
установленные нормы. Перечислите названия узлов, от которых зависит люфт руля.
Укажите последовательность операций устранения люфта руля и восстановления основных
деталей рулевого управления.
Время на проведение – 30 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ
по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
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Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№2
Проверяемые результаты обучения: З3,З4,З5,З6.
1.Среди водителей распространен термин «муфта ведет».Объясните причину
такой неисправности. Назовите способы устранения этой неисправности.
2.При проведении ТО-2 выявлено, что схождение передних колес автомобиля
КамАЗ-5320 больше допустимого.
А) Составьте перечень технологических операций, позволяющих выявить несоответствие
схождения колес.
Б) Произведите подбор инструментов регулировки схождения колес.
В)Укажите последовательность операций регулировки схождения передних колес.
3.Дизель КамАЗ-740 не развивает полной мощности, работает неустойчиво,
дымит на выпуске(черный дым). Назовите причины и способы устранения данной
неисправности.
Время на проведение – 35 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ
по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№3
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4,З3,З4,З5,З6.
1.При проверке сцепления автомобиля КамАЗ-5320 обнаружена негерметичность
гидропривода и пневмоусилителя. Назовите причины и способы устранения данной
неисправности.
2.На амортизаторе автомобиля КамАЗ-5320 обнаружены следы подтекания
амортизационной жидкости. Перечислить дефекты амортизатора, приводящие к
подтеканию жидкости.
Составьте перечень технологических операций, позволяющих устранить подтекание.
3.Не оттормаживаются колеса задней оси автомобиля КамАЗ-5320 при отпущенной педали.
Составьте перечень технологических операций, позволяюших выявить неисправный узел и
произвести его ремонт.
Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Время на проведение – 40 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
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Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ
по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№4
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.
1. Из сливного (дренажного) отверстия в водяном насосе течет охлаждающая
жидкость. Какие причины могут вызывать течь охлаждающей жидкости?
Предложите способ устранения неисправности.
2. Дизельный двигатель завели без охлаждающей жидкости. К каким повреждениям
двигателя это может привести.
3. Во время ТО – 2 произведена регулировка клапанов двигателя ВАЗ- 2106.
Составьте перечень инструментов, который использовался при регулировке.
Укажите последовательность технологических операций.
Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Время на проведение – 45 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ
по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№5
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.
1. При диагностировании автомобиля установлено повышенное содержание
окиси углерода в отработавших газах. Укажите возможные причины и способ
их устранения.
2. Двигатель автомобиля не запускается из-за отсутствия искры на электродах свечи.
Укажите технологическую последовательность устранения неисправности.
3. При движении автомобиля ощущается повышенная вибрация карданного вала. Укажите
возможные причины возникновения вибрации и способы ее устранения.
Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
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Время на проведение – 35 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ
по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№6
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.
1. При диагностировании автомобиля установлено повышенное содержание
окиси углерода в отработавших газах. Укажите возможные причины.
Предложите способ их устранения и составьте перечень технологических операций.
2. Через некоторое время после заправки топливного бака дизельный двигатель
остановился. Укажите возможные причины остановки двигателя в данном случае.
3. После длительной эксплуатации двигателя ЗМЗ-53 с применением жесткой
воды в системе охлаждения образовалось много накипи. Предложите способ очистки
системы охлаждения
Время на проведение – 45 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ
по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№7
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.
1.Во время проведения ТО-2 произведена установка момента зажигания двигателя ВАЗ2106. Подберите инструмент и составьте последовательность действий при установке
момента зажигания.
2.При торможении рабочим тормозом автомобиля с пневмоприводом
происходит утечка воздуха. Укажите возможные неисправности и способы их устранения.
3.При трогании с места и резком разгоне автомобиля слышен стук в карданном вале.
Объясните возможные причины, способы их обнаружения и устранения.
Время на проведение – 40 минут
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Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ
по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№8
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.
1.При движении на автомобиле слышен сильный шум в картере ведущего моста. Укажите
возможные причины возникновения шума и способы их устранения.
2. Двигатель автомобиля с бесконтактной транзисторной системой зажигания
заглох по причине отсутствия искры на свечах зажигания. Укажите причину и предложите
способ устранения неисправности, опишите последовательность действий.
3. Манометр регистрирует нулевое значение давления масла. Назовите причины
неисправности в смазочной системе.
Время на проведение – 40 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ
по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№9
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.
1.Отмечается недостаток подачи топлива при работе двигателя на полных
нагрузках. Укажите возможные причины и способы устранения неисправностей.
2. Во время проведения ТО-2 обнаружено, что поршневые кольца закоксовались
(пригорели) в канавках поршней. Укажите возможные причины, способы устранения
неисправности, составьте последовательность технологических операций, сделайте подбор
инструментов.
3. В картер двигателя попадает вода. Укажите возможные причины и способы устранения
неисправности.
Время на проведение – 30 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ
по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:

398

Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций, груша, керосин.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№10
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.
1. Двигатель расходует масло выше нормы. Укажите возможные причины и
способы устранения неисправности в цилиндро-поршневой группе.
2. Во время ТО – 2 произведена регулировка подшипников передних колес автомобиля
ВАЗ-2106. Составьте перечень инструментов, который использовался при регулировке.
Укажите последовательность технологических операций.
3. Во время работы двигателя водитель заметил интенсивное выделение газов из сапуна.
Укажите возможные причины и способы устранения неисправности.
Время на проведение – 40 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ
по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций, компрессометр.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№11
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.
1.Дизельный двигатель завели без охлаждающей жидкости. К каким повреждениям
двигателя это может привести?
2.При переключении скоростей рычаг коробки передач двигается с трудом, слышен
характерный скрежет. Укажите возможные причины и способы устранения неисправности.
3. Во время ЕО установлено, что масляная центрифуга системы смазки после
остановки двигателя КамАз-740 вращается 5 секунд. Назовите причины и способы
устранения данной неисправности
Время на проведение – 35 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ
по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций, ариометр, манометр.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
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Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№12
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.
1. При работе двигателя не гаснет контрольная лампа зарядки генератора.
Укажите возможные причины и способы устранения неисправностей.
2. Какие могут быть последствия, если двигатель перед началом работы не
прогревается, длительное время работает на малых оборотах?
3.Из сливного (дренажного) отверстия в водяном насосе течет охлаждающая
жидкость. Укажите возможные причины неисправности в водяном насосе?
Время на проведение – 40 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ
по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций, мультиметр, манометр.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ №13
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.
1. Во время ТО – 2 произведена регулировка подшипников задних колес автомобиля ВАЗ2106.Укажите последовательность технологических операций.
2. При движении автомобиля наблюдается повышенная неустойчивость передних колес.
Укажите возможные причины и способы устранения неисправности рулевого управления.
3.Между клапаном и коромыслом газораспределительного механизма слишком малый
зазор. Как отразится малый размер зазора на работе деталей ГРМ и двигателя. К каким
последствиям может привести данная ситуация.
Время на проведение – 50 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ
по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций, ключи ступенчетые.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
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ВАРИАНТ №14
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.
1..Обнаружен дымный выпуск отработавших газов (синий дым) двигателя КамАЗ-740.
Определить возможные причины возникновения дымного выпуска и назвать способы их
устранения.
2. При движении автомобиля в картере заднего моста прослушиваются посторонние стуки
и хруст. Укажите возможные причины и способы устранения неисправностей.
3.При попадании воздуха в систему питания дизеля КамАЗ-740 произошла его внезапная
остановка. Укажите последовательность технологических операций при удалении воздуха
из системы питания.
Время на проведение – 40 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ
по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций, газоанализатор, прибор
для проверки форсунок.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№15
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.
1.При эксплуатации автомобиля выявлено быстрое закипание охлаждающей
жидкости. Укажите возможные причины и способы их устранения.
2.Во время ТО – 2 произведена регулировка схождения автомобиля ВАЗ-2106 . Составьте
перечень инструментов, который использовался при регулировке. Укажите
последовательность технологических операций.
3.При движении грузового автомобиля KAMA3-5320 произошло аварийное
затормаживание автомобиля. Укажите причину и последовательность технологических
операций при устранении неисправности.
Время на проведение – 40 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ
по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций, линейка для
регулировки схождения колес.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
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ВАРИАНТ№16
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.
1.Во время проведения ТО-2 двигателя Д 240 произвели проверку угла впрыска
топлива в цилиндры . Укажите последовательность технологических операций проверки
угла впрыска топлива
2. В следствии подтекания смазки произвели монтаж привода прерывателя распределителя
для замены прокладки. Укажите последовательность технологических операций установки
привода в первоначальное положение
3. При эксплуатации автомобиля ВАЗ -2106 выявлено неравномерное затормаживание
передних колес. Укажите причины неисправной работы рабочих тормозов
Время на проведение – 50 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ
по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций, моментоскоп.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№17
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.
1. При эксплуатации автомобиля TOYTA в районе клапанов прослушивается
неравномерный стук. Назовите причины и способы устранения этой неисправности
2. Во время эксплуатации автомобиля КамАЗ-5320 при включении пониженной
передачи в коробке перемены передач слышен шум и треск, при этом автомобиль не
трогается с места. Назовите причины и способы устранения неисправности.
3. При эксплуатации автомобиля ГАЗ -3307 во время торможения не отормаживается
заднее правое колесо во время движения автомобиля. Назовите причины и способы
устранения неисправности.
Время на проведение – 40 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ
по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический, пинцет),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№18
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Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.
1. Операция притирки клапанов в головке блока двигателя ВАЗ-2103:
А) составьте перечень технологических операций для притирки клапанов
Б) произведите подпор инструмента и принадлежностей для притирки клапанов
В) укажите последовательность операций притирки клапанов
2. Во время эксплуатации автомобиля ГАЗ-3307 произошло отделение задней ступицы с
колесами и полуосью от корпуса заднего моста. Назовите причины и способы
устранения неисправности.
3. При проведении ТО-2 зазор в подшипниках задней ступицы автомобиля КамАЗ-5320
установился с минимальным размером. К каким последствиям может привести данная
ситуация
Время на проведение – 40 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ
по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), ступичные ключи, притирочная
паста, дрель электрическая, измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль,
нутромер, наборы щупов, уголок металлический), плакаты, инструкционные и
технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы

ВАРИАНТ№19
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.
1. На легковом автомобиле при движении на прямой скорости с увеличением числа
оборотов двигателя, увеличении скорости движения автомобиля не происходит.
Назовите причины и способы устранения неисправности
2. При эксплуатации автомобиля ГАЗ-3307 в радиаторе системы охлаждения
автомобиля во время работы двигателя наблюдается выделение воздушных
пузырьков. Назовите причины и способы устранения неисправности
3. Определите степень сжатия в цилиндре двигателя грузового автомобиля , если объем
камеры сгорания составил 100 см3, ход поршня 110 мм, диаметр поршня
92 мм
Время на проведение – 30 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ
по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок),динамометрический ключ ,
измерительный инструмент( микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов,
уголок металлический), плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
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Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
ВАРИАНТ№20
Проверяемые результаты обучения: У1,У2,У4, З3,З4,З5,З6.
1. Во время эксплуатации легкового автомобиля ВАЗ-2106 при резком нажатии на
акселератор двигатель автомобиля в начале глохнет, потом начинает набирать обороты.
Назовите причины и способы устранения данной неисправности
2. Во время движения автомобиля КамАЗ – 5320 произошла поломка двигателя:
А) Составьте перечень технологических операций подготовки автомобиля к
транспортировке на место назначения
Б) Произведите подбор технологического оборудования
В) Укажите последовательность операций подготовки автомобиля к транспортировке.
3. Определите рабочий объем двигателя и часовой расход топлива четырех тактного
дизеля , если известно удельный расход топлива ge=0,18кг/час, мощность двигателя
150л.с., количество цилиндров i – 6, диаметр цилиндра – 150 мм,, ход порщня S-180мм
Время на проведение – 40 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Методические указания по выполнению курсового проектирования, лабораторных работ
по МДК 01.02. « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
Необходимое оборудование и технические средства:
Наборы инструментов(ключи гаечные, наборы головок), измерительный инструмент(
микрометр, штангенциркуль, нутромер, наборы щупов, уголок металлический),
плакаты, инструкционные и технологические карты операций.
Критерии оценки:
- Четкость и точность изложения основных понятий, причин и операций
Оценка Отлично – ответы на все три вопроса
Хорошо - ответы на два вопроса
Удовлетворительно – неполные ответы на два вопроса
Неудовлетворительно- ответы на один не полно и дополнительные вопросы
5. ОЦЕНКА ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
5.1 Общее положения
Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1)
практического опыта и умений; 2) профессиональных и общих компетенций.
Оценка по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного листа
(характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием
видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества
выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой
проходила практика.
Виды работ
-Плоскостная разметка
-Рубка металла
-Правка и гибка металла
-Резка металла
-Опиливание металла
-Сверление, зенкование, развертывание.
-Клепка
-Распиливание, припасовка

Коды проверяемых результатов (ПК, ОК,
У)
ПК 1.1.
ПК 1.2
ПК 1.3
ОК 2
ОК 3
ОК 4
У1
У2
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-Шабрение
-Притирка, доводка
-Пайка, лужение и склеивание
-Нарезание резьбы
-Комплексные работы
-Ремонт двигателя.
-Ремонт приборов электрооборудования
-Ремонт трансмиссии.
-Ремонт ходовой части.
-Ремонт рулевого управления
-Ремонт системы тормозов.
-Ремонт дополнительного оборудования
-Ремонт кузова
-Сборка и обкатка автомобиля.
- организация ремонта ходовой части
автомобиля
- Организация работ колес и шин
автомобилей
- Оформление технической документации
- Составление план- заданий ремонтной
бригады по ремонту

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

У3
У4
У5
У6
У7
У8

Вид работ

Количество
час

Качество
выполнения
работ

Ремонт двигателя.
Ремонт приборов электрооборудования
Ремонт трансмиссии.
Ремонт ходовой части.
Ремонт рулевого управления
Ремонт системы тормозов.
Ремонт дополнительного оборудования
Ремонт кузова
Сборка и обкатка автомобиля.
Разработка технологических операций по
ремонту и восстановлению узлов и деталей
автомобиля
Организация работ по ремонту ходовой части
автомобиля
Организация работ шиномонтажного участка
Составление отчетной документации
Составление план –заданий ремонтной бригаде

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями
организации, в которой проходила практика
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Дата
Подписи руководителя практики,
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ответственного лица организации
М.П.
4.2. Оценка по производственной практике
Оценка по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного
листа (характеристики профессиональной деятельности
обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время
практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями
организации, в которой проходила практика.
Виды работ
-Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Ознакомление с гаражом АТП
-Проведение технических измерений
соответствующим инструментом и
приборами
-Использование диагностических
приборов и технического оборудования-Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) подвижного состава
-Техническое обслуживание№1 (ТО1) подвижного состава
-Техническое обслуживание№2 (ТО2) подвижного состава
-Ремонт деталей кривошипношатунного механизма
-Ремонт деталей газораспределительного механизма
-Ремонт деталей системы охлаждения
-Ремонт деталей системы смазки
-Ремонт системы питания карбюраторного двигателя и топливной системы дизеля
-Ремонт электрооборудования
-Ремонт механизмов и деталей
трансмиссии
-Ремонт механизмов управления
-Ремонт деталей ходовой части
-Ремонт автомобильных шин
-Ремонт кузова и кабины
- Организация работ цехов и отделений
ремонтной мастерской
- Организация работ технической и
службы эксплуатации предприятия
- Работа в качестве стажера службы
управления предприятия
- Оформление технической и отчетной
документации

Коды проверяемых результатов (ПК,
ОК,ПО)
ПК 1.1.
ПК 1.2
ПК 1.3
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ПО1
ПО2
ПО3

406

5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА
(квалификационного)
5.1. Общие положения
Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения
профессионального модуля по специальности СПО
Экзамен включает:
-выполнение практического задания
-защиту портфолио
Итогом экзамена является однозначное решение:
«вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».
При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для
выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При
отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки
результата освоения профессиональных компетенций принимается решение
«вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по
одному тому же показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в
пользу студента.
5.2. Таблица сочетаний проверяемых ПК и ОК
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ.01. Определение стоимости недвижимого имущества
ФИО Иванов Петр Сергеевич
обучающийся на 4курсе по специальности СПО 190631 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта освоил программу профессионального модуля ПМ.01.
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
в объеме час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля
Элементы модуля
(код и наименование МДК,
код практик)
МДК 01.01. Устройство

Формы промежуточной аттестации

Оценка

экзамен

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю
ПП 01.01
Коды проверяемых
компетенций

Показатели оценки результата

Оценка (да /
нет)

ПК 1.1. Организовывать и
проводить работы по
техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять
технический контроль при
хранении, эксплуатации,

- правильность выполнения планово
Выполнение
предупредительной системы
практического
технического
обслуживания
и задания
ремонта
автомобилей;
-скорость
и
техничность
нахождения, обработки, хранения и
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техническом обслуживании и
ремонте автотранспортных
средств.
ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы
ремонта деталей.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных
руководителем
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности,
нести ответственность за
результаты своей работы
ОК 4. Осуществлять поиск
информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных заОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 5. Использовать информационно-комуникационные
технологии в профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

передачи информации с помощью
мультимедийных
средств
информационно-коммуникативных
технологий;
-своевременность и адекватность
оказания помощи членам команды,
коллегам, руководителям и клиентам;
-продуктивность найденных способов
реагирования
в
конфликтных
ситуациях;
-рациональность планирования и
организации
выполнения
обязанностей в соответствии с
распределением
групповой
деятельности;
-соответствие выбранных форм и
методов при организации работы в
производственном помещении
- требованиям безопасных условий
труда и СанПиН.
-Способность анализировать
ситуацию на рынке труда.
-Быстрая адаптация к
внутриорганизационным условиям
работы.
-Участие в работе кружка
технического творчества, конкурсах
профессионального мастерства,
профессиональных олимпиадах.
-Активность, инициативность в
процессе освоения
профессиональной деятельности
- Нахождение, обработка, хранение
и передача информации с помощью
мультимедийных средств информационно-коммуникативных технологий.
- работа с различными прикладными
программами
-терпимость к другим мнениям и
позициям.
-оказание помощи участникам
команды.
-нахождение продуктивных способов
реагирования в конфликтных
ситуациях.
-выполнение обязанностей в
соответствии с распределением
групповой деятельности.
- стремление к здоровому образу
жизни.
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- активность гражданской позиция
будущего военнослужащего.
- Занятия в спортивных секциях.
- прохождение военных сборов.
5.3. Комплект экзаменационных материалов

5.3.1.Выполнение заданий в ходе экзамена
Вариант № 1
1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,
имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNETресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 60 мин
Задание
Проведите диагностику форсунки двигателя КАМАЗ-740 на приборе. Выявите причину
неисправности. Сделайте заключение о возможности эксплуатации форсунки. Устраните
выявленную неисправность.

2.ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора.
2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся: 20
Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (квалификационный):
Задание № (1 -20) – 40-50 мин.
Всего на экзамен 60 мин.
Оборудование: Прибор для проверки форсунок, съемник форсунок,
набор ключей, форсунка, набор прокладок.
- ПК с выходом в интернет
Литература для учащегося:
1. ЧумаченкоЮ.Т «Автослесарь».; Феникс. 2008г.
2. Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.
3. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей
.М.,Академия,2009.
Методические пособия:
1.План-задания по техническому обслуживанию системы питания дизеля Ка-
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мАЗ-740.
Справочная литература:
1.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание»
Гриф МО РФ, 2007 г.
2. ЧумаченкоЮ.Т.«Автомобильный практикум» Феникс. 2008.
3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Феникс, 2008.
4. Инструкция по эксплуатации автомобиля КамАЗ-4310
5. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.
Информационные ресурсы:
Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».
Форма доступа:
http://www.viamobile.ru/index.php
Вариант № 2
1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,
имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNET ресурсами:
http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 60 мин
Задание
Проверьте схождение передних колес автомобиля ГАЗ-3307.Заполните ведомость
дефектов. Устраните обнаруженные неисправности. Отрегулируйте схождение передних
колес

2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Задание №2
Время выполнения задания - 60 мин
Оборудование:- автомобиль ГАЗ-3307- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы; линейка для
проверки схождения передних колес; ключ газовый; молоток слесарный.
- ПК с выходом в интернет
Литература для учащегося:
1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.
2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.
3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание»
Гриф МО РФ, 2007 г. .
4. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.
Методические пособия:
1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.
Справочная литература:
1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей
.М.,Академия,2009.
2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.
3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.
4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ГАЗ-3307.
Информационные ресурсы:
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Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».
Форма доступа:
http://www.viamobile.ru/index.php

Вариант № 3
1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,
имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNETресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 60 мин
Задание
Снимите амортизатор с автомобиля ВАЗ-2107.Произведите его разборку. Выявите
неисправность, вызвавшую подтекание амортизационной жидкости. Заполните ведомость
дефектов .Устраните обнаруженную неисправность. Замените жидкость в амортизаторе.

.
2.ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 4
Время выполнения задания - 60 мин
Оборудование:-автомобиль ВАЗ-2107; набор ключей; ключ для гайки резервуара
амортизатора, мерная кружка, противень, тиски, газовый ключ.
- ПК с выходом в интернет
Литература для учащегося:
1.ЧумаченкоЮ.Т .«Автослесарь».; Феникс. 2008г.
2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.
3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ,
2007 г.
5. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.
Методические пособия:
1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.
Справочная литература:
1. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей .М.,Академия,2009.
2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.
3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.
4. Инструкция по эксплуатации автомобиляВАЗ-2107.
Информационные ресурсы:
Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».
Форма доступа: http://www.viamobile.ru/index.php

Вариант № 4
1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
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Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,
имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNET-ресурсами:
http://www.viamobile.ru/index.php
Об о ру д о в а н и е :
- автомобиль ГАЗ-53-12 -1шт.; ключи гаечные накидные19 и 22 мм; домкрат.
- ПК с выходом в интернет
Время выполнения задания – 60 мин
Задание
Произведите проверку рулевого управления автомобиля ГАЗ-53-12. Заполните ведомость
дефектов. Устраните обнаруженные неисправности. Произведите регулировку рулевого
механизма.

2.ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 4
Время выполнения задания - 60 мин
Оборудование: автомобиль ГАЗ-53-12 - 1 шт.; ключи гаечные накидные19 и 22 мм;
домкрат.
Литература для учащегося:
1.ЧумаченкоЮ.Т «Автослесарь». ; Феникс. 2008г.
2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.
3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ,
2007 г.
4. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.
Методические пособия:
1.План-задания по техническому обслуживанию рулевого управления.
Справочная литература:
1. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей .М.,Академия,2009.
2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.
3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.
4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ГАЗ-53-12.
Информационные ресурсы:
Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».Форма
доступа:
http://www.viamobile.ru/index.php

Вариант № 5
1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,
имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNETресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
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Время выполнения задания – 60 мин
Об о ру д о в а н и е :
- автомобиль КамАЗ-5320-1шт.; ключи гаечные накидные14,17,19 и 22 мм; домкрат.
- ПК с выходом в интернет
Задание
Проверка и регулировка рабочих тормозов автомобиля КамАЗ- 5320. Заполните
ведомость дефектов. Устраните обнаруженные неисправности. Произведите регулировку
тормозных механизмов.

2.ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 60 мин
Оборудование: автомобиль КамАЗ 5320 - 1 шт.; ключи гаечные - набор; домкрат.
Литература для учащегося:
1.ЧумаченкоЮ.Т «Автослесарь». ; Феникс. 2008г.
2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.
3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ,
2007 г.
4.И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.
Методические пособия:
1.План-задания по техническому обслуживанию рулевого управления.
Справочная литература:
1. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей .М.,Академия,2009.
2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.
3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.
4. Инструкция по эксплуатации автомобиля КамАЗ
Информационные ресурсы:
Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».Форма
доступа:
http://www.viamobile.ru/index.php

Вариант № 6
1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,
имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNETресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 40 мин
Задание
Проведите проверку и регулировку тепловых зазоров клапанов двигателя ЗМЗ -53
автомобиля ГАЗ -3307. . Выявите причину неисправности. Сделайте заключение о
возможности эксплуатации механизма ГРМ. Устраните выявленные неисправности.
2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
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Время выполнения задания - 40 мин
Оборудование:- автомобиль ГАЗ-3307- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы; молоток
слесарный, щуп плоский
- ПК с выходом в интернет
Литература для учащегося:
1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.
2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.
3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание»Гриф МО РФ,
2007 г.
4. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.
Методические пособия:
1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.
Справочная литература:
1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей
.М.,Академия,2009.
2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.
3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.
4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ГАЗ-3307.
Информационные ресурсы:
Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».
Форма доступа:
http://www.viamobile.ru/index.php
Вариант №7
1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,
имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNET ресурсами:
http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 30 мин
Задание
Проверьте состояния шин автомобиля ВАЗ-2101.Заполните ведомость дефектов.
Устраните обнаруженные неисправности. Установите номинальное давление в передних
и задних колес
2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 30 мин
Оборудование:- автомобиль ВАЗ-2101- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы ; ключ
балонный молоток слесарный.
- ПК с выходом в интернет
Литература для учащегося:
1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.
2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.
3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ,
2007 г.
4. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.
Методические пособия:
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1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.
Справочная литература:
1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей
.М.,Академия,2009.
2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.
3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.
4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ВАЗ-2101
Информационные ресурсы:
Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».
Форма доступа:
http://www.viamobile.ru/index.php
Вариант № 8
1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,
имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNETресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 60 мин
Задание
Проверка и регулировка ручного тормоза автомобиля ВАЗ-2101.Произведите разборку
тормозного оборудования задних колес. Выявите неисправность, вызвавшую отказом
работы ручного тормоза . Заполните ведомость дефектов .Устраните обнаруженную
неисправность. Отрегулируйте положение рычага ручного тормоза до рабочего
состояния.
2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 60 мин
Оборудование:- автомобиль ВАЗ-2101- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы; молоток
слесарный,
- ПК с выходом в интернет
Литература для учащегося:
1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.
2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.
3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ,
2007 г.
5. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.
Методические пособия:
1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.
Справочная литература:
1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей
.М.,Академия,2009.
2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.
3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.
4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ВАЗ-2101
Информационные ресурсы:
Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».
Форма доступа:
http://www.viamobile.ru/index.php
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Вариант № 9
1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,
имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNETресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 60 мин
Задание
Проверка и регулировка осевого зазора в главной передачи автомобиля ГАЗ-3307.
Произведите разборку . Выявите неисправность, вызвавший увеличение осевого зазора.
Заполните ведомость дефектов .Устраните обнаруженную неисправность.
Отрегулируйте осевой зазор .
2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 60 мин
Оборудование:- автомобиль ГАЗ-3307- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы;
молоток
слесарный.
- ПК с выходом в интернет
Литература для учащегося:
1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.
2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.
3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ,
2007 г.
4. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.
Методические пособия:
1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.
Справочная литература:
1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей
.М.,Академия,2009.
2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.
3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.
4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ГАЗ-3307.
Информационные ресурсы:
Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».
Форма доступа:
http://www.viamobile.ru/index.php
Вариант № 10
1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,
имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNETресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 45 мин
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Задание
Проверка и регулировка механизма сцепления автомобиля КамАЗ-5320. Произведите его
разборку. Выявите неисправность, вызвавшую увеличение зазора между опорным
подшипником и лапками сцепления. Заполните ведомость дефектов .Устраните
обнаруженную неисправность. Отрегулируйте зазор.
2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 45 мин
Оборудование:- автомобиль КамАЗ-5320- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы; отвертка,
слесарный молоток
- ПК с выходом в интернет
Литература для учащегося:
1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.
2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.
3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ,
2007 г.
4. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.
Методические пособия:
1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.
Справочная литература:
1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей
.М.,Академия,2009.
2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.
3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.
4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ГАЗ-3307.
Информационные ресурсы:
Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».
Форма доступа:
http://www.viamobile.ru/index.php
Вариант № 11
1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,
имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNETресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 60 мин
Задание
Проверка работы термостата системы охлаждения автомобиля ВАЗ-2101. Снимите
термостат Проверьте его работоспособность в лабораторных условиях. . Заполните
ведомость дефектов. Произведите сборку. Испытайте термостат на двигателе.
2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 60 мин
Оборудование:- автомобиль ВАЗ-2101- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы; молоток
слесарный, емкость для тосола, емкость для проверки термостата, градусник,
нагревательный элемент
- ПК с выходом в интернет
Литература для учащегося:
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1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.
2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.
3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ,
2007 г.
5. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.
Методические пособия:
1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.
Справочная литература:
1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей
.М.,Академия,2009.
2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.
3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.
4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ВАЗ-2101
Информационные ресурсы:
Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».
Форма доступа:
http://www.viamobile.ru/index.php
Вариант № 12
1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,
имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNETресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 50 мин
Задание
Проверка и регулировка угла опережения впрыска на автомобиле КамАЗ740.Произведите подготовительные работы. Выявите неисправность, вызвавшую
изменение угла впрыска топлива. Заполните ведомость дефектов . Произведите
регулировку и испытание работы топливной системы.
2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 50 мин
Оборудование:- автомобиль КамАЗ-5320- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы; молоток
слесарный, отвертка, монтажка, моментоскоп
- ПК с выходом в интернет
Литература для учащегося:
1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.
2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.
3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ,
2007 г.
4. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.
Методические пособия:
1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.
Справочная литература:
1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей
.М.,Академия,2009.
2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.
3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.
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4. Инструкция по эксплуатации автомобиля КамАЗ.
Информационные ресурсы:
Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».
Форма доступа:
http://www.viamobile.ru/index.php
Вариант №1 3
1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,
имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNETресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 40 мин
Задание
Проверка технического состояния системы питания автомобиля ГАЗ-3307.
Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора и замена фильтров.
Произведите его разборку. Выявите неисправность, увеличение уровня в поплавковой
камере . Заполните ведомость дефектов .Устраните обнаруженную неисправность.
2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 40 мин
Оборудование:- автомобиль ГАЗ-3307- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы, молоток
слесарный, отвертка.
- ПК с выходом в интернет
Литература для учащегося:
1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.
2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.
3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ,
2007 г.
4. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.
Методические пособия:
1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.
Справочная литература:
1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей
.М.,Академия,2009.
2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.
3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.
4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ГАЗ-3307.
Информационные ресурсы:
Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».
Форма доступа:
http://www.viamobile.ru/index.php
Вариант № 14
1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
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Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,
имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNETресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 40 мин
Задание
Снимите прерыватель- распределитель с автомобиля ВАЗ-2101.Произведите его
разборку. Выявите неисправность, вызвавшую перебои в работе системы зажигания .
Заполните ведомость дефектов .Устраните обнаруженную неисправность. Установите
прерыватель-распределитель на двигатель, отрегулируйте угл опережения зажигания
и произведите испытание.
2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 40 мин
Оборудование:- автомобиль ВАЗ-2101- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы, молоток
слесарный, отвертка, лампочка, мультиметр
- ПК с выходом в интернет
Литература для учащегося:
1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.
2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.
3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ,
2007 г.
4. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.
Методические пособия:
1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.
Справочная литература:
1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей
.М.,Академия,2009.
2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.
3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.
4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ВАЗ-2101
Информационные ресурсы:
Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».
Форма доступа:
http://www.viamobile.ru/index.php
Вариант №15
1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,
имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNETресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 50 мин
Задание
Проверка и регулировка рулевого механизма и рулевого привода автомобиля КамАЗ5320.Произведите его разборку. Выявите неисправность, вызвавшая увеличение
свободного хода рулевого колеса выше нормативного . Заполните ведомость дефектов
.Устраните обнаруженную неисправность. Отрегулируйте люфт рулевого колеса.
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2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 50 мин
Оборудование:- автомобиль КамАЗ-5320- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы; линейка для
проверки схождения передних колес; ключ газовый; молоток слесарный, люфтомер.
- ПК с выходом в интернет
Литература для учащегося:
1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.
2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.
3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ,
2007 г.
4. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.
Методические пособия:
1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.
Справочная литература:
1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей .М.,Академия,2009.
2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.
3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.
4. Инструкция по эксплуатации автомобиля КамАЗ
Информационные ресурсы:
Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».
Форма доступа:
http://www.viamobile.ru/index.php
Вариант № 16
1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,
имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNETресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 60 мин
Задание
Снимите генератор с автомобиля ВАЗ-2107.Произведите его разборку. Выявите
неисправность, вызвавшая недостаточную зарядку АКБ . Заполните ведомость
дефектов .Устраните обнаруженную неисправность. Установите на место и произведите
испытание.
2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 60 мин
Оборудование:- автомобиль ВАЗ-2101- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы; молоток
слесарный, отвертка, мультиметр
- ПК с выходом в интернет
Литература для учащегося:
1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.
2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.
3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ,
2007 г.
4. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.
Методические пособия:
1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.
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Справочная литература:
1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей.М.,Академия,2009.
2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.
3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.
4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ВАЗ-2101.
Информационные ресурсы:
Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».
Форма доступа:
http://www.viamobile.ru/index.php
Вариант № 17
1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,
имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNETресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 50 мин
Задание
Проверка и регулировка рабочих тормозов автомобиля ГАЗ-3307 . Произведите
разборку левого переднего колеса. Выявите неисправность, вызвавшую подтекание
тормозной жидкости. Заполните ведомость дефектов .Устраните обнаруженную
неисправность. Произведите прокачку тормозной системы , согласно требованию
операционной карты. Отрегулируйте зазор между колодками и барабанами на колесных
тормозах автомобиля
2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 50 мин
Оборудование:- автомобиль ГАЗ-3307- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы , молоток
слесарный, отвертка, сосуд для тормозной жидкости, шланг, накидной ключ 17×19
- ПК с выходом в интернет
Литература для учащегося:
1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.
2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.
3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ,
2007 г.
4. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.
Методические пособия:
1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.
Справочная литература:
1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей.М.,Академия,2009.
2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.
3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.
4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ГАЗ-3307.
Информационные ресурсы:
Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».
Форма доступа:
http://www.viamobile.ru/index.php
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Вариант № 18
1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,
имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNETресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 30 мин
Задание
Проверка технического состояния системы освещения автомобиля ВАЗ-2101.
Произвести замену ламп ближнего и дальнего света и отрегулируйте световой поток по
требованиям правил дорожного движения. Заполните ведомость дефектов .
2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 30 мин
Оборудование:- автомобиль ВАЗ-2101- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы; молоток
слесарный, отвертка.
- ПК с выходом в интернет
Литература для учащегося:
1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.
2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.
3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ,
2007 г.
4. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.
Методические пособия:
1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.
Справочная литература:
1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей .М.,Академия,2009.
2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.
3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.
4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ВАЗ-2101.
Информационные ресурсы:
Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».
Форма доступа:
http://www.viamobile.ru/index.php
Вариант № 19
1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,
имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNETресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 60 мин
Задание
Проверка технического состояния шины автомобиля ГАЗ-3307
Снимите колесо заднее с автомобиля ГАЗ -3307.Произведите его разборку. Выявите
неисправность, вызвавшую утечку воздуха в шине колеса. Заполните ведомость
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дефектов .Устраните обнаруженную неисправность. Произведите сборку и установите
колесо на место, предварительно доведя давление воздуха до требуемой величины в
шине
2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 60 мин
Оборудование:- автомобиль ГАЗ-3307- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы; молоток
слесарный, ключ баллонный, домкрат
- ПК с выходом в интернет
Литература для учащегося:
1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.
2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.
3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ,
2007 г.
4. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.
Методические пособия:
1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.
Справочная литература:
1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей .М.,Академия,2009.
2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.
3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.
4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ГАЗ-3307.
Информационные ресурсы:
Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».
Форма доступа:
http://www.viamobile.ru/index.php
Вариант № 20
1.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,
имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, INTERNETресурсами: http://www.viamobile.ru/index.php
Время выполнения задания – 50 мин
Задание
Проверка технического состояния отопителя системы охлаждения автомобиля ВАЗ2101
Снимите отопитель с автомобиля ВАЗ-2101. . Выявите неисправность, вызвавшую
уменьшение отдачи тепла в салон автомобиля. Заполните ведомость дефектов
.Устраните обнаруженную неисправность. Произведите сборку и установку отопителя и
поключение к системе охлаждения. Испытайте отопитель в работе
2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Время выполнения задания - 50 мин
Оборудование:- автомобиль ВАЗ-2101- 1 шт.; набор ключей; плоскогубцы; молоток
слесарный, отвертка, емкость для сбора тосола.
- ПК с выходом в интернет
Литература для учащегося:
1.ЧумаченкоЮ.Т.«Автослесарь».; Феникс. 2008г.
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2.Родичев В.А.; «Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г.
3.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ,
2007 г.
4. И.С. Туревский . «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»2008.
Методические пособия:
1.План-задания по техническому обслуживанию ходовой части.
Справочная литература:
1.Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт автомобилей и двигателей.М.,Академия,2009.
2.«Автомобильный практикум» - ЧумаченкоЮ.Т.; Феникс. 2008.
3.С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008.
4. Инструкция по эксплуатации автомобиля ВАЗ-2101.
Информационные ресурсы:
Электронный ресурс «Библиотека автомобилиста. Книги, статьи, руководства».
Форма доступа:
http://www.viamobile.ru/index.php
Критерии оценки
Коды проверяемых
компетенции
ПК 1.1. Организовывать
и проводить работы
по техническому
обслуживанию и ремонту
автотранспорта
ПК 1.2 Осуществлять
технический контроль при
хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании
и ремонте
автотранспортных средств.
ПК 1.3. Разрабатывать
технологические
процессы ремонта
деталей.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем
ОК 3. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности

Показатель оценки результата
-Выбор диагностического
оборудования для определения
технического состояния автомобиля,
его агрегатов и систем согласно
инструкции по эксплуатации;
-Выбор диагностических параметров
для определения технического
состояния автомобиля, его агрегатов
и систем согласно инструкции по
эксплуатации;
-Диагностика автомобиля, его
агрегатов и систем согласно
инструкции по эксплуатации;
-Соблюдение правил охраны труда
при
техническом обслуживании и
ремонте
автомобиля, его агрегатов и систем
согласно инструкции;
- Выбор вида ТО и ремонта
автомобиля
и определение объёма работ согласно
инструкции по эксплуатации;
-Техническое обслуживание и
ремонт автомобиля, его агрегатов и
систем
согласно инструкции по
эксплуатации;
-Выполнение разборо -сборочных работ согласно инструкционно технологических карт

НормативОценный
ка
документ
Инструкция
по
эксплуатации
автомобиля
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ОК 4. Работать в
коллективе и команде,
обеспечивать ее
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями
ОК5 Быть готовым к
смене технологий в
профессии деятельности.

-Соблюдение правил охраны труда
при
техническом обслуживании и
ремонте
автомобиля, его агрегатов и систем
согласно инструкции;
-Организация рабочего места
согласно
инструкционно - технологических
карт
-Выбор комплекта и оформление
учетно-отчетной документации по
техническому обслуживанию и
ремонту автомобиля, его агрегатов и
систем в соответствии с
утверждёнными инструкциями.
-Подбор инструкций для
технического
обслуживания и ремонта автомобиля,
его
агрегатов и систем.

5.4.Защита портфолио
Состав портфолио:
Обязательные документы
- Аттестационный лист по производственной практике
- Аттестационный лист по учебной практике
- Характеристика с производства
- Дневник производственной практики
- - Сводная ведомость оценок выполнения практических и лабораторных работ
по МДК 01.01 - МДК 01.02.
- карта достижений обучающегося
Дополнительные материалы:
- Доклады участников научно-практических конференций.
- Грамоты, дипломы за спортивные и общественные достижения,
- Сертификаты за участие в техникумских и областных мероприятиях,
- Приказы о поощрениях, прохождении военных сборов и др.
- Презентации по темам программы.
- Другое.

5.5. Подготовка и защита проекта
Тема проекта:_____________________________________________________________
Основные требования:
Тематика проекта должна соответствовать содержанию профессионального модуля и быть
согласована с руководителем.
Требования к структуре и оформлению проекта: _______________.
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Требования к защите проекта: ______________________________.

Карта
Свидетельств достижения обучающегося
Профессиональные и
общие компетенции

Показатели оценки результата

Свидетельство

Оцен
ка

ОК 1.Понимать
сущность и социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.

- Быстрая адаптация к
внутриорганизационным условиям
работы.
- Участие в работе кружка
технического творчества, конкурсах
профессионального мастерства, профессиональных
олимпиадах.
- Активность, инициативность в
процессе освоения
профессиональной деятельности.
ОК 5. Использовать
- Нахождение, обработка, хранение и
информационнопередача информациионнокоммуникационные
комуникационные
технологии для
технологии в профессиональной
совершенствования
деятельности
профессиональной
с помощью мультимедийных
деятельности
средств информационнокоммуникативных технологий.
-Работа с различными прикладными
программами.
ОК 6. Работать в
- Терпимость к другим мнениям и
коллективе и команде, позициям.
обеспечивать ее
- Оказание помощи участникам
сплочение, эффективно команды.
общаться с коллегами, - Нахождение продуктивных
руководством,
способов реагирования в
потребителями
конфликтных ситуациях.
- Выполнение обязанностей в
соответствии с распределением
групповой деятельности.

6. 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
объеме ______ час.с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля
(если предусмотрено учебным планом).
Элементы модуля
(код и наименование МДК,
код практик)

Формы промежуточной
аттестации

МДК .01.01—
01.02.Устройство,
техническое обслуживание и
ремонт автомобилей
УП.01. Учебная практика

экзамен

Коды проверенных
компетенций
ПК 1.1. Организовывать и
проводить работы по
техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта

Показатели оценки результата

Оценка

Дифференцированный
зачет
ПП.01. Производственная
Дифференцированный
практика
зачет
Результаты выполнения задания
Оценка
(да/нет)

Выбор диагностического
оборудования для определения
технического состояния
автомобиля, его агрегатов и систем
согласно инструкции по
эксплуатации;
Выбор диагностических
параметров для определения
технического состояния
автомобиля, его агрегатов и систем
согласно инструкции по
эксплуатации;
Диагностика автомобиля,
его агрегатов и систем согласно
инструкции по эксплуатации;
Соблюдение правил охраны труда
при
диагностировании его агрегатов и
систем согласно инструкции;
Организация рабочего места
согласно инструкционно технологических карт
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ПК 1.2 Осуществлять
технический контроль при
хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и
ремонте автотранспортных
средств.

ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы
ремонта деталей.

Соблюдение правил охраны труда
при техническом обслуживании и
ремонте
автомобиля, его агрегатов и систем
согласно инструкции;
Выбор вида ТО и ремонта
автомобиля и определение объёма
работ согласно инструкции по
эксплуатации;
Техническое обслуживание и
ремонт автомобиля, его агрегатов и
систем согласно инструкции по
эксплуатации;
Организация рабочего места
согласно инструкционно технологических карт
Выполнение разборочно сборочных работ согласно
инструкционно – технологических
карт
- разработка технологических
процессов восстановления
ремонтом деталей
- Соблюдение правил охраны труда
при устранении простейших
неполадок и сбоев в работе
согласно
инструкции.
Организация рабочего места
согласно инструкционно технологических карт
Выбор комплекта учетно-отчетной
документации по техническому
обслуживанию и ремонту
автомобиля, его агрегатов и систем
в соответствии с утверждёнными
инструкциями.
Оформление учетно-отчетной
документации по техническому
обслуживанию и ремонту
автомобиля, его агрегатов и систем
в соответствии с утверждёнными
инструкциями.

Результаты защиты портфолио
Коды проверенных
компетенций
ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей профессии,

Показатели оценки
результата
Выражение и применение
интереса, как объект
значимости будущей

Оценка
(да / нет)
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проявлять к ней
устойчивый интерес.

ОК2. Организовывать
собственную деятельность,
определять методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
их оценивать эффективность
и качество
ОК3. Решать проблемы,
оценивать риски и
принимать в нестандартных
ситуациях.

ОК4. Осуществлять поиск,
анализ, оценку и
необходимой для
постановки и решения
профессионального и
личностного развития
ОК5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности
ОК6. Работать в коллективе
и команде, обеспечивать ее
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,

профессии, развития и
приношение пользы не
только себе, но и обществу,
развитии
усовершенствования
процессов ТО и ТР и
сохранения благосостояния
народонаселения страны
Организаторские
способности по организации
и проведению технических
операций ТО и ТР,
эффективность приемосдаточных работ, оценка
качества работ
Соблюдение правил охраны
труда при техническом
обслуживании и ремонте
автомобиля, его агрегатов и
систем согласно инструкции;
Выбор вида ТО и ремонта
автомобиля и определение
объёма работ согласно
инструкции по
эксплуатации;
Техническое обслуживание и
ремонт автомобиля, его
агрегатов и систем согласно
инструкции по
эксплуатации;
Организация рабочего места
согласно инструкционно технологических карт
Обобщать результаты,
полученные подходами, и
давать обоснованное
заключение об итоговой
величине
профессионализма и оценки
развития личности
Всестороннее изучение и
применение полученной
информации из различных
источников, в том числе
интернет ресурсы
Обобщать результаты,
полученные и давать
обоснованное заключение об
организации работы
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руководством,
потребителями

коллектива, руководства и
потребителей

ОК7. Ставить цели,
мотивировать деятельность
организовывать и
контролировать их работу
с принятием
ответственности за результат
выполнения заданий.

Организация рабочего места
согласно инструкционно технологических карт
Выбор комплекта учетноотчетной документации по
техническому обслуживанию
и ремонту автомобиля, его
агрегатов и систем в
соответствии с
утверждёнными
инструкциями.
Оформление учетноотчетной
документации по
техническому
обслуживанию и ремонту
автомобиля,
Оформление учетноотчетной
документации по
техническому
обслуживанию и ремонту
автомобиля, его агрегатов и
систем в соответствии с
требованиями,
самоподготовка
Изучение новейших
технологических приемов,
разработок, приемственность
к области применения

ОК8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
планировать повышение
квалификации.
ОК9. Быть готовым к смене
технологий в профессии
деятельности.
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Критерии оценки
Номер и содержание задания

Оцениваемые компетенции

Задание№ 1
Проведите диагностику форсунки
двигателя КАМАЗ-740 на
приборе. Выявите причину
неисправности. Сделайте
заключение о возможности
эксплуатации форсунки.
Устраните выявленную
неисправность.

ПК 1.1. Организовывать и
проводить работы по
техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта

Показатели
оценки
результата осв/ неосв

ПК 1.2 Осуществлять
технический контроль при
хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и
ремонте автотранспортных
средств.
ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы
ремонта деталей.

Задание 2
Проверьте схождение передних
колес автомобиля ГАЗ3307.Заполните ведомость
дефектов. Устраните
обнаруженные неисправности.
Отрегулируйте схождение
передних колес

Задание 3
Снимите амортизатор с
автомобиля ВАЗ2107.Произведите его разборку.
Выявите неисправность,
вызвавшую подтекание
амортизационной жидкости.
Заполните ведомость дефектов
.Устраните обнаруженную
неисправность. Замените
жидкость в амортизаторе.

ПК 1.1. Организовывать и
проводить работы по
техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта
ПК 1.2 Осуществлять
технический контроль при
хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и
ремонте автотранспортных
средств.
ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы
ремонта деталей
ПК 1.1. Организовывать и
проводить работы по
техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта
ПК 1.2 Осуществлять
технический контроль при
хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и
ремонте автотранспортных
средств.
ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы
ремонта деталей.

Задание4

ПК 1.1. Организовывать и
проводить работы по
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Произведите проверку рулевого
управления автомобиля ГАЗ-5312. Заполните ведомость
дефектов. Устраните
обнаруженные неисправности.
Произведите регулировку
рулевого механизма.

техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта
ПК 1.2 Осуществлять
технический контроль при
хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и
ремонте автотранспортных
средств.
ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы
ремонта деталей.

Задание5
Проверка и регулировка рабочих
тормозов автомобиля КамАЗ5320. Заполните ведомость
дефектов. Устраните
обнаруженные неисправности.
Произведите регулировку
тормозных механизмов.

ПК 1.1. Организовывать и
проводить работы по
техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта
ПК 1.2 Осуществлять
технический контроль при
хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и
ремонте автотранспортных
средств.
ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы
ремонта деталей.

Задание6
Проведите проверку и
регулировку тепловых зазоров
клапанов двигателя ЗМЗ -53
автомобиля ГАЗ -3307. . Выявите
причину неисправности. Сделайте
заключение о возможности
эксплуатации механизма ГРМ.
Устраните выявленные
неисправности.

ПК 1.1. Организовывать и
проводить работы по
техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта
ПК 1.2 Осуществлять
технический контроль при
хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и
ремонте автотранспортных
средств.
ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы
ремонта деталей.

Задание7
Проверьте состояния шин
автомобиля ВАЗ-2101.Заполните
ведомость дефектов. Устраните
обнаруженные неисправности.

ПК 1.1. Организовывать и
проводить работы по
техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта
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Установите номинальное
давление в передних и задних
колес

ПК 1.2 Осуществлять
технический контроль при
хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и
ремонте автотранспортных
средств.
ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы
ремонта деталей.

Задание8
Проверка и регулировка ручного
тормоза автомобиля ВАЗ2101.Произведите разборку
тормозного оборудования задних
колес. Выявите неисправность,
вызвавшую отказом работы
ручного тормоза . Заполните
ведомость дефектов .Устраните
обнаруженную неисправность.
Отрегулируйте положение
рычага ручного тормоза до
рабочего состояния.

ПК 1.1. Организовывать и
проводить работы по
техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта

Задание9
Проверка и регулировка осевого
зазора в главной передачи
автомобиля ГАЗ-3307.
Произведите разборку . Выявите
неисправность, вызвавший
увеличение осевого зазора.
Заполните ведомость дефектов
.Устраните обнаруженную
неисправность. Отрегулируйте
осевой зазор .

ПК 1.1. Организовывать и
проводить работы по
техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта

ПК 1.2 Осуществлять
технический контроль при
хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и
ремонте автотранспортных
средств.
ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы
ремонта деталей.

ПК 1.2 Осуществлять
технический контроль при
хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и
ремонте автотранспортных
средств.
ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы
ремонта деталей.

Задание10
Проверка и регулировка
механизма сцепления автомобиля
КамАЗ-5320. Произведите его
разборку. Выявите
неисправность, вызвавшую
увеличение зазора между
опорным подшипником и

ПК 1.1. Организовывать и
проводить работы по
техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта
ПК 1.2 Осуществлять
технический контроль при
хранении, эксплуатации,
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лапками сцепления. Заполните
ведомость дефектов .Устраните
обнаруженную неисправность.
Отрегулируйте зазор.

техническом обслуживании и
ремонте автотранспортных
средств.
ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы
ремонта деталей.

Задание11
Проверка работы термостата
системы охлаждения автомобиля
ВАЗ-2101. Снимите термостат
Проверьте его работоспособность
в лабораторных условиях. .
Заполните ведомость дефектов.
Произведите сборку. Испытайте
термостат на двигателе.

ПК 1.1. Организовывать и
проводить работы по
техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта
ПК 1.2 Осуществлять
технический контроль при
хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и
ремонте автотранспортных
средств.
ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы
ремонта деталей.

Задание12
Проверка и регулировка угла
опережения впрыска на
автомобиле КамАЗ740.Произведите
подготовительные работы.
Выявите неисправность,
вызвавшую изменение угла
впрыска топлива. Заполните
ведомость дефектов .
Произведите регулировку и
испытание работы топливной
системы.

ПК 1.1. Организовывать и
проводить работы по
техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта

Задание13
Проверка технического
состояния системы питания
автомобиля ГАЗ-3307.
Регулировка уровня топлива в
поплавковой камере карбюратора
и замена фильтров. Произведите
его разборку. Выявите
неисправность, увеличение
уровня в поплавковой камере .
Заполните ведомость дефектов

ПК 1.1. Организовывать и
проводить работы по
техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта

ПК 1.2 Осуществлять
технический контроль при
хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и
ремонте автотранспортных
средств.
ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы
ремонта деталей.

ПК 1.2 Осуществлять
технический контроль при
хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и
ремонте автотранспортных
средств.
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.Устраните обнаруженную
неисправность.

ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы
ремонта деталей.

Задание14
Снимите прерывательраспределитель с автомобиля
ВАЗ-2101.Произведите его
разборку. Выявите
неисправность, вызвавшую
перебои в работе системы
зажигания . Заполните ведомость
дефектов .Устраните
обнаруженную неисправность.
Установите прерывательраспределитель на двигатель,
отрегулируйте угл опережения
зажигания и произведите
испытание.

ПК 1.1. Организовывать и
проводить работы по
техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта

Задание15
Проверка и регулировка
рулевого механизма и рулевого
привода автомобиля КамАЗ5320.Произведите его разборку.
Выявите неисправность,
вызвавшая увеличение
свободного хода рулевого колеса
выше нормативного . Заполните
ведомость дефектов .Устраните
обнаруженную неисправность.
Отрегулируйте люфт рулевого
колеса.

ПК 1.1. Организовывать и
проводить работы по
техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта

Задание16
Снимите генератор с автомобиля
ВАЗ-2107.Произведите его
разборку. Выявите
неисправность, вызвавшая
недостаточную зарядку АКБ .
Заполните ведомость дефектов
.Устраните обнаруженную
неисправность. Установите на
место и произведите испытание.

ПК 1.1. Организовывать и
проводить работы по
техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта

ПК 1.2 Осуществлять
технический контроль при
хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и
ремонте автотранспортных
средств.
ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы
ремонта деталей.

ПК 1.2 Осуществлять
технический контроль при
хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и
ремонте автотранспортных
средств.
ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы
ремонта деталей.

ПК 1.2 Осуществлять
технический контроль при
хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и
ремонте автотранспортных
средств.
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ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы
ремонта деталей.
Задание17
Проверка и регулировка рабочих
тормозов автомобиля ГАЗ-3307 .
Произведите разборку левого
переднего колеса. Выявите
неисправность, вызвавшую
подтекание тормозной жидкости.
Заполните ведомость дефектов
.Устраните обнаруженную
неисправность. Произведите
прокачку тормозной системы ,
согласно требованию
операционной карты.
Отрегулируйте зазор между
колодками и барабанами на
колесных тормозах автомобиля
Задание18
Проверка технического состояния
системы освещения автомобиля
ВАЗ-2101. Произвести замену
ламп ближнего и дальнего света и
отрегулируйте световой поток по
требованиям правил дорожного
движения. Заполните ведомость
дефектов .

ПК 1.1. Организовывать и
проводить работы по
техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта
ПК 1.2 Осуществлять
технический контроль при
хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и
ремонте автотранспортных
средств.
ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы
ремонта деталей.
ПК 1.1. Организовывать и
проводить работы по
техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта
ПК 1.2 Осуществлять
технический контроль при
хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и
ремонте автотранспортных
средств.
ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы
ремонта деталей.

Задание19
Проверка технического состояния
шины автомобиля ГАЗ-3307
Снимите колесо заднее с
автомобиля ГАЗ 3307.Произведите его разборку.
Выявите неисправность,
вызвавшую утечку воздуха в
шине колеса. Заполните
ведомость дефектов .Устраните
обнаруженную неисправность.
Произведите сборку и установите
колесо на место, предварительно
доведя давление воздуха до
требуемой величины в шине

ПК 1.1. Организовывать и
проводить работы по
техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта
ПК 1.2 Осуществлять
технический контроль при
хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и
ремонте автотранспортных
средств.
ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы
ремонта деталей.
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Задание20
Проверка технического состояния
отопителя системы охлаждения
автомобиля ВАЗ-2101
Снимите отопитель с автомобиля
ВАЗ-2101. . Выявите
неисправность, вызвавшую
уменьшение отдачи тепла в салон
автомобиля. Заполните
ведомость дефектов .Устраните
обнаруженную неисправность.
Произведите сборку и установку
отопителя и поключение к
системе охлаждения. Испытайте
отопитель в работе

ПК 1.1. Организовывать и
проводить работы по
техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта
ПК 1.2 Осуществлять
технический контроль при
хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и
ремонте автотранспортных
средств.
ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы
ремонта деталей.
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1

Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к
выполнению вида профессиональной деятельности ПМ 02 «Организация деятельности
коллектива исполнителей».
Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен».

2

Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене
(квалификационном)

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная
проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
Таблица 1
Профессиональные компетенции

Показатели оценки результата
- организация рабочего места
ПК 2.1 Планировать и организовывать работы
- организация работ по диагностике технического
по техническому обслуживанию и
состояния автомобиля
ремонту автотранспорта
- участие в проведении работ по диагностике
технического состояния автомобиля
- организация работ по диагностике ремонта
автомобиля
- участие в проведении работ по диагностике
ремонта автомобиля
ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество  - расчет технологического оборудования при
хранении автотранспортных средств
работы исполнителей работ
 расчет материалов, используемых
при
хранении автотранспортных средств
- составление план-графиков постановки и учета
автотранспортных средств при хранении и техническом
обслуживание автотранспортных средств
- расчет и подбор технологического оборудования при
проведение технических обслуживаний и ремонтов
автомобилей
- организация мероприятий по охране труда при
хранении автотранспортных средств и проведение
работ по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств
- организация противопожарных мероприятий ,
экологических требований
- Разработка технологического процесса
ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение
восстановления ремонтом деталей класса:
работ при техническом обслуживании и
- корпусные детали,
ремонте автотранспорта
- полые стержни,
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- круглые стержни,
- диски с гладким цилиндром
- некруглые стержни.

Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, их оценивать эффективность и качество
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ , оценку и необходимой для постановки и решения
профессионального и личностного развития
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

для

совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность организовывать и контролировать их
работу с принятием ответственности за результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессии деятельности.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь практический опыт:
 планирования и организации работ производственного поста, участка;
 проверки качества выполняемых работ;
 оценки экономической эффективности производственной деятельности;
 обеспечения безопасности труда на производственном участке.
Уметь:
У1- планировать работы - участка по установленным срокам;
У2- осуществлять руководство работой производственного участка;
У3- своевременно подготавливать производство;
У4- обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
У5- контролировать соблюдение технологических процессов;
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У6- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
У7- проверять качество выполненных работ;
У8 -осуществлять производственный инструктаж рабочих;
У9- анализировать результаты производственной деятельности участка;
У10- обеспечивать правильность и своевременность оформление первичных
документов
У11- организовывать работу по повышению квалификации рабочих;
У12- рассчитывать по принятой методики основные технико-экономические показатели
производственной деятельности;
Знать:
З1- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие
З2- производственно- хозяйственную деятельность;
З 3- положения действующей системы менеджмента качества;
З 4- методы нормирования и формы оплаты труда;
З 5- основы управленческого учета;
З 6- основные технико-экономические показатели производственной деятельности;
З7- порядок разработки и оформления технической документации;
З 8- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды,
З 9- периодичность и правила оформления инструктажа.

3

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Таблица 2

Элемент модуля
МДК.02.01Основы управления
малого предприятия
УП02
ПП 02

Формы промежуточной аттестации
работой

Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет(защита
практики)
Дифференцированный зачет(защита
практики)

ПМ 02

Экзамен (квалификационный)
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4

Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК

4.1 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК:
Итоговая аттестация по МДК.02.01Основы управления работой малого предприятия,
проводится в форме выполнение задания и устный ответа
Задания для студентов:
Задание 1:
Проверяемые результаты обучения:
У 1, У 2, У 4, У 6, У 7, У 8, З 1, З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З 8
1.
Как взаимодействует техническая служба АТП с другими структурными
подразделениями на предприятии.
2.
Приведите пример нерационального расходования накладных расходов на
предприятии.
3.
Задача №1
Рассчитайте заработную плату рабочего, если известно, что он произвел ремонт 5
автомобилей по расценке 5 150 руб., а также сверх нормы 1 автомобиль по расценке на 20
% выше нормативной.
Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений:
- Четкость и точность изложения основных понятий
-Четкость и точность расчетов

Задание 2:
Проверяемые результаты обучения:
У 1, У 2, У 4, У 6, У 7, З 1, З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З 8, З 9
1.
2.

Правила разработки технологических карт по видам работ на АТП.
Как проводится разработка технической документации на участке по видам

работ.
3.
Задача № 2
Определите заработную плату рабочего повременщика, если известно, что его тарифная
ставка составляет 31 руб., он проработал 176 часов. Премия составила 30 %
Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений:
- Четкость и точность изложения основных понятий
-Четкость и точность расчетов
Задание 3:
Проверяемые результаты обучения:
У 1, У 2, У 4, У 6, У 7, У 12, З 1, З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З 8, З 9
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1.
Технологический процесс на предприятии АТП: рабочие места, их
количество, виды выполняемых работ, техническая оснащенность.
2.
Изучение условий труда в производственном подразделении, правил и
порядка аттестации рабочих мест.
3.
Задача № 3
Автомобиль Камаз-5511 передан ОАО «Белстрой» для перевозки строительного мусора.
Автомобиль выполнил транспортную работу в объеме 10,5 т-км и находился у клиента 12
часов. На АТП действуют следующие тарифные ставки: ставка за заказ 5350 руб., ставка за
1 час пребывания автомобиля у клиента-350 руб., ставка за 1 т-км 5руб. Определить сумму
тарифа
Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений:
- Четкость и точность изложения основных понятий
-Четкость и точность расчетов
Задание 4:
Проверяемые результаты обучения:
У 1, У 2, У 4, У 6, У 7, У 11, З 1, З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З 8.
1.
Как производится изучение количественного и качественного состава
рабочих
производственного подразделения: количество рабочих, их квалификация,
распределение по профессиям и разрядам, система повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.
2.
Изучение инструкций по технике безопасности на рабочем месте и в
производственном подразделении.
3.
Задача № 4
Автомобиль Renault Logan передан предприятию «Альянс» для перевозки пассажиров,
норма пробега установлена 200 км за смену, тарифная ставка за заказ 1200 руб., ставка за 1
км сверхнормативного пробега 20 руб., ставка за 1 ав.-час 50 руб.. Определить сумму
тарифа, если автомобиль Renault Logan за смену проехал 235 км и отработал 12 авт.-часов.
Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений:
- Четкость и точность изложения основных понятий
-Четкость и точность расчетов
Задание 5:
Проверяемые результаты обучения:
У 1, У 2, У 4, У 6, У 7, У 12, З 1, З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З 9
1.
Оперативное планирование деятельности коллектива исполнителей:
определение
объемов работ (составление заказ-наряда), выявление потребности и составление
заявок на техническое оснащение и материальное обеспечение производства,
определение списочного и явочного состава кадров.
2.
Какие вопросы учитываются при составлении перечня мероприятий по
обеспечению и
профилактике безопасных условий труда на рабочих местах и в производственном
подразделении.
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3.
Задача № 5
Автомобиль МАЗ-500 был передан ООО «Стройотделка» которое является постоянным
клиентом АТП, для перевозки 7 т цемента. Тарифная ставка для перевозки 1 т данного вида
груза составляет 1020 руб. Определить сумму тарифа, уплаченного ООО «Стройотделка»
Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений:
- Четкость и точность изложения основных понятий
-Четкость и точность расчетов

Задание 6:
Проверяемые результаты обучения:
У 1, У 2, У4, У 6, У 9, У 11, З 1, З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З 9

1. Организация деятельности исполнителей: построение организационной
структуры управления производственным подразделением, распределение сменных
заданий по исполнителям.
2. Составление паспорта рабочего места с учетом нормативной документации.
3. Задача № 6
Цена приобретения автомобиля 500 тыс. руб., транспортные расходы составили 40 тыс. руб.
коэффициент роста инфляции – 1,3, норма амортизации 15%, срок службы 7 лет.
Определить первоначальную, восстановительную и остаточную стоимость автомобиля.
Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений:
- Четкость и точность изложения основных понятий
-Четкость и точность расчетов

Задание 7 :
Проверяемые результаты обучения:
У 1, У 2, У4, У 6, У 7, У 12, З 1, З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З 9.
1.
Как проводится изучение и оценка системы менеджмента качества
выполняемых работ по ТО и ремонту автомобилей.
2.
Изучение обеспечения экологической безопасности в процессе производства.
3.
Задача № 7
Определить первоначальную, восстановительную, остаточную и ликвидационную
стоимость автомобиля при условии, что его приобрели по цене 150 000 руб., расходы по
доставке и монтажу составили 20 000 руб., срок службы - 10 лет, стоимость металлолома
при его списании 35 000 руб., резка автомобиля и доставка металлолома на базу
«Вторчермета» - 5 000 руб., повышающий коэффициент стоимости ОФ в связи с инфляцией
- 1,8, время эксплуатации автомобиля -2,5 года.
Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений:
- Четкость и точность изложения основных понятий
-Четкость и точность расчетов
Задание 8 :

445

Проверяемые результаты обучения:
У 1, У 2, У4, У 6, У 7, У 11, З 1, З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З 9
1.
Разработка мероприятий по улучшению качество услуг по ТО и ремонту
автомобилей.
2.
Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды.
3.
Задача № 8
Рассчитать показатели фондоемкости, фондоотдачи и фондовооруженности если известно:
годовой пробег парка 10 500 тыс.км., среднесписочная численность работников за этот
период - 550 человек, среднегодовая стоимость ОФ составила 1520 тыс. руб
Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений:
- Четкость и точность изложения основных понятий
-Четкость и точность расчетов
Задание 9 :
Проверяемые результаты обучения:
У 1, У 2, У4, У 6, У 7, У 10, З 1, З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З 8

1. Как проводится контроль деятельности коллектива исполнителей. Основные
виды контроля.
2.
Как организуется процесс оплаты труда рабочих.
3.
Задача № 9
Амортизационные отчисления составили 3,3 млн. руб., при средней норме амортизации
15%.
Определить
среднегодовую
стоимость
ОФ.
Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений:
- Четкость и точность изложения основных понятий
-Четкость и точность расчетов
Задание 10 :
Проверяемые результаты обучения:
У 1, У 2, У4, У 6, У 7, У 12, З 1, З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7

1. .Как проводится анализ стиля руководства и методов управления мастера
производственного участка.
2.
Правила составления табеля учета рабочего времени.
3.
Задача № 10
За год АТП получило за перевозку грузов 16 200 тыс. руб., при этом использовало
оборотных средств на сумму 720 тыс. руб. рассчитать показатели оборачиваемости
оборотных средств
Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений:
- Четкость и точность изложения основных понятий
-Четкость и точность расчетов
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Задание 11 :
Проверяемые результаты обучения:
У 1, У 2, У4, У 6, У 7, У 11, З 1, З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З 9

1. Сущность управления персоналом. Особенности управления персоналом в
современных условиях функционирования предприятий (организаций).
2. Как проводится изучение методов мотивации работников, принятых в
производственном подразделении.
3.
Задача № 11
Рассчитать показатели использования оборотных средств на предприятии, если объем
перевозок на АТП за квартал составил 720 тыс. руб., средний остаток оборотных средств
80 тыс. руб
Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений:
- Четкость и точность изложения основных понятий
-Четкость и точность расчетов
Задание 12 :
Проверяемые результаты обучения:
У 1, У 2, У4, У 6, У 7, У 12, З 1, З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З 9

1. Управление служебно-профессиональным продвижением персонала. Работа
с кадровым резервом.
2. Изучение и выявление проблем и принятие управленческих решений по их
устранению.
3.
Задача № 12
На АТП на 1.09. численность работников составила 520 человек, в этот день было уволено
по собственному желанию 2 человека и принят на должность водителя 1 человек. В отпуске
находится 20 человек, в командировку отбыли 5 человек, на больничном находится 25
человек. На конец месяца сумма работников списочного состава за каждый календарный
день месяца (включая праздничные и выходные дни) составила 4527 человек. Определить
списочную, явочную и среднесписочную численность работников.
Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений:
- Четкость и точность изложения основных понятий
-Четкость и точность расчетов
Задание 13 :
Проверяемые результаты обучения:
У 1, У 2, У5, У 6, У 7, У 10, З 1, З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7.
Правовые аспекты сокращения штатов и высвобождения работников. Задачи
менеджера по персоналу при сокращении штатов.
2.
Основные обязанности техника по ТО и ремонту автомобилей (мастера).
3.
Задача № 13

1.
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На АТП общая трудоемкость ТО и ТР составила 560512 чел./час. Ремонтных рабочих 1
разряда 8% от общей численности, 2 разряда - 25%, 3 разряда -22%,4 разряда -30%,5 разряда
-15%. Определить количество ремонтных рабочих и среднечасовую тарифную ставку
ремонтных рабочих
Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений:
- Четкость и точность изложения основных понятий
-Четкость и точность расчетов
Задание 14 :
Проверяемые результаты обучения:
У 1, У 2, У5, У 6, У 7, У 11, З 4, З 5, З 6, З 7, З 9.
1.
Порядок привлечения кадров на предприятие на основе трудовых договоров
и договоров гражданско-правового характера.
2.
Как использовать ИКТ в организации управления на производстве.
3.
Задача № 14
Определить сумму доплат за работу в ночные часы, если известно что: 1. доля доплаты за
ночные часы работы от среднечасовой тарифной ставки рабочих - 0,25 2. среднечасовая
тарифная ставка рабочих - 32,46 руб. 3. количество дней ночной работы за год -251 день 4.
ночные часы работы за смену - 4 часа 5. количество рабочих работающих в ночное время3 чел
Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений:
- Четкость и точность изложения основных понятий
-Четкость и точность расчетов
Задание 15 :
Проверяемые результаты обучения:
У 1, У 2, У5, У 6, У 7, У 12, З 4, З 5, З 6, З 7, З 9
1. Текучесть кадров, ее виды, мотивы, причины и последствия.
2. Основные виды обучения персонала – виды, формы, техника обучения.
3. Задача № 15
Определить сумму доплат за руководство бригадой, если известно что: 1. месячная
тарифная зарплата ремонтного рабочего с нормальными условиями труда - 4466 руб. 2.
процент доплаты рабочему за руководство бригадой -10% 3. количество бригад исходя из
численности рабочих - 2 4. число месяцев в году- 12 месяцев
Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений:
- Четкость и точность изложения основных понятий
-Четкость и точность расчетов
Время на проведение 40 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
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Необходимое оборудование и технические средства:
Оборудование: не предусмотрено
Критерии оценки:
Освоен/не освоен
5

Оценка по учебной и производственной практике

5.1 Общие положения
Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка: 1) практического
опыта и умений; 2) профессиональных и общих компетенций.
Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании
аттестационного листа, характеристики учебной и профессиональной деятельности
студента на практике, с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время
практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в которой проходила практика.
Задачами производственной практики являются:
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта
практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности / профессии;
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- освоение современных производственных процессов, технологий;
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных
организационно-правовых форм
5.2 Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по
профессиональному модулю
5.2.1 Учебная практика (при наличии):
Таблица 3
Виды работ
Ознакомление
с
работой
технической службы

Коды проверяемых результатов
(ОК, ПК, ПО, У)
предприятия

и

Виды производств и их структура
Технология производства
Изучение количественного и качественного состава
рабочих производственного подразделения
Изучение условий труда в производственном
подразделении, правил и порядка аттестации
рабочих мест
Изучение системы организации оплаты труда
рабочих
Анализ управленческой документации,
должностных обязанностей техника по ТО и
ремонту автомобилей (мастера)
Разработка и оформление технической и
управленческой документации
Изучение правил составления и оформления
технической и управленческой документации
Составление паспорта рабочего места с учетом
нормативной документации
Изучение должностных обязанностей техника по ТО
и ремонту автомобилей (мастера)

ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9

, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У

ОК 01-ОК9 , ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
6, У 9
ОК 01-ОК9 , ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9

, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
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Ознакомление и изучение управленческой
документации мастера
Составление табеля учета рабочего времени
Разработка технологических карт по одному или
нескольким видам выполняемых работ
Анализ организации деятельности коллектива
исполнителей
Основы принятия управленческих решений
Методы управления коллективом исполнителей на
участке
Система организации деятельности коллектива
исполнителей
Оперативное планирование деятельности
коллектива исполнителей
Организация деятельности исполнителей:
построение организационной структуры
Анализ стиля руководства и методов управления
мастера
Методов управления мастера
Выявление проблем и принятие управленческих
решений по их устранению
Изучение методов мотивации работников,
принятых в производственном подразделении
Изучение и проведение контроля деятельности
коллектива исполнителей
Выполнение поручений начальника технической
службы и (или) мастера производственного
подразделения
Оценка системы менеджмента качества
Принятие решений по улучшению качества услуг
Стандартизация и сертификация работ по ТО и
ремонту автомобилей
Методы контроля и оценки качества работ
Показатели качества работ. Мероприятия по
улучшению качества работ
Составление документации для организации
малого предприятия « Автосервис
Уметь регистрировать малое предприятие. Знание
юридических основ организации и регистрации
малых предприятий
Составление учредительной документации для
организации малого предприятия « Автосервис»
Анализ и оценка количественного и качественного
состава рабочих

ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9

, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У

ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9

, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У

, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У

, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У

ОК 01-ОК9 , ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
6, У 9
ОК 01-ОК9 , ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
6, У 9

5.2.2 Производственная практика (при наличии):
Таблица 4
Виды работ
Планировать работы - участка по установленным срокам

Коды проверяемых результатов
(ОК, ПК, ПО, У)
ОК 01-ОК9 , ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
6, У 9
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Осуществлять
руководство
работой
производственного участка
Оценки
экономической
эффективности
производственной деятельности
Своевременно подготавливать производство
Осуществлять производственный инструктаж
рабочих
Анализировать результаты производственной
деятельности участка
Обеспечивать правильность и своевременность
оформление первичных
Организовывать работу по повышению
квалификации рабочих
Рассчитывать по принятой методики основные
технико-экономические показатели
производственной деятельности

6

ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9
ОК 01-ОК9
6, У 9

, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У
, ПК 2.1- ПК 2.3 ПО 4.3-5.3 У 1, У 2, У4, У

Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

6.1 Общие положения
Экзамен квалификационный предназначен для контроля и оценки результатов освоения
профессионального модуля ПМ 02 «Организация деятельности коллектива исполнителе»
По специальности/профессии 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
Экзамен включает выполнение письменного задания и устный ответ
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности
освоен / не освоен».
При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю учитывается
роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности,
освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному
показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается
решение «вид профессиональной деятельности не освоен».
Задания для студентов:
Задание №1
Понятие основных средств автотранспортного предприятия, их квалификация.
Формы и системы оплаты труда автотранспортного предприятия
Задача № 1
АТП имеет 200 автомобилей, пробег 1 автомобиля 32 тыс. км, создается поточная линия
для ЕО и ТО-1. Капитальные вложения в создаваемую линию 12 млн. руб., затраты до ее
внедрения 5 руб. на 1 км пробега, затраты после ее внедрения 4,5 тыс. руб. на 1 км пробега.
Затраты на содержание поточной линии 300 тыс. руб. в год. Определить эффективность
проекта и срок его окупаемости
Задание № 2
Отличительные черты продукции транспорта от продукции других отраслей
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Конкуренция на рынке транспортных услуг
Задача № 2
Общая сумма доходов АТП составила 1820 тыс. руб., из них доходы от перевозок 1020 тыс.
руб., расходы на перевозку 850 тыс. руб., отчисления от доходов на перевозку 2%,
стоимость основных фондов 920 тыс. руб., стоимость оборотных средств 50 тыс. руб.,
ежемесячный платеж по кредиту 42 тыс.руб., норматив платы за основные фонды и
оборотные средства 6%. Определить балансовую прибыль, общую и расчетную
рентабельность
Задание № 3.
Оборотные средства АТП, стадии кругооборота
Организация производства на автомобильном транспорте
Задача № 3
На АТП доходы от перевозок составили 1020 тыс. руб., доходы от транспортноэкспедиционных операций 520 тыс. руб., доходы от погрузочно-разгрузочных работ 125
тыс. руб., доходы от других видов деятельности 50 тыс. руб. Затраты на перевозку
составили 560 тыс. руб., затраты на транспортно-экспедиционные операции 253 тыс. руб.,
затраты на погрузочно-разгрузочные работы 71 тыс. руб., затраты на другие виды работ 30
тыс. руб., Стоимость основных фондов АТП 1565 тыс. руб., стоимость оборотных средств
650 тыс. руб. Определить балансовую прибыль и общую рентабельность
Задание № 4.
Показатели эффективности использования основных средств
Конкуренция на рынке транспортных услуг
Задача №4
Автомобиль МАЗ-500 был передан ООО «Стройотделка» которое является постоянным
клиентом АТП, для перевозки 7 т цемента. Тарифная ставка для перевозки 1 т данного вида
груза составляет 1020 руб. Определить сумму тарифа, уплаченного ООО «Стройотделка»
Задание № 5.
Понятие прибыли автотранспортного предприятия, её распределение
Система показателей рентабельности
Задача № 5
Рассчитать калькуляцию себестоимости ТР, если известно ,что трудоемкость работ по ТР
за год составила 368119 чел-час, фонд рабочего времени 1949 часов, затраты на ремонтные
материалы составили 232290 руб., затраты на запасные части 669853, общий пробег парка
12352500 км, средняя часовая тарифная ставка рабочего составила 43,50 руб
Задание № 6.
Система показателей рентабельности
Конкуренция на рынке транспортных услуг
Задача № 6
Рассчитать калькуляцию себестоимости ТО, если известно, что трудоемкость работ по ТО
-1 за год составила 28070 чел-час, фонд рабочего времени 1949 часов, затраты на ремонтные
материалы составили 125330 руб., годовое количество ТО-1 составило 6528, средняя
часовая тарифная ставка рабочего составила 37,52 руб
Задание №7.
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Система оплаты труда
Износ основных фондов автотранспортного предприятия
Задача № 7
Рассчитайте заработную плату рабочего, если известно, что он произвел ремонт 7
автомобилей по расценке7 150 руб., а также сверх нормы 1 автомобиль по расценке на 20
% выше нормативной.
Задание №8.
Износ основных фондов автотранспортного предприятия
Показатели повышения экономической эффективности автотранспортного предприятия
Задача № 8
Определите заработную плату рабочего повременщика, если известно, что его тарифная
ставка составляет 60 руб., он проработал 157 часов. Премия составила 30 %
Задание №9.
Технико-экономическая характеристика видов транспорта
Менеджмент организации в автотранспортном предприятии
Задача № 9
Автомобиль МАЗ-500 передан ОАО «Бурстрой» для перевозки строительного мусора.
Автомобиль выполнил транспортную работу в объеме 15 т-км и находился у клиента 12
часов. На АТП действуют следующие тарифные ставки: ставка за заказ 7350 руб., ставка за
1 час пребывания автомобиля у клиента-400 руб., ставка за 1 т-км 7 руб. Определить сумму
тарифа
Задание №10.
Менеджмент организации в автотранспортном предприятии
Издержки автомобильного транспорта
Задача № 10
Автомобиль Renault передан предприятию «Барс» для перевозки пассажиров, норма
пробега установлена 300 км за смену, тарифная ставка за заказ 1100 руб., ставка за 1 км
сверхнормативного пробега 30 руб., ставка за 1 ав.-час 60 руб.. Определить сумму тарифа,
если автомобиль Renault за смену проехал 255 км и отработал 12 авт.-часов.
Задание №11.
Конкуренция на рынке транспортных услуг
Понятие прибыли автотранспортного предприятия, её распределение
Задача № 11
Цена приобретения автомобиля 700 тыс. руб., транспортные расходы составили 50 тыс. руб.
коэффициент роста инфляции – 1,3, норма амортизации 12%, срок службы 8 лет.
Определить первоначальную, восстановительную и остаточную стоимость автомобиля
Задание №12.
Трудовые ресурсы автотранспортного предприятия
Система оплаты труда
Задача № 12
Амортизационные отчисления составили 5,3 млн. руб., при средней норме амортизации
12%. Определить среднегодовую стоимость ОФ
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Задание №13.
Формы и системы оплаты труда автотранспортного предприятия
Понятие прибыли автотранспортного предприятия, её распределение
Задача № 13
На АТП общая трудоемкость ТО и ТР составила 430512 чел./час. Ремонтных рабочих 1
разряда 9% от общей численности, 2 разряда - 23%, 3 разряда -20%,4 разряда -30%.
Определить количество ремонтных рабочих и среднечасовую тарифную ставку ремонтных
рабочих
Задание №14.
Понятие основных средств автотранспортного предприятия, их квалификация.
Формы и системы оплаты труда автотранспортного предприятия
Задача № 14
Определить сумму доплат за руководство бригадой, если известно что: 1. месячная
тарифная зарплата ремонтного рабочего с нормальными условиями труда - 3452 руб. 2.
процент доплаты рабочему за руководство бригадой -12% 3. количество бригад исходя из
численности рабочих - 2 6. число месяцев в году- 12 месяцев
Задание №15.
Отличительные черты продукции транспорта от продукции других отраслей
Конкуренция на рынке транспортных услуг
Задача № 15
Рассчитайте заработную плату рабочего, если известно, что он произвел ремонт 20
автомобилей по расценке 8 150 руб., а также сверх нормы 1 автомобиль по расценке на 20
% выше нормативной
Время на проведение 40 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
Необходимое оборудование и технические средства:
Оборудование: не предусмотрено
Критерии оценки:
Освоен/не освоен
Пакет экзаменатора
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданий для экзаменующихся: 15
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Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 1 - 40 мин.
Время на проведение 60 мин.
Условия выполнения заданий
Задание № 1.
Понятие основных средств автотранспортного предприятия, их квалификация.
Формы и системы оплаты труда автотранспортного предприятия
Задача № 1
АТП имеет 200 автомобилей, пробег 1 автомобиля 32 тыс. км, создается поточная линия
для ЕО и ТО-1. Капитальные вложения в создаваемую линию 12 млн. руб., затраты до ее
внедрения 5 руб. на 1 км пробега, затраты после ее внедрения 4,5 тыс. руб. на 1 км пробега.
Затраты на содержание поточной линии 300 тыс. руб. в год. Определить эффективность
проекта и срок его окупаемости
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданий для экзаменующихся: 15
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Время

выполнения

каждого

экзамен (квалификационный):
Задание № 2- 40 мин.
Время на проведение 60 мин.
Условия выполнения заданий
Задание №2
Отличительные черты продукции транспорта от продукции других отраслей
Конкуренция на рынке транспортных услуг
Задача № 2
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Общая сумма доходов АТП составила 1820 тыс. руб., из них доходы от перевозок 1020 тыс.
руб., расходы на перевозку 850 тыс. руб., отчисления от доходов на перевозку 2%,
стоимость основных фондов 920 тыс. руб., стоимость оборотных средств 50 тыс. руб.,
ежемесячный платеж по кредиту 42 тыс.руб., норматив платы за основные фонды и
оборотные средства 6%. Определить балансовую прибыль, общую и расчетную
рентабельность
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданий для экзаменующихся: 15
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 3 - 40 мин.
Время на проведение 60 мин.
Условия выполнения заданий
Задание № 3.
Оборотные средства АТП, стадии кругооборота
Организация производства на автомобильном транспорте
Задача № 3
На АТП доходы от перевозок составили 1020 тыс. руб., доходы от транспортноэкспедиционных операций 520 тыс. руб., доходы от погрузочно-разгрузочных работ 125
тыс. руб., доходы от других видов деятельности 50 тыс. руб. Затраты на перевозку
составили 560 тыс. руб., затраты на транспортно-экспедиционные операции 253 тыс. руб.,
затраты на погрузочно-разгрузочные работы 71 тыс. руб., затраты на другие виды работ 30
тыс. руб., Стоимость основных фондов АТП 1565 тыс. руб., стоимость оборотных средств
650 тыс. руб. Определить балансовую прибыль и общую рентабельность
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
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Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданий для экзаменующихся: 15
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 4 - 40 мин.
Время на проведение 60 мин.
Условия выполнения заданий
Задание № 4.
Показатели эффективности использования основных средств
Конкуренция на рынке транспортных услуг
Задача №4
Автомобиль МАЗ-500 был передан ООО «Стройотделка» которое является постоянным
клиентом АТП, для перевозки 7 т цемента. Тарифная ставка для перевозки 1 т данного вида
груза составляет 1020 руб. Определить сумму тарифа, уплаченного ООО «Стройотделка»
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданий для экзаменующихся: 15
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 5 - 40 мин.
Время на проведение 60 мин.
Условия выполнения заданий
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Задание № 5.
Понятие прибыли автотранспортного предприятия, её распределение
Система показателей рентабельности
Задача № 5
Рассчитать калькуляцию себестоимости ТР, если известно ,что трудоемкость работ по ТР
за год составила 368119 чел-час, фонд рабочего времени 1949 часов, затраты на ремонтные
материалы составили 232290 руб., затраты на запасные части 669853, общий пробег парка
12352500 км, средняя часовая тарифная ставка рабочего составила 43,50 руб
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданий для экзаменующихся: 15
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 6 - 40 мин.
Время на проведение 60 мин.
Условия выполнения заданий
Задание № 6.
Система показателей рентабельности
Конкуренция на рынке транспортных услуг
Задача № 6
Рассчитать калькуляцию себестоимости ТО, если известно, что трудоемкость работ по ТО
-1 за год составила 28070 чел-час, фонд рабочего времени 1949 часов, затраты на ремонтные
материалы составили 125330 руб., годовое количество ТО-1 составило 6528, средняя
часовая тарифная ставка рабочего составила 37,52 руб
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

458

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданий для экзаменующихся: 15
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 7 - 40 мин.
Время на проведение 60 мин.
Условия выполнения заданий
Задание №7.
Система оплаты труда
Износ основных фондов автотранспортного предприятия
Задача № 7
Рассчитайте заработную плату рабочего, если известно, что он произвел ремонт 7
автомобилей по расценке7 150 руб., а также сверх нормы 1 автомобиль по расценке на 20
% выше нормативной.
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданий для экзаменующихся: 15
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 8 - 40 мин.
Время на проведение 60 мин.
Условия выполнения заданий
Задание №8.
Износ основных фондов автотранспортного предприятия
Показатели повышения экономической эффективности автотранспортного предприятия
Задача № 8

459

Определите заработную плату рабочего повременщика, если известно, что его тарифная
ставка составляет 60 руб., он проработал 157 часов. Премия составила 30 %
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданий для экзаменующихся: 15
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 9 - 40 мин.
Время на проведение 60 мин.
Условия выполнения заданий
Задание №9.
Технико-экономическая характеристика видов транспорта
Менеджмент организации в автотранспортном предприятии
Задача № 9
Автомобиль МАЗ-500 передан ОАО «Бурстрой» для перевозки строительного мусора.
Автомобиль выполнил транспортную работу в объеме 15 т-км и находился у клиента 12
часов. На АТП действуют следующие тарифные ставки: ставка за заказ 7350 руб., ставка за
1 час пребывания автомобиля у клиента-400 руб., ставка за 1 т-км 7 руб. Определить сумму
тарифа
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
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Количество вариантов заданий для экзаменующихся: 15
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 10 - 40 мин.
Всего на экзамен 60 мин.
Условия выполнения заданий
Задание №10.
Менеджмент организации в автотранспортном предприятии
Издержки автомобильного транспорта
Задача № 10
Автомобиль Renault передан предприятию «Барс» для перевозки пассажиров, норма
пробега установлена 300 км за смену, тарифная ставка за заказ 1100 руб., ставка за 1 км
сверхнормативного пробега 30 руб., ставка за 1 ав.-час 60 руб.. Определить сумму тарифа,
если автомобиль Renault за смену проехал 255 км и отработал 12 авт.-часов.
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданий для экзаменующихся: 15
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 11 - 40 мин.
Всего на экзамен 60 мин.
Условия выполнения заданий
Задание №11.
Конкуренция на рынке транспортных услуг
Понятие прибыли автотранспортного предприятия, её распределение
Задача № 11
Цена приобретения автомобиля 700 тыс. руб., транспортные расходы составили 50 тыс. руб.
коэффициент роста инфляции – 1,3, норма амортизации 12%, срок службы 8 лет.
Определить первоначальную, восстановительную и остаточную стоимость автомобиля
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Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданий для экзаменующихся: 15
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 12 - 40 мин.
Всего на экзамен 60 мин.
Условия выполнения заданий
Задание №12.
Трудовые ресурсы автотранспортного предприятия
Система оплаты труда
Задача № 12
Амортизационные отчисления составили 5,3 млн. руб., при средней норме амортизации
12%. Определить среднегодовую стоимость ОФ
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданий для экзаменующихся: 15
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
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Задание № 13 - 40 мин.
Всего на экзамен 60 мин.
Условия выполнения заданий
Задание №13.
Формы и системы оплаты труда автотранспортного предприятия
Понятие прибыли автотранспортного предприятия, её распределение
Задача № 13
На АТП общая трудоемкость ТО и ТР составила 430512 чел./час. Ремонтных рабочих 1
разряда 9% от общей численности, 2 разряда - 23%, 3 разряда -20%,4 разряда -30%.
Определить количество ремонтных рабочих и среднечасовую тарифную ставку ремонтных
рабочих
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданий для экзаменующихся: 15
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 14 - 40 мин.
Всего на экзамен 60 мин.
Условия выполнения заданий
Задание №14.
Понятие основных средств автотранспортного предприятия, их квалификация.
Формы и системы оплаты труда автотранспортного предприятия
Задача № 14
Определить сумму доплат за руководство бригадой, если известно что: 1. месячная
тарифная зарплата ремонтного рабочего с нормальными условиями труда - 3452 руб. 2.
процент доплаты рабочему за руководство бригадой -12% 3. количество бригад исходя из
численности рабочих - 2 6. число месяцев в году- 12 месяцев
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Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданий для экзаменующихся: 15
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 15 - 40 мин.
Всего на экзамен 60 мин.
Условия выполнения заданий
Задание №15.
Отличительные черты продукции транспорта от продукции других отраслей
Конкуренция на рынке транспортных услуг
Задача № 15
Рассчитайте заработную плату рабочего, если известно, что он произвел ремонт 20
автомобилей по расценке 8 150 руб., а также сверх нормы 1 автомобиль по расценке на 20 %
выше нормативной
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене (квалификационном)
Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением
отметок по принятой пятибалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»).
Критерии оценки знаний должны устанавливаться в соответствии с требованиями к
профессиональной подготовке, исходя из действующих учебного плана и программ, с
учётом конкретного профессионального модуля, а также будущей практической
деятельности выпускника.
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В качестве исходных рекомендуется общие критерии оценок:
«ОТЛИЧНО» - студент владеет знаниями предмета в полном объеме профессионального
модуля, самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на
все вопросы билета, подчеркивал при этом самое существенное, умеет анализировать,
сравнивать,

классифицировать,

обобщать,

конкретизировать

и

систематизировать

изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные
связи; четко формирует ответы.
«ХОРОШО» - студент владеет знаниями профессионального модуля почти в полном
объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных
разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на
вопросы билета; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем
серьезных ошибок в ответах; умеет решать педагогические ситуационные задачи.
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

-

студент

владеет

основным

объемом

знаний

по

профессиональному модулю; проявляет затруднения в самостоятельных ответах,
оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по
существу вопросов. Студент способен решать лишь наиболее простыми задачи, владеет
только обязательным минимумом методов.
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - студент не освоил обязательного минимума знаний
профессионального модуля, не способен ответить на вопросы билета при дополнительных
наводящих вопросах экзаменатора.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

КОМПЛЕКТ
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МОДУЛЮ
ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ»
«СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ »
программы подготовки специалистов среднего звена
23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»

2019 г.
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I. Паспорт комплекта оценочных средств
1. Область применения комплекта оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения
профессионального модуля (далее ПМ) основной профессиональной образовательной программы
(далее ОПОП) по профессии 23.02.02. «Слесарь по ремонту автомобилей» специальность:
«Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»
в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД):
«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной
деятельности освоен/не освоен»
1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля,
подлежащие проверке
1.1.1. Вид профессиональной деятельности
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к
выполнению вида профессиональной деятельности
ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»
1.1.2. Профессиональные и общие компетенции
В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции.
Таблица 1- Показатели оценки сформированности ПК
Результаты освоения
Основные показатели оценки результата и их
Форма
(объекты оценивания)
критерии
контроля
ПК 1 Диагностировать автомобиль, его
агрегаты и системы

ПК 2. Выполнять работы по
различным видам технического
обслуживания.

- организация рабочего места
- организация работ по диагностике технического
состояния автомобиля
- участие в проведении работ по диагностике
технического состояния автомобиля
- организация работ по диагностике ремонта
автомобиля
- участие в проведении работ по диагностике
ремонта автомобиля
осуществлять
технический
контроль
автотранспорта;
- оценивать эффективность
производственной деятельности;
- осуществлять самостоятельный
поиск необходимой информации
для решения профессиональных
задач;
- анализировать и оценивать состояние
охраны труда на производственном участке;

Наблюдение
во время
проведения
работ
Наблюдение
за
организацие
й работ во
время
практическо
го занятия и
во учебной
практики
Наблюдение
за качеством
проведения
работ
диагностики
автомобиля
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ПК 3. Разбирать, собирать узлы и -устройство и основы теории подвижного состава
агрегаты автомобиля и устранять автомобильного транспорта;
неисправности.
- базовые схемы включения
элементов электрооборудования;
- свойства и показатели качества автомобильных
эксплуатационных материалов;
- правила оформления технической и
отчетной документации;
- классификацию, основные характеристики и
технические параметры автомобильного
транспорта;
- методы оценки и контроля качества в
ПК
4.
Оформлять
отчетную профессиональной деятельности;
документацию
по
техническому основные
положения
действующей
обслуживанию.
нормативной документации;
- основы организации деятельности
предприятия и управление им;
- правила и нормы охраны труда, промышленной
санитарии и противопожарной защиты

- экспертная
оценка
выполненны
х работ на
производств
енной
практике

ОК1.Понимать сущность и социальную -Наличие положительных отзывов от
значимость своей будущей профессии, мастера производственного обучения
проявлять к ней устойчивый интерес.
-демонстрация интереса к будущей
профессии
-активность, инициативность в процессе
освоения профессиональной
деятельности;
ОК 2 Организовывать собственную -выбор и применение способов решения
деятельность, определять методы и профессиональных задач в области
способы
выполнения технического обслуживания и ремонта
профессиональных
задач,
их автомобиля;
оценивать эффективность и качество
- грамотное составление плана
лабораторно-практической работы;
демонстрация правильной
последовательности выполнения
действий во время выполнения
лабораторных, практических работ,
заданий во время учебной,
ОК3. Решать проблемы, оценивать
- решение стандартных
риски и принимать в нестандартных
профессиональных задач в области
ситуациях.
собственной деятельности по
техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта;
-самоанализ и коррекция результатов
собственной работы
ОК4. Осуществлять поиск, анализ , -обоснованность отбора, обработка и
оценку
и необходимой
для структурирование коммерческой
постановки
и
решения рекламной информации для
профессионального и личностного потребителей;
развития
-полнота и доступность представленной
информации;
-рациональность выбора и
использование источников информации.
ОК5. Использовать информационно- - демонстрация навыков использования
коммуникационные технологии для информационно-коммуникационные

наблюдение
на
практически
х занятиях,
учебной и
производств
енной
практике;
оценка
деятельност
и
обучающего
ся в
ходе
обучения,
прохождени
я учебной и
производств
енной
практики;
анкетирован
ие
- экспертная
оценка
выполненны
х работ на
производств
енной
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совершенствования профессиональной технологии в профессиональной
деятельности,
деятельности.
- работа с различными прикладными
программами
ОК6. Работать в коллективе и команде, - взаимодействие с обучающимися,
обеспечивать
ее
сплочение, преподавателями и мастерами в ходе
эффективно общаться с коллегами, обучения
руководством, потребителями
ОК7.Ставить
цели,
мотивировать - соответствие выбранных форм и
деятельность организовывать
и методов при организации работы в
контролировать
их
работу
с производственном помещении
принятием
ответственности
за требованиям безопасных условий тр
результат выполнения заданий.
уда и СанПиН.
ОК8. Самостоятельно определять
- организация самостоятельных занятий при
задачи профессионального и
изучении профессионального модуля
личностного развития,
заниматься
самообразованием, - анализ инноваций в области разработки
планировать повышение квалификации. технологических процессов
технического
ОК9.Быть готовым к смене технологий обслуживания и ремонта автомобилей
в профессии деятельности.

Таблица 2 Показателей оценки сформированости ОК (в.ч. частичной)
Таблица 3. Комплексные показатели сформированности компетенций
ПК 1
-изложение правил диагностирования автомобиля, его
Организовывать и проводить работы агрегатов и систем;
по
техническому обслуживанию и - обоснованный выбор диагностического оборудования
ремонту автотранспорта.
для определения технического состояния автомобиля его
ОК 5
агрегатов и систем;
Использовать
-правильность выбора диагностических
информационнопараметров для определения технического состояния
коммуникационные технологии в
автомобиля его
профессиональной деятельности.
агрегатов и систем;
ОК 6
-демонстрация
навыков организации работ
по
Работать в команде, эффективно техническому обслуживанию и порта
общаться с коллегами, руководством, - демонстрация навыков использования
клиентами.
информационно-коммуникационные
ОК 7
технологии в профессиональной
Готовить к работе
деятельности.
производственное
-работа с различными прикладными
помещение и поддерживать
программами
его санитарное состояние.
-взаимодействие с обучающимися,
преподавателями
ПК.2
- правильность выполнения планово
Осуществлять технический контроль при предупредительной системы
хранении,
эксплуатации,
техническом технического обслуживания и ремонта
обслуживании и ремонте автотранспортных автомобилей;
средств.
-скорость и техничность нахождения,
ОК 5
обработки, хранения и передачи
Использовать
информации с помощью
информационномультимедийных средств
коммуникационные
информационно-коммуникативных
технологии в
технологий;
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профессиональной
деятельности.
ОК 6
Работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7
Готовить к работе
производственное
помещение и поддерживать
его санитарное состояние.

-своевременность и адекватность
оказания помощи членам команды,
коллегам, руководителям и клиентам;
-продуктивность найденных способов
реагирования в конфликтных ситуациях;
рациональность планирования и
организации выполнения обязанностей в
соответствии с распределением
групповой деятельности;
-соответствие выбранных форм и
методов при организации работы в
производственном помещении
требованиям безопасных условий труда и
СанПиН.
ПК.3.
-правильность устранения простейших
Разрабатывать технологические процессы неполадок и сбоев в работе.
ремонта деталей.
- выполнение разборочно -сборочных работ согласно
ОК 5
инструкционно - технологических карт
Использовать
- разработка технологических процессов восстановления
информационнодеталей узлов и агрегатов
коммуникационные
- соблюдение правил охраны труда при устранении
технологии в
простейших неполадок и сбоев в работе согласно
профессиональной
инструкции.
деятельности.
-организация рабочего места согласно инструкционно ОК 6
технологических карт
Работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7
Готовить к работе
производственное
помещение и поддерживать
его санитарное состояние.
1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»
В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен
освоить следующие дидактические единицы.
Таблица 4. Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки
Коды
Наименования
Показатели оценки результата

Иметь практический опыт:
ПО 1
- Диагностировать автомобиль, его агрегаты и
системы
ПО 2

- Выполнять работы по различным видам
технического обслуживания.

ПО 3

- Разбирать, собирать узлы и агрегаты
автомобиля и устранять неисправности.

ПО-4

Оформлять отчетную документацию по
техническому обслуживанию.

№зад
аний
для
прове
рки

Соответствие техническим
условиям снятия и установки
агрегатов и узлов автомобиля
Соответствие техническим
условиям выполнения ремонта
деталей автомобиля;
-обоснованность использования
диагностических приборов и
технического оборудования
-соответствие техническим
условиям выполнения
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регламентных работ по техническому
обслуживанию автомобилей;
Уметь:
У1

У2

У3

У4

У5

Знать:
З1

выполнять
поверку средств измерений;

метрологическую -Наличие положительных отзывов от
мастера производственного обучения
-демонстрация интереса к будущей
профессии
-активность, инициативность в процессе
освоения профессиональной деятельности;
-выбор и применение способов решения
выбирать
и
пользоваться профессиональных задач в области
инструментами и приспособлениями для технического обслуживания и ремонта
слесарных работ;
автомобиля;
- использовать
специальный - грамотное составление плана
инструмент, приборы, оборудование;
лабораторно-практической работы;
демонстрация правильной
последовательности выполнения
действий во время выполнения
лабораторных, практических работ,
заданий во время учебной и произ
снимать и устанавливать агрегаты и - решение стандартных
узлы автомобиля;
профессиональных задач в области
собственной деятельности по
техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта;
-самоанализ и коррекция результатов
собственной работы
- определять неисправности и объем -обоснованность отбора обработка и
работ по их устранению и ремонту;
структурирование
коммерческой
определять способы и средства рекламной информации для потребителей;
ремонта;
-полнота и доступность представленной
информации;
-рациональность выбора и
использование источников информации.
- применять
диагностические
- правила и нормы охраны труда,
приборы и оборудование;
промышленной санитарии и
оформлять учетную документацию; противопожарной защиты
- средства
стандартизации и сертификации;

метрологии, -обоснованность использования
и применение устройств и
диагностических приборов, технического
оборудования и ремонта автотранспорта
обработки -обоснованность использования
диагностических приборов,
технического оборудования и средств
проверки электрооборудования

З2

- основные
методы
автомобильных деталей;

З3

- устройство
и
конструктивные -обоснованность применения и
особенности обслуживаемых автомобилей;
определения качества свойств
автомобильных эксплуатационных
материалов
- назначение
и
взаимодействие - обоснованность оформления отчетной
основных узлов ремонтируемых автомобилей;
и технической документации

З4
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З5

- технические условия на регулировку - обоснованность определения
и испытание отдельных механизмов;
технических параметров автомобильного
транспорта
- виды и методы ремонта;
-обоснованность методов оценки и
контроля выполненных операций
технического обслуживания и ремонта
автотранспорта , организации проведения
работ
- способы восстановления деталей;
- обоснованность применения положений
действующей нормативной документации
технические
характеристики - обоснованность профессиональной
оборудования для технического деятельности и организации
обслуживания
и
ремонта деятельности
автомобилей;

З6

З7
З8

З9

- правила и нормы охраны труда,
промышленной санитарии и противопожарной
защиты

- обоснованность правил и норм охраны
труда и пртивопожарной защиты

2.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Элемент модуля
МДК.01.01.
Технические средства
измерения

Форма контроля и оценивания
Промежуточная аттестация
Дифференцированный зачет

Текущий контроль
Тестирование
Оценка результатов
выполнения лабораторных и
практических работ
Тестирование
Оценка результатов
выполнения практических работ

МДК.01.02.
Устройство и ТО
автомобилей

АТТ

УП.01 Учебная
практика

Дифференцированный зачет

Оценка выполнения
работ на учебной
практике

ПП.01 Производственная
практика

Дифференцированный зачет

Оценка выполнения
работ на производственной практике

ПМ.03

Экзамен(квалификационный)

Оценка

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ.
1. Задания для оценки освоения МДК.01.01. СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ИЗМЕРЕНИЯ
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ВАРИАНТ№1
1) Необходимо изготовить скобу, изображенную на рисунке. Опишите последовательность работ
при изготовлении скобы, и определите длину и ширину заготовки для ее выполнения.
2) Произведите выбор диаметра сверла для предварительной обработки отверстия под зенкование,
в заготовках из чугуна, стали и алюминия. Окончательный диаметр обработанного отверстия
должен составить 30мм. Подоберите конструкцию зенкера для каждого из этих металлов.
3) Необходимо обеспечить прямолинейность и величину линейного размера металлических
пластин с точностью до 0,5 мм. Составьте перечень измерительных инструментов, которые
позволяют произвести контроль данных параметров.

ВАРИАНТ№2
1) Укажите установочную и разметочную базы детали, изображенной на рис, выберите
приспособления и инструменты для разметки.
2) При нарезании сквозной резьбы произошла поломка метчика. Укажите воз можные причины
поломки и способы извлечения метчика из детали.
3) Необходимо обеспечить прямолинейность и величину линейного размера металлических
пластин с точностью до 0,05 мм. Составьте перечень измерительных инструментов, которые
позволяют произвести контроль данных параметров.

ВАРИАНТ№3
1)Составьте технологическую карту обработки натяжного винта ножовочного станка,
изображенного на рисунке.
2) Предложите наиболее рациональный в условиях единичного производства способ притирки
пробкового крана. Подберите инструменты, оборудование и материалы, которые следует
использовать для реализации этого способа.
3) Сравните возможную величину припусков и состав технологических опера ций и комплектов
инструмента для нарезания резьбы в сквозных и глухих отверстиях.
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ВАРИАНТ №4
1) Необходимо изготовить деталь, изображенную на рисунке. Опишите последовательность работ,
выберите инструменты и приспособления, определите размеры заготовки для ее изготовления.
После соединения двух пластин с помощью пайки в паяном шве появились трещины. Предложите
способы устранения дефекта.
2) Сделайте сравнительную характеристику оборудования и последовательностей
технологических операций распиливания квадратного и трехгранного отверстий.

ВАРИАНТ №5
1) Выберите контрольно-измерительные приспособления и инструменты для контроля качества
изготовления детали. Определите установочную и разметочную базы детали изображенной на
рисунке.
2)Какие меры следует предпринять, если в процессе пайки припой не смачивает поверхность
соединяемых деталей;
3)Составьте «Карту дефектов», которые могут возникнуть в результате опиливания мелких
деталей, имеющих плоскую поверхность с указанием причин, приводящих к соответствующим
дефектам

ВАРИАНТ №6
1) Определите и изобразите на рисунке установочную и разметочную базы детали, (см. рис.).
Произведите подбор приспособлений и инструментов для разметки.
2) Какие меры следует предпринять, чтобы исключить наплывы или натеки припоя в процессе
устранения течи крышки радиатора методом пайки .
3) Необходимо сделать замер внутреннего диаметра полого цилиндра после то го как было
произведено шабрение его внутренней поверхности. Предложите способ замера диаметра.
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ВАРИАНТ №7
1) Определите и изобразите на рисунке установочную и разметочную базы детали (см. рис)
выберите приспособления и инструменты для разметки. Составьте перечень и последовательность
слесарных операций, которые необходимо выполнить. Предложите способы контроля качества
выполненной работы. 2)Необходимо произвести правку металлического листа, имеющего форму
прямоугольника размером 200x300 мм.
а) Составьте перечень и последовательность слесарных операций, которые необходимо
выполнить.
б) Подберите слесарный инструмент и приспособления.
3. Сделайте анализ особенностей технологических процессов рубки труб малого и большого
диаметров.

ВАРИАНТ №8
1) Составьте последовательность технологических операций обработки кожуха, изображенного на
рисунке. Подберите слесарный инструмент и приспособления.
2) Какие меры следует предпринять, чтобы в процессе пайки исключить сме щение или перекос
соединяемых деталей
. 3) Сделайте сравнительный анализ особенностей технологических процессов притирки узких и
широких поверхностей.

ВАРИАНТ №9
1) Составьте технологическую карту восстановления поверхности, отмеченной на рисунке
звездочкой.
2) Сделайте сравнительный анализ особенностей технологических процессов опиливания
выпуклых и вогнутых поверхностей
3) Необходимо произвести вырубку канавки под призматическую шпонку на вале.
а) Выберете инструмент для работы
б) Составьте перечень и последовательность выполнения операций.
в) Перечислите меры безопасности при выполнении операции
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ВАРИАНТ №10
1)Выберите контрольно-измерительные приспособления для проверки качества изготовления
детали. Определите и изобразите на рисунке установочную и разметочную базы детали (см. рис.)
2)Составьте последовательность действий разметки окружности диаметром 45 мм на 6 равных
частей на металлической плоской заготовке. Подберите разметочный инструмент.
3. При сверлении сквозного отверстия в стальной детали произошла поломка сверла. Укажите
возможные причины поломки и способы извлечения сверла из детали

ВАРИАНТ №11
Определите и изобразите на рисунке установочную и разметочную базы детали (см.
рис.),выберите приспособления и инструменты для разметки. Составьте перечень и
последовательность слесарных операций, которые необходимо выполнить. Подберите слесарный
инструмент и приспособления. Предложите способы контроля качества выполненной работы.
2) Необходимо произвести пайку латунной трубки мягкими припоями.
а) Подберите материалы для выполнения работы.
б) Составьте перечень и последовательность выполнения операций.
в) Перечислите меры безопасности при выполнении работы.
3) Сделайте анализ особенности процесса резки металлических заготовок, имеющих форму
цилиндра
ВАРИАНТ №12
1) Составьте последовательность технологических операций обработки области I детали,
изображенной на рисунке. Подберите слесарный инструмент и приспособления.
???????? 2) При опиливании измерительного угольника с углом 90° (заготовка - поковка) может
быть не выдержан размер заданного угла. Какие меры необходимо пред принять для
предупреждения данного дефекта.
3) Сделайте сравнительную характеристику оборудования и последовательности технологических
операций сверления сквозных и глухих отверстий
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ВАРИАНТ №13
1) Составьте технологическую карту изготовления детали, изображенной на рисунке. Предложите
методы и технические средства контроля качества разметки данной детали.
2)Сравните особенности процессов склепывания заклепками с полукруглыми головками и
потайными головками.
3) Необходимо нарезать резьбу с шагом 1,25 мм и длиной нарезаной части 35 мм на пруте
диаметром 10 мм. Составьте перечень и последовательность слесарных операций, которые
необходимо выполнить. Подберите слесарный и измерительный инструмент.

ВАРИАНТ №14
1) Необходимо произвести замену изношенной детали, изображенной на рисунке. Предложите
способ разметки заготовки для ее изготовления.
2) Определите диаметр и длину заклепки, шаг заклепочного соединения и рас стояние от края
склепываемых листов до центра отверстия под заклепку, если необходимо соединить заклепками с
потайной головкой два листа толщиной 3 мм.
3) Сравните технологические особенности процессов пайки мягкими и тверды ми припоями.

ВАРИАНТ №15
1) Необходимо восстановить область детали, указанной стрелкой на рисунке. Определите
установочную и разметочную базы детали, изображенной на рис. Составьте перечень и
последовательность слесарных операций, которые необходимо выполнить.
2) Какие меры следует предпринять, чтобы предупредить появление дефектов при пайке:
а)мягкими припоями;
б)твердыми припоями.
3) Стальной брус размером 5x20x200 мм имеет изгиб. Укажите способы устранения дефекта.
Подберите приспособления и инструмент для правки бруса и произведите проверку качества
правки.

3. Задания для оценки освоения модуля
3.2.Задания для оценки освоения МДК.01.02.«УСТРОЙСТВО, ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ»:
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ВАРИАНТ №1
1.В двигателе КамАЗ-740 при любой частоте вращения коленвала в зоне расположения клапанов
прослушивается металлический стук повышенного тона и частоты. Назовите причины его
возникновения и способы устранения данной неисправности.
2.Обнаружен дымный выпуск отработавших газов (белый дым) двигателя КАМАЗ-740.
Определите возможные причины возникновения дымного выпуска и назовите способы их
устранения.
3.При проведении ТО-1 автомобиля ГАЗ-3307 выявлено, что люфт руля превышает установленные
нормы. Перечислите названия узлов, от которых зависит люфт руля. Укажите последовательность
операций устранения люфта руля и восстановления основных деталей рулевого управления.
ВАРИАНТ №2
1.Среди водителей распространен термин «муфта ведет». Объясните причину такой
неисправности. Назовите способы устранения этой неисправности.
2.При проведении ТО-2 выявлено, что схождение передних колес автомобиля КамАЗ-5320
больше допустимого. A) Составьте перечень технологических операций, позволяющих выявить
несоответствие схождения колес. Б) Произведите подбор инструментов регулировки схождения.
B) Укажите последовательность операций регулировки схождения передних колес.
3.Дизель КамАЗ-740 не развивает полной мощности, работает неустойчиво, дымит на выпуске
(черный дым). Назовите причины и способы устранения данной неисправности.
ВАРИАНТ №3
1.При проверке сцепления автомобиля КамАЗ-5320 обнаружена негерметичность гидропривода и
пневмоусилителя. Назовите причины и способы устранения данной неисправности.
2.На амортизаторе автомобиля КамАЗ-5320 обнаружены следы подтекания амортизационной
жидкости. Перечислить дефекты амортизатора, приводящие к подтеканию жидкости. Составьте
перечень технологических операций, позволяющих устранить подтекание.
3.Не оттормаживаются колеса задней оси автомобиля КамАЗ-5320 при отпущенной педали.
Составьте перечень технологических операций, позволяющих выявить неисправный узел и
произвести его ремонт.
ВАРИАНТ №4
1. Из сливного (дренажного) отверстия в водяном насосе течет охлаждающая жидкость. Какие
причины могут вызывать течь охлаждающей жидкости? Предложите способ устранения
неисправности.
2. Дизельный двигатель завели без охлаждающей жидкости. К каким повреждениям двигателя это
может привести.
3. Во время ТО – 2 произведена регулировка клапанов двигателя ВАЗ- 2106. Составьте перечень
инструментов, который использовался при регулировке. Укажите последовательность
технологических операций.
ВАРИАНТ №5
1. При диагностировании автомобиля установлено повышенное содержание окиси углерода в
отработавших газах. Укажите возможные причины и способ их устранения.
2. Двигатель автомобиля не запускается из-за отсутствия искры на электродах свечи. Укажите
технологическую последовательность устранения неисправности.
3. При движении автомобиля ощущается повышенная вибрация карданного вала. Укажите
возможные причины возникновения вибрации и способы ее устранения.
ВАРИАНТ №6
1. При диагностировании автомобиля установлено повышенное содержание окиси углерода в
отработавших газах. Укажите возможные причины. Предложите способ их устранения и составьте
перечень технологических операций.
2. Через некоторое время после заправки топливного бака дизельный двигатель остановился.
Укажите возможные причины остановки двигателя в данном случае.
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3. После длительной эксплуатации двигателя ЗМЗ-53 с применением жесткой воды в системе
охлаждения образовалось много накипи. Предложите способ очистки системы охлаждения
ВАРИАНТ №7
1.Во время проведения ТО-2 произведена установка момента зажигания двигателя ВАЗ- 2106.
Подберите инструмент и составьте последовательность действий при установке момента
зажигания.
2.При торможении рабочим тормозом автомобиля с пневмоприводом происходит утечка воздуха.
Укажите возможные неисправности и способы их устранения.
3.При трогании с места и резком разгоне автомобиля слышен стук в карданном вале. Объясните
возможные причины, способы их обнаружения и устранения.
ВАРИАНТ №8
1.При движении на автомобиле слышен сильный шум в картере ведущего моста. Укажите
возможные причины возникновения шума и способы их устранения.
2. Двигатель автомобиля с бесконтактной транзисторной системой зажигания заглох по причине
отсутствия искры на свечах зажигания. Укажите причину и предложите способ устранения
неисправности, опишите последовательность действий.
3. Манометр регистрирует нулевое значение давления масла. Назовите причины неисправности в
смазочной системе.
ВАРИАНТ №9
1.Отмечается недостаток подачи топлива при работе двигателя на полных нагрузках. Укажите
возможные причины и способы устранения неисправностей.
2. Во время проведения ТО-2 обнаружено, что поршневые кольца закоксовались (пригорели) в
канавках поршней. Укажите возможные причины, способы устранения неисправности, составьте
последовательность технологических операций, сделайте подбор инструментов. 3. В картер
двигателя попадает вода. Укажите возможные причины и способы устранения неисправности.
ВАРИАНТ№10
1. Двигатель расходует масло выше нормы. Укажите возможные причины и способы устранения
неисправности в цилиндро-поршневой группе.
2. Во время ТО – 2 произведена регулировка подшипников передних колес автомобиля ВАЗ-2106.
Составьте перечень инструментов, который использовался при регулировке. Укажите
последовательность технологических операций.
3. Во время работы двигателя водитель заметил интенсивное выделение газов из сапуна. Укажите
возможные причины и способы устранения неисправности.
ВАРИАНТ №11
1.Дизельный двигатель завели без охлаждающей жидкости. К каким повреждениям двигателя это
может привести?
2.При переключении скоростей рычаг коробки передач двигается с трудом, слышен характерный
скрежет. Укажите возможные причины и способы устранения неисправности.
3. Во время ЕО установлено, что масляная центрифуга системы смазки после остановки двигателя
КамАз-740 вращается 5 секунд. Назовите причины и способы устранения данной неисправности.
ВАРИАНТ№12 1. При работе двигателя не гаснет контрольная лампа зарядки генератора.
Укажите возможные причины и способы устранения неисправностей.
2. Какие могут быть последствия, если двигатель перед началом работы не прогревается,
длительное время работает на малых оборотах? 3.Из сливного (дренажного) отверстия в водяном
насосе течет охлаждающая жидкость. Укажите возможные причины неисправности в водяном
насосе?
ВАРИАНТ №13
1. Во время ТО – 2 произведена регулировка подшипников задних колес автомобиля ВАЗ2106.Укажите последовательность технологических операций.
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2. При движении автомобиля наблюдается повышенная неустойчивость передних колес. Укажите
возможные причины и способы устранения неисправности рулевого управления.
3.Между клапаном и коромыслом газораспределительного механизма слишком малый зазор. Как
отразится малый размер зазора на работе деталей ГРМ и двигателя. К каким последствиям может
привести данная ситуация.
ВАРИАНТ №14
1..Обнаружен дымный выпуск отработавших газов (синий дым) двигателя КамАЗ-740.
Определить возможные причины возникновения дымного выпуска и назвать способы их
устранения.
2. При движении автомобиля в картере заднего моста прослушиваются посторонние стуки и
хруст. Укажите возможные причины и способы устранения неисправностей.
3.При попадании воздуха в систему питания дизеля КамАЗ-740 произошла его внезапная
остановка. Укажите последовательность технологических операций при удалении воздуха из
системы питания.
ВАРИАНТ №15
1.При эксплуатации автомобиля выявлено быстрое закипание охлаждающей жидкости. Укажите
возможные причины и способы их устранения.
2.Во время ТО – 2 произведена регулировка схождения автомобиля ВАЗ- 2106 . Составьте
перечень инструментов, который использовался при регулировке. Укажите последовательность
технологических операций.
3.При движении грузового автомобиля KAMA3-5320 произошло аварийное затормаживание
автомобиля. Укажите причину и последовательность технологических операций при устранении
неисправности.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании результатов
выполнения комплексной практической работы и данных аттестационного листа (характеристики
профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ,
выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с
технологией и требованиями организации, в которой проходила практика. Приложение 1.
Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании данных
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на
практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема,
качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой
проходила практика. Приложение 2. Приложение
Аттестационный лист
по учебной практике
1. ФИО обучающегося, № группы, профессия __________________
2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес
3. Время проведения практики ______________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:
Вид работ
Количество Качество
№
час.
выполнения
работ
Ремонт двигателя.
1
2
Ремонт приборов электрооборудования
3
Ремонт трансмиссии.
4
Ремонт ходовой части.
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5
6
7
8
9

Ремонт рулевого управления
Ремонт системы тормозов.
Ремонт дополнительного оборудования
Ремонт кузова
Сборка и обкатка автомобиля.

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требовани-ями организации, в
которой проходила практика
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата
М.П.
Подписи руководителя практики,
ответственного лица организации
Приложение
2
Аттестационный лист
по производственной практике
1. ФИО обучающегося, № группы, профессия __________________
2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес
3. Время проведения практики ______________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:
№
Вид работ
Количество Качество
час
выполнения
работ
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на
1
предприятии.
2
Ознакомление с гаражом АТП
3
Проведение технических измерений соответствующим
4
инструментом и приборами
5
Использование диагностических приборов и технического
6
оборудования
7
Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) подвижного
состава
Техническое обслуживание №1 (ТО-1) подвижного состава
Техническое обслуживание №2 (ТО-2) подвижного состава
8
Ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма
9
Ремонт деталей газораспределительного механизма
10
Ремонт деталей системы охлаждения
11
Ремонт деталей системы смазки
12
Ремонт системы питания карбюраторного двигателя и
13
топливной системы дизеля
14
Ремонт электрооборудования
15
Ремонт механизмов и деталей трансмиссии
16
Ремонт механизмов управления
17
Ремонт деталей ходовой части
Ремонт автомобильных шин
Ремонт кузова и кабины
.
5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в
которой проходила практика
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Дата
Подписи руководителя
практики,
М.П
ответственного лица
организации

5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
(квалификационного)
ПАСПОРТ
I НАЗНАЧЕНИЕ:
КОс предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля
ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям о
по профессии Слесарь по ремонту автомобилей
код профессии 23.02.03
Профессиональные компетенции:
ПК1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. ПК1.3. Разбирать,
собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.
ПК1.4.Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
II ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ
Вариант 1
Инструкция
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
Оборудование: автомобиль ГАЗ-3307- 1 шт.; ключи гаечные 14 и 17 мм; плоскогубцы; линейка для
проверки схождения передних колес; ключ газовый; молоток слесарный. Время выполнения
задания – 60 мин
Задание Проверьте схождение передних колес автомобиля ГАЗ-3307. Заполните ведомость
дефектов. Устраните обнаруженные неисправности. Отрегулируйте схождение передних колес.
Вариант 2
Инструкция
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
Оборудование: автомобиль ВАЗ-2107;набор ключей; ключ для гайки резервуара амортизатора,
мерная кружка, противень, тиски, газовый ключ. Время выполнения задания – 60 мин
Задание Снимите амортизатор с автомобиля ВАЗ-2107. Произведите его разборку. Выявите
неисправность, вызвавшую подтекание амортизационной жидкости. Заполните ведомость
дефектов. Устраните обнаруженную неисправность. Замените жидкость в амортизаторе.
Вариант 3
Инструкция
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться предоставленной литературой
Оборудование: автомобиль ГАЗ-53-12 -1шт.; ключи гаечные накидные19 и 22 мм; домкрат. Время
выполнения задания – 60 мин
Задание Произведите проверку рулевого управления автомобиля ГАЗ-53-12. Заполните ведомость
дефектов. Устраните обнаруженные неисправности. Произведите регулировку рулевого
механизма.

482

III ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 3
Время выполнения задания - 60 мин
Оборудование: Прибор для проверки форсунок, съемник форсунок, набор ключей, форсунка,
набор прокладок.
Литература для учащегося: 12. Чумаченко Ю.Т «Автослесарь».; Феникс. 2008г. 13. Родичев В.А.;
«Грузовые автомобили»; М., Академия. 2008г. 14. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.Ремонт
автомобилей и двигателей М.,Академия,2009.
Методические пособия:
1.План-задания по техническому обслуживанию системы питания дизеля Ка-мАЗ-740.
Справочная литература:
1.Пузанков А.Г. «Автомобили. Устройство и техническое обслуживание» Гриф МО РФ, 2007 г. 2.
Чумаченко Ю.Т.«Автомобильный практикум» Феникс. 2008. 3.С. В. Березин. Справочник
автомеханика Феникс, 2008. 4. Инструкция по эксплуатации автомобиля КамАЗ-4310
Критерии оценки задания 1
№
Критерий
Соответствие документу
Оценка
или эталону
1
Подбор приспособлений и инструментов
Организация рабочего места автослесаря
Правила по охране труда на
2
автомобильном транспорте
ПOT PO 200-01-95
Требования, предъявляемые
к инструментам и
приспособлениям
3
Организация рабочего места
Установка автомобиля
Инструкция по
эксплуатации автомобиля
4
ГАЗ-3307
Последовательность проверки схождения
Инструкция по
5
передних колес.
эксплуатации автомобиля
ГАЗ-3307
6
Заполнение ведомости дефектов
Инструкция по
эксплуатации автомобиля
7
Проверка крепления рычагов рулевого
Инструкция по
привода
эксплуатации автомобиля
Устранение люфта рулевого привода
Инструкция по
8
эксплуатации автомобиля
9
Инструкция по
Устранение люфта в подшипник- ступиц
эксплуатации автомобиля
10
передних колес
Устранение люфта в шарнирах рулевых
Инструкция по
11
тяг
эксплуатации автомобиля
Последовательность регулировки
Инструкция по
схождения передних колес
эксплуатации автомобиля
Соблюдение правил охраны труда
Правила по охране труда на
автомобильном транспорте
ПOT PO 200-01-95. Типовая
12
инструкция по охране труда
при ремонте
автомобилей
Схождение колес
Инструкция по
эксплуатации
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Освоенные
профессиональные
компетенции

Показатели оценки результата

ПК 1.1.
Диагностировать
автомобиль, его
агрегаты и системы.

-выбор диагностического оборудования для определения
технического состояния автомобиля, его агрегатов и систем;
- выбор диагностических параметров для определения
технического состояния автомобиля, его агрегатов и систем;
- диагностика автомобиля, его агрегатов и систем;
- техническое обслуживание и ремонт автомобиля, его
агрегатов и систем.
- соблюдение техники безопасности при техническом
обслуживании и ремонте автомобиля, его агрегатов и
систем;

ПК 1.2. Выполнять
работы по различным
видам технического
обслуживания.

ПК 1.3. Разбирать,
собирать узлы и
агрегаты автомобиля
и устранять
неисправности.
ПК 1.4.Оформлять
отчетную
документацию по
техническому
обслуживанию.

- производить сборку разборку агрегатов и узлов
автомобилей, находить и устранять неисправности.

- выбор комплекта и оформление учетно-отчетной
документации по техническому обслуживанию и ремонту
автомобиля, его агрегатов и систем:
- организация рабочего места;

Критерии оценки задания 2
№
Критерий
1
2

3

Подбор приспособлений и инструментов
Организация рабочего места автослесаря

Демонтаж амортизатора

4

Разборка амортизатора

5

Выявление неисправности

6
7

Заполнение ведомости дефектов Дефектная
ведомость
Замена сальника

8

Замена жидкости в амортизаторе

9

Соблюдение правил охраны труда при
выполнении работ
Установка гаек

10

Оценка

Соответствие документу или
эталону

Оценка

Правила по охране труда на
автомобильном транспорте
ПOT PO 200-01-95 Требования,
предъявляемые к инструментам
и приспособлениям
Установка автомобиля
Инструкция по эксплуатации
автомобиля
Инструкция по эксплуатации
автомобиля
Инструкция по эксплуатации
автомобиля
Инструкция по эксплуатации
автомобиля
Инструкция по эксплуатации
автомобиля
Инструкция по эксплуатации
автомобиля
Инструкция по эксплуатации
автомобиля
Инструкция по эксплуатации
автомобиля
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11

Установка саленблоков

12

Работоспособность

Правила по охране труда на
автомобильном транспорте
ПOT PO 200-01-95. Типовая
инструкция по охране труда
при ремонте
автомобилей
Инструкция по эксплуатации

Освоенные
профессиональные
компетенции

Показатели оценки результата

ПК 1.1.
Диагностировать
автомобиль, его
агрегаты и системы.

-выбор диагностического оборудования для определения
технического состояния автомобиля, его агрегатов и систем;
- выбор диагностических параметров для определения
технического состояния автомобиля, его агрегатов и систем;
- диагностика автомобиля, его агрегатов и систем;
- техническое обслуживание и ремонт автомобиля, его
агрегатов и систем.
- соблюдение техники безопасности при техническом
обслуживании и ремонте автомобиля, его агрегатов и
систем;

ПК 1.2. Выполнять
работы по различным
видам технического
обслуживания.

ПК 1.3. Разбирать,
собирать узлы и
агрегаты автомобиля
и устранять
неисправности.
ПК 1.4.Оформлять
отчетную
документацию по
техническому
обслуживанию.

Оценка

- производить сборку разборку агрегатов и узлов
автомобилей, находить и устранять неисправности.

- выбор комплекта и оформление учетно-отчетной
документации по техническому обслуживанию и ремонту
автомобиля, его агрегатов и систем:
- организация рабочего места;

Критерии оценки задания 3
№
Критерий
1

Подбор приспособлений и инструментов

2

Организация рабочего места автослесаря

3

Проверка рулевого управления

Соответствие документу
или эталону
Правила по охране труда
на автомобильном
транспорте ПOT PO 20001-95 Требования,
предъявляемые к
инструментам и
приспособлениям
Правила по охране труда
на автомобильном
транспорте ПOT PO 20001-95 Организация
рабочего места
автослесаря
Установка автомобиля
Инструкция по
эксплуатации автомобиля

Оценка
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4

Заполнение ведомости дефектов

5

Подтягивание ослабленных соединений.

6

Регулировка подшипников червяка.

7

Регулировка зацепления рабочей пары.

8

Проверка люфта рулевого колеса (люфт
отсутствует.)
Соблюдение правил охраны труда при
выполнении работ

9
10
11

Установка рулевой колонки

12

Установка рулевой колонки

Инструкция по
эксплуатации автомобиля
Инструкция по
эксплуатации автомобиля
Инструкция по
эксплуатации автомобиля
Инструкция по
эксплуатации автомобиля
Инструкция по
эксплуатации автомобиля
Инструкция по
эксплуатации автомобиля
Инструкция по
эксплуатации автомобиля
Правила по охране труда
на автомобильном
транспорте ПOT PO 20001-95. Типовая
инструкция по охране
труда при ремонте
автомобилей
Инструкция по
эксплуатации

Освоенные
профессиональные
компетенции

Показатели оценки результата

ПК 1.1.
Диагностировать
автомобиль, его
агрегаты и системы.

-выбор диагностического оборудования для определения
технического состояния автомобиля, его агрегатов и систем;
- выбор диагностических параметров для определения
технического состояния автомобиля, его агрегатов и систем;
- диагностика автомобиля, его агрегатов и систем;
- техническое обслуживание и ремонт автомобиля, его
агрегатов и систем.
- соблюдение техники безопасности при техническом
обслуживании и ремонте автомобиля, его агрегатов и
систем;

ПК 1.2. Выполнять
работы по различным
видам технического
обслуживания.

ПК 1.3. Разбирать,
собирать узлы и
агрегаты автомобиля
и устранять
неисправности.
ПК 1.4.Оформлять
отчетную
документацию по
техническому
обслуживанию.

Оценка

- производить сборку разборку агрегатов и узлов
автомобилей, находить и устранять неисправности.

- выбор комплекта и оформление учетно-отчетной
документации по техническому обслуживанию и ремонту
автомобиля, его агрегатов и систем:
- организация рабочего места;
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1

Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к
выполнению вида профессиональной деятельности ПМ 04 «Техническое обслуживание и
ремонт электронного оборудования автомобиля».
Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен».

2

Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене
(квалификационном)

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная
проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
Таблица 1
Профессиональные компетенции
ПК 1.1Организовывать и проводить работы
по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль
при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспортных
средств.

ПК1.3.
Разрабатывать
процессы ремонта деталей

технологические

Показатели оценки результата
- организация рабочего места
- организация работ по диагностике технического
состояния автомобиля
- участие в проведении работ по диагностике
технического состояния автомобиля
- организация работ по диагностике ремонта
автомобиля
- участие в проведении работ по диагностике
ремонта автомобиля
 - расчет технологического оборудования при
хранении автотранспортных средств
 расчет материалов, используемых
при
хранении автотранспортных средств
- составление план-графиков постановки и учета
автотранспортных средств при хранении и техническом
обслуживание автотранспортных средств
- расчет и подбор технологического оборудования при
проведение технических обслуживаний и ремонтов
автомобилей
- организация мероприятий по охране труда при
хранении автотранспортных средств и проведение работ
по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств
- организация противопожарных мероприятий ,
экологических требований
- Разработка технологического процесса
восстановления ремонтом деталей класса:
- корпусные детали,
- полые стержни,
- круглые стержни,
- диски с гладким цилиндром
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- некруглые стержни.

Общие компетенции:
ОК 1.Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, их оценивать эффективность и качество
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ, оценку необходимой для постановки

и

решения

профессионального и личностного развития
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

для

совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность организовывать и контролировать их
работу с принятием ответственности за результат выполнения заданий
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития,

заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессии деятельности.
Иметь практический опыт:
- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- в разработке и осуществлении технологического процесса технического обслуживания и
ремонта автомобилей
Уметь:
У1разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта
автотранспорта;
У2осуществлять технический контроль автотранспорта;
У3оценивать эффективность производственной деятельности;
У4осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения
профессиональных задач;
У5анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке;
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Знать:
З1устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта;
З2базовые схемы включения элементов электрооборудования;
З 3 свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;
З 4 правила оформления технической и отчетной документации;
З 5 классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного
транспорта;
З 6 методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;
З7основные положения действующей нормативной документации;
З 8 основы организации деятельности предприятия и управление им;
З 9 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты
3

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Таблица 2

Элемент модуля
МДК.04.01
автомобилей
УП04.01
ПП 04.01

Электрооборудование

Формы промежуточной аттестации
Экзамен
Дифференцированный зачет(защита
практики)
Дифференцированный зачет(защита
практики)

ПМ 04

4

Экзамен (квалификационный)

Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК

4.1 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК:
Итоговая аттестация по МДК.04.01 Электрооборудование автомобилей, проводится в
форме выполнение задания и устный ответа
Задания для студентов:
Задание 1:
1.Дать характеристику открытой и скрытой электропроводки. Объяснить различие.
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2. Описать последовательность действий при определении фазного провода с помощью
индикаторной отвертки
3. Рассказать о назначении магнитного пускателя

Задание 2:
1. Описать устройство магнитного пускателя
2. Описать последовательность действий при проведении измерений с помощью
мультиметра
3. Рассказать о том, как нарастить электропроводку
Задание 3:
1. Рассказать о назначении индикаторной отвертки
2. Перечислить порядок действий при подключении магнитного пускателя
3. Рассказать о видах соединений однопроволочных проводов
Задание 4:
1. Назвать прибор, позволяющий определить наличие полного рабочего напряжения (между
фазой и нулем)
2. Рассказать о типах магнитных пускателей
3. Описать ремонт выключателей

Задание 5:
1. Рассказать о монтаже электропроводки
2. Описать виды соединений проводов
3. Расшифровать аббревиатуру «УЗО» и рассказать о его назначении

Задание 6:
1. Рассказать о видах аварий в электорпроводке
2. Рассказать о назначении УЗО
3. Рассказать о назначении кабель-каналов

Задание 7 :
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1. Описать принцип работы УЗО
2. Описать устройство индикаторной отвертки
3. Рассказать о способах устранения аварии в электропроводке

Задание 8 :
1. Рассказать о конструктивном оформлении УЗО
2. Описать последовательность действий при возникновении КЗ в квартирной
электропроводке
3. Назвать условия, при которых индикатор фазы может выдавать ошибочные показания
Задание 9 :
1. Описать принцип работы магнитного пускателя
2. Рассказать, для чего ряд магнитных пускателей комплектуется тепловыми реле.
Защищают ли тепловые реле ЭД от КЗ?
3. Описать назначение мультиметра

Задание 10 :
1. Рассказать, каким образом производится монтаж магнитных пускателей
2. Дать классификацию пускорегулирующим, защитным аппаратам и комплектным
устройствам
3. Описать монтаж коммутационных и защитных аппаратов

Задание 11 :
1. Описать техническое обслуживание магнитного пускателя
2. Рассказать о назначении пускорегулирующих, защитных аппаратов и комплектных
устройств
3. Расшифровать условное обозначение предохранителя: ПН-2-100-10
Задание 12 :
1. Дать классификацию ручных электрических аппаратов
2. Рассказать о назначении предохранителей
3. Дать определение понятию «электропроводка»
Задание 13 :
1. Описать классификацию электропроводок
2. Рассказать о том, что характеризует марка провода
3. Дать определение понятию «электрический ток»
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Задание 14 :
1. Привести классификацию электромонтажных материалов
2. Расшифровать марку провода: АПВ
3. Назвать основную задачу, решаемую с помощью электрической сети

Задание 15 :
1. Описать провода, кабели и электроизоляционные материалы, используемые в сетях
напряжением до 1000В
2. Назвать, какие сети используются для передачи электроэнергии
3. Написать формулу падения напряжения
Время на проведение 40 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
Необходимое оборудование и технические средства:
Оборудование: не предусмотрено
Критерии оценки:
Освоен/не освоен

5

Оценка по учебной и производственной практике

5.1 Общие положения
Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка: 1) практического
опыта и умений; 2) профессиональных и общих компетенций.
Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании
аттестационного листа, характеристики учебной и профессиональной деятельности
студента на практике, с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время
практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в которой проходила практика.
Задачами производственной практики являются:
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта
практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности / профессии;
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- освоение современных производственных процессов, технологий;
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных
организационно-правовых форм
5.2 Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по
профессиональному модулю
5.2.1 Учебная практика (при наличии):
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Таблица 3
Виды работ
Общие сведения демонтажных работах по разборкесборке узлов и деталей автомобилей
Инструктаж по техники безопасности и охране
труда
Проверка технического состояния аккумуляторных
батарей.
Проверка технического состояния в системе пуска
Проверка технического состояния в генераторных
установках
Определение технического состояния двигателей
постоянного тока.
Техническое обслуживание системы освещения и
световой сигнализации
Определение коммутации в двигателях постоянного
тока.
Анализ работы исполнительных механизмов
Проверка технического состояния системе АБС
Определение неисправностей аккумуляторных
батарей
Определение неисправностей в системе пуска
Определение неисправностей генераторных
установок
Регулировка фар
Способы улучшения в двигателях постоянного тока
Определение неисправностей в системах
кондиционирования
Определение неисправностей в системе АБС
Анализ неисправностей ЭБУ-Д
Определение неисправности двигателей
постоянного тока в режимах Х.Х. и К.З.

Коды проверяемых результатов
(ОК, ПК, ПО, У)
ОК 01-ОК4 , ПК 1.1- ПК1.3У 1, У 2, У4

ОК 01-ОК4 , ПК 1.1- ПК1.3 У 1, У 2, У4
ОК 01-ОК4 , ПК 1.1- ПК1.3 У 1, У 2, У4
ОК 01-ОК4 , ПК 1.1- ПК1.3 У 1, У 2, У4
ОК 01-ОК4 , ПК 1.1- ПК1.3 У 1, У 2, У4
ОК 01-ОК4 , ПК 1.1- ПК1.3 У 1, У 2, У4
ОК 01-ОК4 , ПК 1.1- ПК1.3 У 1, У 2, У4
ОК 01-ОК4 , ПК 1.1- ПК1.3 У 1, У 2, У4
ОК 01-ОК4 , ПК 1.1- ПК1.3 У 1, У 2, У4
ОК 01-ОК4 , ПК 1.1- ПК1.3 У 1, У 2, У4
ОК 01-ОК4 , ПК 1.1- ПК1.3 У 1, У 2, У4
ОК 01-ОК4 , ПК 1.1- ПК1.3 У 1, У 2, У4
ОК 01-ОК4 , ПК 1.1- ПК1.3 У 1, У 2, У4
ОК 01-ОК4 , ПК 1.1- ПК1.3 У 1, У 2, У4
ОК 01-ОК4 , ПК 1.1- ПК1.3 У 1, У 2, У4
ОК 01-ОК4 , ПК 1.1- ПК1.3 У 1, У 2, У4
ОК 01-ОК4 , ПК 1.1- ПК1.3 У 1, У 2, У4
ОК 01-ОК4 , ПК 1.1- ПК1.3 У 1, У 2, У4

5.2.2 Производственная практика (при наличии):
Таблица 4
Виды работ
Сведения о наличие предприятий, оказывающих услуги
по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей .
Техника безопасности проведения работ
Общие сведения Городское автотранспортное
предприятие ОАО «ГАТП-3» ГАТП-2. ОАО
«ТРАНС –КОМ», ОАО « КамАЗ- Центр»,
VOLVO– Центр, ЗИЛ – Сервис., Техника
безопасности проведения работ
Знакомство с предприятием, спецификой работы,
организацией работ по техническому
обслуживанию и ремонту электронного
оборудования автомобилей, обслуживанию
автомобилей предприятия и оказание различных
видов услуг по ТО и ТР населению, структура
предприятия, наличие ремонтного фонда ,
оборудование , постов и отделений
производственного отдела, работа финансовой и
эксплуатационной службы, устройство пожарной
и службы охраны на предприятии.
Общее сведения. СТО «Изумруд», «OIL- сервис»,
«Восточный», «Авторим», «Мотом», «Жидовецкий

Коды проверяемых результатов
(ОК, ПК, ПО, У)
ОК 01-ОК4 , ПК 1.1- ПК1.3 У 1, У 2, У4
ОК 01-ОК4 , ПК 1.1- ПК1.3 У 1, У 2, У4

ОК 01-ОК4 , ПК 1.1- ПК1.3 У 1, У 2, У4

ОК 01-ОК4 , ПК 1.1- ПК1.3 У 1, У 2, У4
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и К», «Масленка», «Шин-торг», «Бурят Авто»,
«Корея –Авто»
Знакомство со спецификой предприятий,,
организацией работ по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей, оказание
различных видов услуг по ТО и ТР населению,
структура предприятия, наличие ремонтного фонда
, оборудование , постов , работа финансовой
группы, приемка и выдача из ремонта ,
устройство пожарной и службы охраны станций .

6

ОК 01-ОК4 , ПК 1.1- ПК1.3 У 1, У 2, У4

Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

6.1 Общие положения
Экзамен квалификационный предназначен для контроля и оценки результатов освоения
профессионального модуля ПМ 04 «Техническое обслуживание и ремонт электронного
оборудования автомобиля».
По специальности/профессии 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
Экзамен включает выполнение письменного задания и устный ответ
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности
освоен / не освоен».
При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю учитывается
роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности,
освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному
показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается
решение «вид профессиональной деятельности не освоен».
Задания для студентов:
Задание №1
1. Аккумуляторные батареи
2. Анализ работы АБС автомобиля «Opel- Omega»
3. Выходные параметры генераторов переменного тока
Задание № 2
1. Приготовление электролита
2. Устройство и работа звуковых сигналов
3. Анализ работы регуляторов напряжения зарубежных автомобилей
Задача № 3
1. Основные неисправности АКБ
2. Анализ работы автоматической трансмиссии автомобилей «Volvo»
3. Схемы включения и эксплуатация светотехнических приборов, отказы и неисправности
Задание № 4.
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1. Проверка технического состояния АКБ
2. Анализ работы системы управления дизельным двигателем
3. Анализ работы реле-прерывателей указателей поворотов
Задание № 5.
1. Необслуживаемые АКБ
2. Анализ работы АБС автомобиля БМВ
3. Информационные контрольно-диагностические системы 90 (ИКДС)
Задание № 6.
1. Устройство и работа генераторов постоянного тока
2. Диагностическое оборудование электронных блоков управления зарубежного и
отечественного производства
3. Зарядка АКБ
Задание №7.
1. Устройство и работа генераторов переменного тока
2. Датчики, аппаратура и исполнительные устройства отечественных автомобилей.
Системы управления зажиганием автомобилей.
3. Охранные системы автомобилей
Задание №8.
1.Основные неисправности генераторов переменного тока
2. Интелектуальные датчики
3. Проверка, установка и регулировка фар автомобилей.
Задание №9.
1. Преимущества и недостатки генераторов
2. Управление микроклиматом в салоне автомобиля
3. Анализ работы исполнительных механизмов зарубежных автомобилей
Задание №10.
1.Реле регуляторы напряжения автомобилей
2. Навигационное оборудование, применяемое на автомобилях
3. Анализ работы регулятора силы тока.
Задание №11.
1. Работы генератора Г- 273В с интегральным регулятором напряжения Я-120М
2. Однопроводная мультиплексная система связи
3. Анализ работы управлением высотой кузова
Задание №12.
1. Работа генератора 37.3701 автомобилей
напряжения 17.3702

ВАЗ-2108 с интегральным

регулятором
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2. Полупроводниковые датчики
3. Устройство и работа стендов для проверки приборов электрооборудования
Задание №13.
1. Схемы систем электроснабжения с генераторными установками переменного тока
2. Усилитель электронного управления автомобиля с электронным регулированием
3. Проверка технического состояния катушки зажигания при помощи прибора
Задание №14.
1.
2.
3.

Типовые схемы электроснабжения автомобилей
Управление подвеской зарубежных автомобилей
Проверка технического состояния свечей зажигания автомобилей.

Задание №15.
1.
2.
3.

Контактная система зажигания, ее работа
Работа приборов температуры, уровня топлива, контроля зарядного режима.
Приборы для проверки технического состояния генератора

Задание №16.
1.
2.
3.

Бесконтактная система зажигания, конденсаторная система зажигания
Работа электропусковых систем
Анализ работы электрооборудования « Nissan- Sоnny»

Задание №17.
1.
2.
3.

Устройство и работа приборов системы зажигания
Работа предпускового подогревателя
Анализ работы электромагнитов ,пьезоактиваторов и других систем автомобилей

Задание №18.
Назначение и основные требования предъявляемые к электропусковой системе..
2.
Работа коммутаторов и контролеров
3.
Проверка работы стартера СТ 230
Задание №19.
1.
2.
3.

Устройство для облегчения пуска холодного двигателя
Способы защиты выходных транзисторов .
Устройство и работа электромагнитных датчиков прерывателей – распределителей

Задание №20.
Эксплуатация электропусковых систем
2.
Работа датчиков положения коленчатого вала двигателя.
3.
Устройство и принцип действия генераторных датчиков , применяемых в датчикераспределителе
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Задание №21.
Устройство и работа и эксплуатация контрольно-измерительных приборов
2.
Проверка и установка зажигания на автомобиле ЗИЛ-130
3.
Датчик Холла, его устройство и применение
Задание №22.
1.
2.
3.

Осветительные приборы
Оборудование для проверки систем электроснабжения
Порядок установки и проверки контактной системы зажигания

Задание №23
1.
2.
3.

Приборы световой сигнализации
Проверка технического состояния АКБ
Анализ работы ЭБУ автомобиля «Citroen-XM»

Задание №24.
1.
Схемы включения и эксплуатация светотехнических приборов, отказы и
неисправности
2.
Устройство и работы катушки зажигания отечественных автомобилей
3.
Свечи зажигания, устройство и маркировка
Задание №25.
Устройство и работа звуковых сигналов, электродвигателей и

1.

стеклоочистителей. Неисправности, способы обнаружения и устранения
2.

Работа бесконтактного регулятора напряжения

3.

Проверка и установка УЗСК на прерывателе – распределителе

Задание №26.
Система управления экономайзером принудительного холостого хода

1.
2.

Работа контактно- транзисторного регулятора напряжения

3.

Техническое обслуживание обслуживаемых АКБ, проверка технического

состояния
Задание №27.
1. Принципиальная схема соединений. Условные обозначения приборов
электрооборудования современных автомобилей
2.

Вибрационное реле напряжения
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3.

Анализ работы АБС зарубежных автомобилей

Задание №28.
1. Принцип построения схем электрооборудования. Правила включения
источников и потребителей электрической энергии
2.

Устройство необслуживаемых АКБ

3.

Поиск и устранение неисправностей в системах двигателя различных зарубежных

автомобилей
Задание №29.
1. Коммутационная аппаратура, устройства для снижения радиопомех
2.

Состав и приготовление электролита

3.

Анализ работы управления автоматической трансмиссией автомобиля

«Mersedes-Bens »
Задание № 30.

1.

Управление трансмиссией

2.

Преимущества и недостатки генераторов переменного тока. Регулирование

напряжения генераторов
3.

Анализ работы ЭБУ отечественных автомобилей, схема построения

электроснабжения
Время на проведение 40 минут
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
Необходимое оборудование и технические средства:
Оборудование: не предусмотрено
Критерии оценки:
Освоен/не освоен
Пакет экзаменатора
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 1 - 40 мин.
Время на проведение 60 мин.
Условия выполнения заданий
1. Аккумуляторные батареи
2. Анализ работы АБС автомобиля «Opel- Omega»
3. Выходные параметры генераторов переменного тока
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Время

выполнения

каждого

экзамен (квалификационный):
Задание № 2- 40 мин.
Время на проведение 60 мин.
Условия выполнения заданий
Задание №2
1. Приготовление электролита
2. Устройство и работа звуковых сигналов
3. Анализ работы регуляторов напряжения зарубежных автомобилей
Оборудование: не предусмотрено
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Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 3 - 40 мин.
Время на проведение 60 мин.
Условия выполнения заданий
1. Основные неисправности АКБ
2. Анализ работы автоматической трансмиссии автомобилей «Volvo»
3. Схемы включения и эксплуатация светотехнических приборов, отказы и неисправности
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 4 - 40 мин.
Время на проведение 60 мин.
Условия выполнения заданий
Задание № 4.
1. Проверка технического состояния АКБ
2. Анализ работы системы управления дизельным двигателем
3. Анализ работы реле-прерывателей указателей поворотов
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Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 5 - 40 мин.
Время на проведение 60 мин.
Условия выполнения заданий
Задание № 5.
1. Необслуживаемые АКБ
2. Анализ работы АБС автомобиля БМВ
3. Информационные контрольно-диагностические системы 90 (ИКДС)
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 6 - 40 мин.
Время на проведение 60 мин.
Условия выполнения заданий
Задание № 6.
Система показателей рентабельности
Конкуренция на рынке транспортных услуг
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Задача № 6
1. Устройство и работа генераторов постоянного тока
2. Диагностическое оборудование электронных блоков управления зарубежного и
отечественного производства
3. Зарядка АКБ
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 7 - 40 мин.
Время на проведение 60 мин.
Условия выполнения заданий
Задание №7.
1. Устройство и работа генераторов переменного тока
2.

Датчики, аппаратура

и исполнительные устройства отечественных автомобилей.

Системы управления зажиганием автомобилей.
3. Охранные системы автомобилей
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
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Задание № 8 - 40 мин.
Время на проведение 60 мин.
Условия выполнения заданий
Задание №8.
1.Основные неисправности генераторов переменного тока
2. Интелектуальные датчики
3. Проверка, установка и регулировка фар автомобилей.
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 9 - 40 мин.
Время на проведение 60 мин.
Условия выполнения заданий
Задание №9.
Технико-экономическая характеристика видов транспорта
Менеджмент организации в автотранспортном предприятии
Задача № 9
1. Преимущества и недостатки генераторов
2. Управление микроклиматом в салоне автомобиля
3. Анализ работы исполнительных механизмов зарубежных автомобилей
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 10 - 40 мин.
Всего на экзамен 60 мин.
Условия выполнения заданий
Задание №10.
1.Реле регуляторы напряжения автомобилей
2. Навигационное оборудование, применяемое на автомобилях
3. Анализ работы регулятора силы тока.
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 11 - 40 мин.
Всего на экзамен 60 мин.
Условия выполнения заданий
Задание №11.
1. Работы генератора Г- 273В с интегральным регулятором напряжения Я-120М
2. Однопроводная мультиплексная система связи
3. Анализ работы управлением высотой кузова
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 12 - 40 мин.
Всего на экзамен 60 мин.
Условия выполнения заданий
Задание №12.
1. Работа

генератора 37.3701 автомобилей

ВАЗ-2108 с интегральным

регулятором

напряжения 17.3702
2. Полупроводниковые датчики
3. Устройство и работа стендов для проверки приборов электрооборудования
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 13 - 40 мин.
Всего на экзамен 60 мин.
Условия выполнения заданий
Задание №13.
1. Схемы систем электроснабжения с генераторными установками переменного тока
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2. Усилитель электронного управления автомобиля с электронным регулированием
3. Проверка технического состояния катушки зажигания при помощи прибора
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 14 - 40 мин.
Всего на экзамен 60 мин.
Условия выполнения заданий
Задание №14.
1.

Типовые схемы электроснабжения автомобилей

2.

Управление подвеской зарубежных автомобилей

3.

Проверка технического состояния свечей зажигания автомобилейОборудование: не

предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 15 - 40 мин.
Всего на экзамен 60 мин.
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Условия выполнения заданий
Задание №15.
1.

Контактная система зажигания, ее работа

2.

Работа приборов температуры, уровня топлива, контроля зарядного режима.

3.

Приборы для проверки технического состояния генератора

Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 16 - 40 мин.
Всего на экзамен 60 мин.
Условия выполнения заданий
1.

Бесконтактная система зажигания, конденсаторная система зажигания

2.

Работа электропусковых систем

3.

Анализ работы электрооборудования « Nissan- Sоnny»

Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 17 40 мин.
1.

Устройство и работа приборов системы зажигания
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2.

Работа предпускового подогревателя

3.

Анализ работы электромагнитов ,пьезоактиваторов и других систем автомобилей

Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 18 - 40 мин.
Всего на экзамен 60 мин.
Условия выполнения заданий
1.Назначение и основные требования предъявляемые к электропусковой системе..
2. Работа коммутаторов и контролеров
3. Проверка работы стартера СТ 230
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 19 - 40 мин.
Всего на экзамен 60 мин.
Условия выполнения заданий
1.

Устройство для облегчения пуска холодного двигателя
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2.

Способы защиты выходных транзисторов .

3.

Устройство и работа электромагнитных датчиков прерывателей – распределителей

Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 20 - 40 мин.
Всего на экзамен 60 мин.
Условия выполнения заданий
1.

Эксплуатация электропусковых систем

2.

Работа датчиков положения коленчатого вала двигателя.

3.

Устройство и принцип действия генераторных датчиков , применяемых в датчике-

распределителе
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 21 - 40 мин.
Всего на экзамен 60 мин.
Условия выполнения заданий
1.

Устройство и работа и эксплуатация контрольно-измерительных приборов
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2.

Проверка и установка зажигания на автомобиле ЗИЛ-130

3.

Датчик Холла, его устройство и применение

Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 22 - 40 мин.
Всего на экзамен 60 мин.
Условия выполнения заданий
1.

Осветительные приборы

2.

Оборудование для проверки систем электроснабжения

3.

Порядок установки и проверки контактной системы зажигания

Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 23 - 40 мин.
Всего на экзамен 60 мин.
Условия выполнения заданий
1.

Приборы световой сигнализации
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2.

Проверка технического состояния АКБ

3.

Анализ работы ЭБУ автомобиля «Citroen-XM»

Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 24 - 40 мин.
Всего на экзамен 60 мин.
Условия выполнения заданий
1.

Схемы включения и эксплуатация светотехнических приборов, отказы и

неисправности
2.

Устройство и работы катушки зажигания отечественных автомобилей

3.

Свечи зажигания, устройство и маркировка

Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 25 - 40 мин.
Всего на экзамен 60 мин.
Условия выполнения заданий
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1.

Устройство и работа звуковых сигналов, электродвигателей и стеклоочистителей.

Неисправности, способы обнаружения и устранения
2.

Работа бесконтактного регулятора напряжения

3.

Проверка и установка УЗСК на прерывателе – распределителе

Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 26 - 40 мин.
Всего на экзамен 60 мин.
Условия выполнения заданий
1.

Система управления экономайзером принудительного холостого хода

2.

Работа контактно- транзисторного регулятора напряжения

3.

Техническое обслуживание обслуживаемых АКБ, проверка технического состояния

Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 27 - 40 мин.
Всего на экзамен 60 мин.
Условия выполнения заданий
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1.

Принципиальная

схема

соединений.

Условные

обозначения

приборов

электрооборудования современных автомобилей
2.

Вибрационное реле напряжения

3.

Анализ работы АБС зарубежных автомобилей

Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 28 - 40 мин.
Всего на экзамен 60 мин.
Условия выполнения заданий
1.

Принцип построения схем электрооборудования. Правила включения источников и

потребителей электрической энергии
2.

Устройство необслуживаемых АКБ

3.

Поиск и устранение неисправностей в системах двигателя различных зарубежных

автомобилей
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 29 - 40 мин.
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Всего на экзамен 60 мин.
Условия выполнения заданий
1.

Коммутационная аппаратура, устройства для снижения радиопомех

2.

Состав и приготовление электролита

3.

Анализ работы управления автоматической трансмиссией автомобиля «Mersedes-

Bens »
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Инструкция
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданийдля экзаменующихся: 30
Время

выполнения

каждого

задания

и

максимальное

время

на

экзамен (квалификационный):
Задание № 30 - 40 мин.
Всего на экзамен 60 мин.
Условия выполнения заданий
1.

Управление трансмиссией

2.

Преимущества и недостатки генераторов переменного тока. Регулирование

напряжения генераторов
3.

Анализ

работы

ЭБУ

отечественных

автомобилей,

схема

построения

электроснабжения
Оборудование: не предусмотрено
Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты Литература для
экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрено
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене (квалификационном)
Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением
отметок по принятой пятибалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»).
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Критерии оценки знаний должны устанавливаться в соответствии с требованиями к
профессиональной подготовке, исходя из действующих учебного плана и программ, с
учётом

конкретногопрофессионального

модуля,

а

также

будущей

практической

деятельности выпускника.
В качестве исходных рекомендуется общие критерии оценок:
«ОТЛИЧНО» - студент владеет знаниями предмета в полном объеме профессионального
модуля, самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на
все вопросы билета, подчеркивал при этом самое существенное, умеет анализировать,
сравнивать,

классифицировать,

обобщать,

конкретизировать

и

систематизировать

изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные
связи; четко формирует ответы.
«ХОРОШО» - студент владеет знаниями профессионального модуля почти в полном
объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных
разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на
вопросы билета; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем
серьезных ошибок в ответах; умеет решать педагогические ситуационные задачи.
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

-

студент

владеет

основным

объемом

знаний

по

профессиональному модулю; проявляет затруднения в самостоятельных ответах,
оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по
существу вопросов. Студент способен решать лишь наиболее простыми задачи, владеет
только обязательным минимумом методов.
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - студент не освоил обязательного минимума знаний
профессионального модуля, не способен ответить на вопросы билета при дополнительных
наводящих вопросах экзаменатора.
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