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1. Общие положения 

1.1. Область применения 

Комплект оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины ВЧ 01. Введение в специальность разработан  в соответствии с требованиями  

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальности СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.2. Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1.2.1. Освоение знаний, умений 

  

Знания: 

– сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

– оценки социальной значимости своей будущей профессии; 

– типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей 

профессией); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен получить и 

проанализировать опыт деятельности: 

• анализ ситуации, 

• планирование деятельности, 

• планирование ресурсов, 

• осуществление текущего контроля деятельности, 

• оценка результатов деятельности, 

• поиск информации, 

• извлечение и первичная обработка информации, 

• обработка информации, 

• работа в команде (группе), 

• устная коммуникация (монолог), 

• восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации,  

1.2.1. письменная коммуникация Освоение профессиональных компетенций (ПК), 

соответствующих виду профессиональной деятельности, и общих 

компетенций (ОК): 

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 автотранспортных средств. 

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 техобслуживании и ремонте 

автотранспорта 

ПК 3.1. Определять необходимость  мод автотранспортного средства. 

ПК 3.2. Владеть информацией о взаимозаменяемости  

ПК 3.3. Разрабатывать технологическую документацию. 

ПК 3.4 Владеть методикой тюнинга автомобиля  

ПК 4.1. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

ПК 4.2. Производить выбор нового оборудования по совокупности экономических и 

эксплуатационных показателей 

ПК 4.3. Знать правила безопасного использования производственного оборудования. 
 



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. 

1.3. Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет в форме 

контрольной работы. Итогом этого зачета  является оценка по пятибалльной шкале: «отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно». 

Контрольная работа состоит из - теоретического – задания 1,2; 

1.4. Условия выполнения 

1. Место выполнения заданий зачета  - кабинет Т.О и ремонта автомобилей  

2. Время выполнения заданий зачета: 30  мин. 

3. Литература для экзаменующихся: тексты  заданий. 

 

 

Критерии оценивания  

При оценке ответа используется традиционная форма оценивания по пятибалльной шкале 

каждого вопроса и выставляется среднее значение в итоге за зачет. 

Оценка «отлично» выставляется, если учающийся: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,  

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию преподавателя. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 



Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание обучающимся  большей или наиболее важной 

части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя 

- учающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

  



2. Паспорт комплекта оценочных средств 

2.1. Матрица логических связей между предметами контроля и разделами (темами) 

учебной дисциплины ВЧ 01. Введение в специальность разработан  в 

соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

Таблица 1 

Разделы (темы) 

программы 
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Тема 1. История развития 

транспорта. 

+ + + 

Тема 2. Век 

автомобильного транспорта. 

+ + + 

Тема 3. Теория двигателя и 

автомобиля. 

+ + + 

Тема 4. Перспективы 

развития подвижного состава. 

+  + 

Тема 5. Эксплуатационные 

свойства автомобилей 

+ + + 

Тема 6. Автомобильные и 

эксплуатационные материалы. 

+ + + 

Тема 7. Ремонт 

автомобильного транспорта. 

+ + + 

Тема 8. Техническое 

обслуживание. 

+ + + 

Тема 9 Основы  

управления автотранспортным 

предприятием. 

+ + + 

Тема 10 Курсовое и 

дипломное проектирование. 

+ + + 

 
 

 



Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и 

объектами, предметами контроля учебной дисциплины ВЧ 01. Введение в специальность 

разработан  в соответствии с требованиями  федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

                                                                                                                                  Таблица 2 

Предметы оценивания Объекты оценивания 
Вид 

аттестации 

Формы и 

методы 

оценивания 

Критерии и 

показатели оценки 

Знать: 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, 

•оценки социальной 

значимости своей будущей 

профессии, 

•типичные и особенные 

требования 

работодателя к 

работнику 

Обладают сущностью и 

социальной значимостью 

своей будущей 

профессии, 

оценивают социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

типичные и особенные 

требования 

работодателя к 

работнику 

Промежуточная 

аттестация  

Очно-заочная 

Устный ответ 

 

Соответствие 

СанПиН; 

Соответствие 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

оценки социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

типичные и 

особенные 

требования 

работодателя к 

работнику 

 



3. Комплект оценочных средств для промежуточной аттестации  

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет в 

форме контрольной работы.  

Контрольная работа состоит - теоретического – задания 1,2; 

3.1. Задания для оценки устного ответа  

Вариант  №1 

1. Какую идею использовали создатели первых транспортных ДВС? 

2. Чему равна удельная грузоподъемность грузовых автомобилей? 

Вариант  №2 

1 Какая общая деталь есть у всех древних транспортных средств? 

2 Назовите основные эксплуатационные свойства автомобиля? 

Вариант  №3 

1. Как появились тормоза на транспортных средствах? 

2 Назовите фамилию первого изобретателя ДВС. На каком топливе работал 

двигатель? 

Вариант  №4 

1 Кем построен первый паромобиль? 

2 Что такое тяговые свойства, динамичность? 

Вариант   №5 

1 Кто первым организовал движение паровых дилижансов? 

2 Какие заводы в России пытались организовать выпуск автомобилей? 

Вариант  №6 

1 Какое слово сохранилось в разговорной речи от паромобиля? 

2 Что такое проходимость? 

Вариант  №7 

1. Объясните смысл понятия «надежность»? 

2 Охарактеризуйте основные направления развития конструкции современного 

грузового автомобиля? 

Вариант   №8 

1. Какие качества называют эксплуатационными свойствами? 

2. Перечислите преимущества и недостатки компоновки двигателя с его передним 

расположением в автомобиле? 

Вариант  №9 

1 Перечислите преимущества и недостатки компоновки двигателя с его задним 

расположением в автомобиле? 

2 Что служит основанием для выбора исходных параметров автомобиля 

Вариант  №10 

1 Какие свойства автомобиля оцениваются по результатам его эксплуатации 

2. Для каких целей предназначен ремонт автомобиля? 

Вариант  №11 

1. Из каких основных частей состоит автомобиль? 

2. Что представляют собой альтернативные виды топлива? 

Вариант  №12 

1. Что принято за основу обозначения (индексации) легковых, грузовых 

автомобилей и автобусов? 

2. Какие сведения необходимы специалистам автомобильного транспорта для 

организации рационального использования материалов? 

 

 



Вариант  №13 

1. По каким основным признакам классифицируют грузовые автомобили? 

2. На какой основе готовят пластичные смазки? 

Вариант  №14 

1. Какие материалы, применяемые на автомобильном транспорте, относят к 

эксплуатационным? 

2. Какие исходные материалы выбираются для анализа работы АТП 

Вариант  №15 

1. Какие требования предъявляются к системе ТО и ремонта автомобилей? 

2. Что является объектами анализа работы АТП 

Вариант  №16 

1. В чем смысл планово-предупредительной системы ТО и ремонта автомобиля? 

2. Какие задачи решает анализ работы АТП? 

Вариант  №17 

1. Какие цели поставлены перед сервисной организацией? 

2. Сравнение каких показателей позволяет в процессе анализа оценивать работу 

АТП? 

Вариант  №18 

1. Какие существуют варианты и методы обеспечения работоспособности 

автомобилей зарубежного производства? 

2. . Назовите способы текущего ремонта автомобилей? 

Вариант  №19 

1. Какие транспортные средства были в Древнем мире? 

2. Перечислите требования, предъявляемые к конструкции автомобиля? 

Вариант  №20 

1. От каких слов произошло название двигатель внутреннего сгорания? 

2. Кто официально признается изобретателем автомобиля? 

Вариант  №21 

1. Как определяется топливная экономичность? 

2. Охарактеризуйте основные направления развития конструкции современного 

легкового автомобиля 

Вариант  №22 

1. Дайте характеристику производства ремонтных работ? 

2. . Что должен обеспечивать капитальный ремонт автомобиля? 

Вариант  №23 

1. Каковы преимущества электромобиля и причины, препятствующие его 

распространению? 

2. Перечислите методы ремонта агрегатов? 

Вариант  №24 

1. Какими основными параметрами характеризуются автомобили? 

2. На какие параметры эксплуатации автомобиля влияют выбор и уме-лое 

применение эксплуатационных материалов? 

Вариант  №25 

1. 

2. 

Вариант  №26 

1. 

2. 


