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1.Паспорт комплекта оценочных средств  
 

В результате освоения учебной дисциплины Слесарное дело обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС по профессии СПО 190629.08 (23.01.08) Слесарь по 

ремонту строительных машин следующими умениями, знаниями, которые  формируют 

профессиональные компетенции и общие компетенции: 

У1- применять приемы и способы основных видов слесарных работ; 

У2- применять наиболее распространенные приспособления и инструменты; 
З1- основные виды слесарных работ, инструменты; 

32- методы практической обработки материалов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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 задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1.Осматривать техническое состояние систем, агрегатов и узлов строительных 

машин. 

ПК 1.2.Демонтировать системы, агрегаты и узлы строительных машин и выполнять 

комплекс работ по устранению неисправностей. 

ПК 1.3.Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты и узлы строительных 

машин. 

ПК 2.1.Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, приборов 

автомобилей. 

ПК 2.2.Демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и выполнять 

комплекс работ по устранению неисправностей. 

ПК 2.3.Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, приборы 

автомобилей. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет 

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 

Результаты обучения: 

умения, знания, ОК 

Показатели  оценки 

результата 

Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1- применять приемы и 

способы основных видов 

слесарных работ; 

ОК 2. ОК 3.ОК 4. ОК 5. 

ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.3 

Умение применять приѐмы и 

способы основных видов 

слесарных работ.  

Оценка опроса, выполнения 

практических работ  

№ 1-16, к/р 

ДЗ 

 

У2- применять наиболее 

распространенные 

Умение правильно 

использовать приспособления 

Оценка опроса, выполнения 

практических работ №1-



 

приспособления и 

инструменты 

ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 5.ОК 6. 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2 

и инструменты. Определяет и 

обосновывает применение 

распространенных 

приспособлений и 

инструментов Понимает 

сущность профессиональных 

задач, рационально решает их 

Корректно общается с 

преподавателем и 

обучающимися 

16,решение кроссовордов, 

к/р 

ДЗ 

 

Знать:   

З1- основные виды слесарных 

работ, инструменты; 

ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 5. 

ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.3 

Различает основные виды 

слесарных работ и 

инструментов 

Объясняет применение 

инструментов при 

выполнении слесарных работ. 

Осуществляет поиск 

информации для решения 

профессиональных задач 

Понимает сущность 

профессиональных задач, 

рационально решает их 

Оценка опроса, выполнения 

практических работ №1-16, 

решение кроссвордов, к/р 

ДЗ 

 

З1- методы практической 

обработки материалов; 

ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 5. 

ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.3 

Различает методы и сущность 

практической обработки 

металлов. 

Объясняет применение 

конкретных методов при 

решении ситуационных задач 

Осуществляет поиск 

информации для решения 

профессиональных задач 

Понимает сущность 

профессиональных задач, 

рационально решает их 

Оценка опроса, выполнения 

практических  работ №1-16, 

к/р 

ДЗ 

 

 

 

Дифференцированный зачет  

 

Форма проведения: тестирование 

 
1.Что такое разметка: 

а) Операция по нанесению линий и точек на заготовку, предназначенную для обработки; 

б) Операция по снятию с заготовки слоя металла; 

в) Операция по нанесению на деталь защитного слоя;  

г) Операция по удалению с детали заусенцев. 

2. Назвать виды разметки: 

а) Существует два вида: прямая и угловая; 

б) Существует два вида: плоскостная и пространственная; 

в) Существует один вид: базовая; 

г) Существует три вида: круговая, квадратная и параллельная. 

3. Назвать инструмент, применяемый при разметке: 



 

а) Напильник, надфиль, рашпиль; 

б) Сверло, зенкер, зенковка, цековка; 

в) Труборез, слесарная ножовка, ножницы; 

г) Чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль. 

4. Выбрать правильный ответ. Что такое накернивание: 

а) Это операция по нанесению точек-углублений на поверхности детали; 

б) Это операция по удалению заусенцев с поверхности детали; 

в) Это операция по распиливанию квадратного отверстия; 

г) Это операция по выпрямлению покоробленного металла. 

5. Инструмент, применяемый при рубке металла: 

а) Применяется: метчик, плашка, клупп; 

б) Применяется: кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка;  

в) Применяется: слесарная ножовка, труборез, ножницы по металлу; 

г) Применяется: слесарное зубило, крейцмейсель, канавочник, молоток. 

6. Что такое правка металла: 

а) Операция по выправлению изогнутого или покоробленного металла, подвергаются только 

пластичные материалы; 

б) Операция по образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале; 

в) Операция по образованию резьбовой поверхности на стержне; 

г) Операция по удалению слоя металла с заготовки с целью придания нужной формы и 

размеров.  

7. Выбрать правильный ответ. Назовите инструменты и приспособления, применяемые 

при правке металла: 

а) Применяется: параллельные тиски, стуловые тиски, струбцины; 

б) Применяется: натяжка, обжимка, поддержка, чекан; 

в) Применяется: правильная плита, рихтовальная бабка, киянка, молоток, гладилка; 

г) Применяется: кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка. 

8. Что такое резка металла: 

а) Это операция, связанная с разделением материалов на части с помощью режущего 

инструмента;   

б) Это операция, нанесению разметочных линий на поверхность заготовки; 

в) Это операция, по образованию резьбовой поверхности внутри отверстия; 

г) Это операция, по образованию резьбы на поверхности металлического стержня. 

9. Назовите ручной инструмент для резке металла: 

а) Зубило, крейцмейсель, канавочник; 

б) Слесарная ножовка, ручные ножницы, труборез; 

в) Гладилка, киянка, кувалда; 

г) Развертка, цековка, зенковка. 

10. Что такое опиливание: 

а) Операция по удалению сломанной пилы из места разреза на поверхности заготовки; 

б) Операция по распиливанию заготовки или детали на части; 

в) Операция по удалению с поверхности заготовки слоя металла при помощи режущего 

инструмента – напильника;  

г) Операция по удалению металлических опилок с поверхности заготовки или детали. 

11. Выбрать правильный ответ. Какие инструменты применяются при опиливании: 

а) Применяются: плоскогубцы, круглогубцы, кусачки; 

б) Применяются: молоток с круглым бойком, молоток с квадратным бойком; 

в) Применяются: шабер плоский, зубило, киянка; 

г) Применяются: напильники, надфили, рашпили.  

12. Что такое сверление: 

а) Это операция по образованию сквозных или глухих квадратных отверстий в сплошном 

материале, при помощи режущего инструмента – сверла;  

б) Это операция по образованию сквозных или глухих овальных отверстий в сплошном 



 

материале, при помощи режущего инструмента – сверла;  

в) Это операция по образованию сквозных или глухих треугольных  отверстий в сплошном 

материале, при помощи режущего инструмента – сверла;  

г) Это операция по образованию сквозных или глухих цилиндрических отверстий в сплошном 

материале, при помощи режущего инструмента – сверла.  

13. Назовите виды свѐрел: 

а) Треугольные, квадратные, прямые, угловые; 

б) Ножовочные, ручные, машинные, машинно-ручные; 

в) Спиральные, перовые, центровочные, кольцевые, ружейные; 

г) Самозатачивающиеся, базовые, трапецеидальные, упорные. 

14. Назовите ручной сверлильный инструмент: 

а) Сверло, развѐртка, зенковка, цековка; 

б) Настольный сверлильный станок, вертикальный сверлильный станок, радиальный 

сверлильный станок; 

в) Ручная дрель, коловорот, трещотка, электрические и пневматические дрели; 

г) Притир, шабер, рамка, державка; 

15. Что такое зенкерование: 

а) Это операция, связанная с обработкой раннее просверленного, штампованного, литого и 

другого отверстия с целью придания ему более правильной квадратной формы, более высокой 

точности и более низкой шероховатости; 

б) Это операция, связанная с обработкой раннее просверленного, штампованного, литого и 

другого отверстия с целью придания ему более правильной треугольной формы, более высокой 

точности и более высокой шероховатости; 

в) Это операция, связанная с обработкой раннее просверленного, штампованного, литого и 

другого отверстия с целью придания ему более правильной овальной формы, более низкой 

точности и более низкой шероховатости; 

г) Это операция, связанная с обработкой раннее просверленного, штампованного, литого и 

другого отверстия с целью придания ему более правильной геометрической формы, более 

высокой точности и более низкой шероховатости. 

16. Назовите виды зенкеров: 

а) Остроносые и тупоносые; 

б) Машинные и ручные; 

в) По камню и по бетону; 

г) Цельные и насадные. 

17. Что такое развѐртывание: 

а) Это операция по обработке резьбового отверстия; 

б) Это операция по обработке раннее просверленного отверстия с высокой  степенью точности;  

в) Это операция по обработке квадратного отверстия с высокой  степенью точности;  

г) Это операция по обработке конического отверстия с высокой  степенью точности.  

18. Назовите профили резьбы: 

а) Треугольная, прямоугольная, трапецеидальная, упорная, круглая;  

б) Овальная, параболическая, трѐхмерная, в нахлестку, зубчатая; 

в) Полукруглая, врезная, сверхпрочная, антифрикционная; 

г) Модульная, сегментная, трубчатая, потайная. 

19. Назовите системы резьб: 

а) Сантиметровая, футовая, батарейная; 

б) Газовая, дециметровая, калиброванная; 

в) Метрическая, дюймовая, трубная;  

г) Миллиметровая, водопроводная, газовая. 

20. Назовите элементы резьбы: 

а) Профиль зуба, наружный угол, средний угол, внутренний угол; 

б) Угол профиля, шаг резьбы, наружный диаметр, диаметр, внутренний диаметр; 

в) Зуб, модуль, наружный радиус, средний радиус, внутренний радиус; 



 

г) Шаг зуба, угол модуля, наружный профиль, средний профиль, внутренний профиль. 

21. Назовите виды плашек: 

а) Круглая, квадратная (раздвижная), резьбонакатная; 

б) Шестигранная, сферическая, торцевая; 

в) Упорная, легированная, закаленная; 

г) Модульная, сегментная, профильная.  

22. Что такое распиливание: 

а) Разновидность опиливания; 

б) Разновидность притирки; 

в) Разновидность шабрения; 

г) Разновидность припасовки. 

23. Что такое припасовка: 

а) Это слесарная операция по взаимной пригонке способам рубки двух сопряжѐнных деталей; 

б) Это слесарная операция по взаимной пригонке способами шабрения двух сопряжѐнных 

деталей; 

в) Это слесарная операция по взаимной пригонке способами притирки двух сопряжѐнных 

деталей; 

г) Это слесарная операция по взаимной пригонке способами опиливания двух сопряжѐнных 

деталей. 

24. Что такое шабрение: 

а) Это окончательная слесарная операция, заключающаяся в соскабливании очень тонких слоѐв 

металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента – притира;   

б) Это окончательная слесарная операция, заключающаяся в соскабливании очень тонких слоѐв 

металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента – шабера;   

в) Это окончательная слесарная операция, заключающаяся в соскабливании очень тонких слоѐв 

металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента – надфиля;  

г) Это окончательная слесарная операция, заключающаяся в соскабливании очень тонких слоѐв 

металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента – рашпиля. 

25. Назовите виды шаберов по конструкции: 

а) Клѐпанные и сварные; 

б) Штифтовые и клиновые; 

в) Цельные и составные; 

г) Шпоночные и шплинтованные. 

 

КЛЮЧ К ТЕСТОВОМУ ЗАДАНИЮ. 

 

№ вопроса Правильный  ответ № вопроса Правильный  ответ 

1. А 14. В 

2. Б 15. Г 

3. Г 16. А 

4. А 17. Б 

5. Г 18. А 

6. А 19. В 

7. В 20. А 

8. А 21. Г 

9. Б 22. А 

10. В 23. В 

11. Г 24. Б 

12. Г 25. В 

13. В   

 

 
 



 

Критерии для выставления оценок: 

Оценка «5»  95-100% правильных ответов                                                                                  

Оценка «4» 80-94% правильных ответов                                 

Оценка «3» 60-79% правильных ответов                                                                                       

Оценка «2» менее 60% правильных ответов 

 

 

 

 

 


