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Комплект оценочных средств предназначен для оценки освоения 

образовательных результатов по ОП.08. Введение в профессию разработанной за 

счет часов вариативной части на основании предложения работодателя о 

необходимости освоения умений и знаний по дисциплине, расширяющей область 

профессиональной деятельности выпускников по квалификациям 

электрогазосварщик, слесарь по ремонту автомобилей. 
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1.Паспорт комплекта оценочных средств 
 

В результате освоения учебной дисциплины «Введение в профессию» 

обучающийсядолжен 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-адаптироваться к новым условиям обучения; 

У2-четко представлять особенности каждого вида профессиональной деятельности; 

У3-организовать рабочее место по каждому ВПД. 

З1-основные требования, предъявляемые ФГОС к профессиональным знаниям по видам 

профессиональной деятельности; 

З2-состояние и перспективы развития отраслей; 

З3-требования профессионального стандарта к профессии, трудовые функции, трудовые 

действия, необходимый объем знаний и умений. 

 

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. 

ПК 3.1.Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты. 

ПК 3.2.Выполнять ручную и машинную резку. 

 

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-адаптироваться к новым 

условиям обучения; 

ОК 2. ОК 3.ОК 4. ОК 5. 

ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 

3.1-.3.2 

 

Осуществляет поиск решения 

профессиональных задач. 

Использует  информацию для 

решения профессиональных 

задач 

Оценка устного опроса, 
выполнение практических 
работ №№1-5, тестирование, 
оценка выполнения 
самостоятельной работы 

ДЗ 

У2- четко представлять 

особенности каждого вида 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 5.ОК 6. 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 3.1, ПК 3.2 

Определяетпоследовательность 

выполнения работ по каждому 

виду профессиональной 

деятельности.  

Понимает сущность 

профессиональных задач, 

рационально решает их 

Корректно общается с 

преподавателем и 

обучающимися 

Оценка устного опроса, 
выполнение практических 
работ №№ 1-5,тестирование,  
оценка выполнения 
самостоятельной работы, 

З 

У3-организовать рабочее 

место по каждому ВПД 

ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 5.ОК 6. 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 3.1, ПК 3.2 

Организовывает рабочее место 

в соответствии нормами по 

охране труда 

 

Оценка устного опроса, 
оценка выполнения 
самостоятельной работы, 
тестирование 

З 

Знать:   

З1-основные требования, 

предъявляемые ФГОС к 

профессиональным знаниям 

по видам профессиональной 

деятельности; 

ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 5. 

ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 

3.1-.3.2 

Различает требования к 

профессиональным знаниям по 

видам профессиональной 

деятельности 

Осуществляет поиск 

информации для решения 

профессиональных задач 

 

Оценка устного опроса, 

оценка выполнения 

самостоятельной работы, 

тестирование 

З 

 

З2-состояние и перспективы 

развития отраслей 

ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 5. 

ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 

3.1-.3.2 

Осуществляет поиск 

информации для решения 

профессиональных задач в 

соответствующих отраслях  

Оценка выполнения 

самостоятельной работы, 

тестирование, З 

З3- требования 

профессионального стандарта 

к профессии, трудовые 

функции, трудовые действия, 

необходимый объем знаний и 

умений 

ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 5. 

ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 

3.1-.3.2 

Выполняет требования 

профессионального стандарта 

к профессии в соответствии с 

трудовыми функциями. 

Понимает сущность 

профессиональных задач, 

рационально решает их 

Оценка устного опроса, 

выполнение практических 

работ №№1-5, тестирование 

З 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Зачет  

 

Форма проведения: тестирование 

 

1. По режиму работы строительно-дорожные машины работ могут быть: 

а) циклического действия 

б) непрерывного действия 

в) любые, из перечисленных выше 

 

2. К строительно-дорожным машинам циклического действия относят: 

а) бульдозеры, одноковшовые экскаваторы 

б) многоковшовые экскаваторы, оборудование для гидромеханической разработки грунтов 

в) все машины, перечисленные выше 

 

3. К строительно-дорожным машинам непрерывного действия относят: 

а) бульдозеры, одноковшовые экскаваторы 

б) многоковшовые экскаваторы, оборудование для гидромеханической разработки грунтов 

в) все машины, перечисленные выше 

 

4. По степени подвижности строительно-дорожные машины могут быть: 

а) передвижными самоходными 

б) полустационарными 

в) прицепными 

г) любыми, из перечисленных выше 

 

5. К прицепным строительно-дорожным машинам относят: 

а) некоторые виды катков и скреперов 

б) грейдеры и бульдозеры 

в) экскаваторы 

г) все машины, перечисленные выше 

 

6. К самоходным строительно-дорожным машинам относят: 

а) некоторые виды катков и скреперов 

б) грейдеры и бульдозеры 

в) экскаваторы 

г) все машины, перечисленные выше 

 

7. Краны-манипуляторы монтируют на: 

а) автомобильном шасси 

б) тракторном шасси 

в) специальном шасси 

г) на любом, из перечисленных выше 

 

8. Асфальтобетонные смесители какого типа имеют все агрегаты расположенные по 

технологической линии один над другим: 

а) башенные 

б) полубашенные 

в) партерные 

 

9. Асфальтобетонные смесители какого типа имеют все агрегаты расположенные по площади: 



 

а) башенные 

б) полубашенные 

в) партерные 

10. Система охлаждения двигателя диагностируется путем исследования: 

а) температуры нормально нагруженного работающего двигателя 

б) герметичности системы охлаждения 

в) температуры работающего на холостом ходу двигателя 

г) параметров, перечисленных под пунктами а) и б) 

 

11. Общее диагностирование систем смазывания двигателя производится путем контроля: 

температуры и давления масла на холостом ходу и, а также: 

а) температуры и давления масла на холостом ходу 

б) температуры и давления масла на высокой скорости 

в) состояния фильтров и насоса 

г) всех параметров, перечисленных выше 

 

12.Может ли электросварщик произвести подключение к сети сварочного оборудования? 

а) не может 

б) может с разрешения инструктора 

в) подключение производит электротехнический персонал 

 

13.В каких местах допускается производить сварочные работы? 

а) в цехах 

б) в любых помещениях 

в) в помещениях и на открытом воздухе по согласованию с органами пожарной охраны 

14. Минимальная величина проходов вокруг места проведения сварочных работ составляет: 

а) 2 м 

б) 1,5 м 

в) 1 м 

 

15.Может ли сварщик произвести мелкий ремонт электрооборудования в процессе работы? 

а) может с разрешения инструктора 

б) не может 

в) ремонт производится только электротехническим персоналом 

 

16.Какие бывают виды поражения электрическим током организма человека? 

а) тепловые 

б) радиоактивные 

в) физические 

 

17. Подготовка (зачистка) кромок под сварку включает: 

а) удаление различных включений и дефектов до появления характерного металлического 

блеска 

б) установку и закрепление деталей для выполнения сварки 

в) химическую обработку поверхности пластин 

 

№ вопроса 

 

Ответ 

1 В 

2 А 

3 Б 

4 Г 

5 А 



 

6 Г 

7 А 

8 В 

10 Г 

11 Г 

12 В 

13 В 

14 В 

15 В 

16 А 

17 А 

 

 

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 

 

 

 

 

 


