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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

1.1. Общие положения 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной практики.   

КОС включает контрольные материалы для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации в форме  дифференцированного зачѐта. Дифферен-

цированный зачѐт выставляется с учѐтом положительного аттестационного листа 

(Приложение 1) и характеристики на обучающегося (приложение 2), полноты и 

своевременности представления оценочного материала для оценки общих и про-

фессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

практики 

КОС разработаны на основании: 

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по 

профессии 190629.08  Слесарь по ремонту строительных машин;   

- программы учебной  практики. 

 

1.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы  

учебной практики 
 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО) 

Выполнение слесарных работ 

по ручной обработке метал-

лов 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 
ПО 01, ПО 02 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание КШМ 
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 

ПО 01, ПО 02 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание системы охла-

ждения и смазочной системы 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 

ПО 01, ПО 02 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание системы пита-

ния 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 

ПО 01, ПО 02 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание электрообору-

дования 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 

ПО 01, ПО 02 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание сцепления 
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 
ПО 01, ПО 02 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание коробки пере-

дач 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 

ПО 01, ПО 02 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание ведущих мо-

стов и раздаточной коробки 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 

ПО 01, ПО 02 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание карданной пе-

редачи 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 

ПО 01, ПО 02 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание ведущих мо-

стов 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 

ПО 01, ПО 02 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание ходовой части 

(шасси) 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 

ПО 01, ПО 02 
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Эксплуатация и техническое 

обслуживание рулевого 

управления. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 

ПО 01, ПО 02 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание тормозной си-

стемы с пневматическим или 

гидравлическим приводом 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 

ПО 01, ПО 02 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание кузова, специ-

ального оборудования и при-

цепов. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 

ПО 01, ПО 02 

 

2. Распределение оценивания результатов обучения  по видам контроля 

 

Наименование элемента ПК, ОК, ПО
 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

 

Промежуточная 

аттестация  

 

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. 
 + 

ОК. 01 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
 + 

ОК. 02 Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
 + 

ОК. 03 Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

 + 

ОК. 04 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
 + 

ОК. 05 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
 + 

ОК. 06 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
 + 

ОК. 07 Исполнять воинскую обязанность , в том 

числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 
 + 

ПО 01 технического осмотра, демонтажа, сборки и 

регулировки систем, агрегатов и узлов автомобилей 
+  

ПО 02 выполнения комплекса работ по устранению 

неисправностей 
+  
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3. Формы проведения текущего контроля  и промежуточной аттестации 

3.1. Форма текущего контроля  

Форма контроля – контроля выполнения упражнений, направленных на 

выработку профессиональных навыков, степени выполнения программы 

практики, качества ведения дневника 

Задания  

1. Выполните подготовку к разметке. 

2. Выполните нанесение прямых произвольных рисок. 

3. Выполните разметку параллельных рисок. 

4. Выполните разметку взаимно перпендикулярных рисок. 

5. Выполните накернивание разметочных рисок. 

6. Выполните разметку прямоугольных фигур и окружностей. 

7. Выполните разметку от кромки материала и центровой линии. 

8. Выполните разметку рисок по заданным углам. 

9. Выполните разметку по чертежу.   

10. Выполните разметку по шаблону. 

11. Выполните разметку отверстий. 

12. Выполните рубку металла по уровню губок тисков 

13. Выполните рубку по разметочным рискам 

14. Выполните рубку широких плоскостей 

15. Выполните прорубание криволинейных канавок 

16. Выполните рубку металла на плите и наковальне 

17. Выполните правку полосовой стали на плите 

18. Выполните рихтовка металла, изогнутого по узкой грани 

19. Выполните правку винтообразно изогнутого материала 

20. Выполните правку круглого материала 

21. Выполните гибку металла  

22. Выполните резку металла ножовкой 

23. Выполните резание ручными ножницами 

24.  

25. Выполните опиливание криволинейных поверхностей 

26. Выполните сверление сквозных отверстий 

27. Выполните сверление глухих отверстий 

28. Выполните сверление по кондуктору 

29. Выполните сверление отверстий под резьбу 

30. Выполните сверление цилиндрических деталей 

31. Выполните затачивание сверл 

32. Выполните развертывание отверстий 

33. Выполните притирку широких плоскостей 

34. Выполните притирку узких плоскостей 

35. Выполните притирку криволинейных поверхностей 
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36. Выполните разборку двигателя, разборку узлов на детали, дефектовку на 

годные и требующие ремонта.  

37. Выполните очистку и мойку деталей 

38. Выполните ремонт блока цилиндров 

39. Выполните ремонт шатунно-поршневой группы, газораспределительного 

механизма. 

40. Выполните очистку приборов систем охлаждения и смазки от пыли и грязи 

41. Устраните неплотности в системе питания дизельного двигателя, проверку 

и регулировку насоса высокого давления, всережимного регулятора 

42. Выполните крепление приборов систем охлаждения и смазки, удаление 

накипи из системы охлаждения 

43. Выполните проверку работы двигателя на холостом ходу двигателя 

44. Выполните регулировку карбюраторов на холостом ходу двигателя  

45. Выполните регулировку приводов управления дросселем и воздушной за-

слонкой карбюратора 

46. Выполните установку угла опережения впрыска топлива, удаление воздуха 

из системы питания.  

47. Выполните заправку карбюраторных и дизельных автомобилей топливом 

48. Выполните очистку аккумуляторной батареи от загрязнений, прочистка 

вентиляционных отверстий 

49. Выполните проверку состояния генератора, измерение напряжения генера-

тора, притирка щеток, состояния контактных колец. 

50. Выполните проверку наличия тока в цепях низкого и высокого напряжения, 

обнаружение неисправностей свечей зажигания.  

51. Выполните проверку правильности установки зажигания.  

52. Выполните проверку состояния стартера и его включателя 

53. Выполните проверку действия механизма сцепления, регулировку свобод-

ного хода педали. 

54. Выполните разборку, мойку, выбраковку деталей коробки передач, замену 

изношенных деталей. 

55. Выполните проверку уровня масла в картере, герметичности и подтягива-

ния крепления деталей коробки передач. 

56. Выполните регулировку подшипников и механизмов включения переднего 

ведущего моста, раздаточной коробки 

57. Выполните проверку действия рычага переключения и включения передне-

го моста. 

58. Выполните регулировку подшипников и механизмов переключения перед-

него моста. 

59. Выполните проверку состояния и подтягивание крепления опорного под-

шипника и карданных шарниров. 
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60. Выполните смазывание карданных шарниров, шлицев и опорного подшип-

ника карданного вала. 

61. Выполните проверку уровня масла, его замену в картере заднего моста. 

62. Выполните регулировку подшипников главной передачи. 

63. Выполните снятие узлов ходовой части с автомобиля (передняя, задняя 

подвески).  

64. Выполните мойку узлов и агрегатов ходовой части, разборку. 

65. Выполните проверку состояния деталей рамы, рессор, рессорных пальцев и 

втулок, амортизаторов, балки переднего моста. 

66. Выполните проверку люфта в шкворнях поворотных цапф.  

67. Выполните проверку и регулировку углов установки управляемых колес.  

68. Выполните проверку люфта, смену смазки, регулирование подшипников 

ступиц колес. 

69. Выполните проверку действия рулевого управления. 

70. Выполните проверку свободного хода рулевого колеса и люфта в рулевых 

тягах, проверку герметичности соединений картера рулевого механизма. 

71. Выполните смену масла в картере рулевого механизма, смазывание шар-

нирных соединений 

72. Выполните проверку и регулировку натяжения ремня насоса гидроусилите-

ля. 

73. Выполните проверку состояния гидроусилителя рулевого управления, про-

верку уровня масла в системе гидроусилителя. 

74. Выполните проверку герметичности соединений системы гидроусилителя.  

75. Выполните промывку фильтров насоса гидроусилителя.  

76. Выполните регулировку рулевого привода и рулевых механизмов. 

77. Выполните проверку действия рабочей, стояночной и запасной тормозных 

систем. 

78. Выполните проверку герметичности соединений гидравлического и пневма-

тического привода тормозов. 

79. Выполните удаление воздуха из системы гидравлического привода.  

80. Выполните смазывание подшипников, валов разжимных кулаков, осей ры-

чагов, осей педали и рычага тормозного крана пневматического привода 

тормозов. 

81. Выполните проверку состояния накладок тормозных колодок, стяжных 

пружин, рабочей поверхности барабанов и тормозных цилиндров. 

82. Выполните проверку и регулировку величины свободного хода педали ра-

бочей тормозной системы, рычагов стояночной тормозной системы, зазоров 

между колодками и тормозными барабанами, между колодками и диском 

ручного тормоза. 

83. Выполните проверку состояния и действия гидровакуумного усилителя 

тормозов. 
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84. Выполните проверку состояния и крепления кабины, кузова, капота. 

85. Выполните проверку состояния облицовки, радиатора, подножек. 

86. Выполните проверку крепления и герметичности приборов централизован-

ной подкачки шин. 

Перечень объектов контроля и оценки  
Наименование  

объектов контроля и оценки 

Основные показатели 

 оценки результата 

ПО 01 технического осмотра, де-

монтажа, сборки и регулировки 

систем, агрегатов и узлов автомо-

билей 

Качество выполнения учебных упражнений, качество ве-

дения дневников и работы по выполнению отчетной рабо-

ты 

ПО 02 выполнения комплекса ра-

бот по устранению неисправно-

стей 

Качество выполнения учебных упражнений, качество ве-

дения дневников и работы по выполнению отчетной рабо-

ты 

 
Критерии оценки:  

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

1. при  выполнении упражнения наблюдается полная самостоятельность в применении знаний и 

производственных приемов;  

2. упражнение выполнено грамотно и качественно с соблюдением технологической последова-

тельности действий; 

3. продемонстрирована сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

    выполнение упражнения удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

1. не продемонстрирована полная самостоятельность; 

2. имеются дефекты у изготовленного изделия; 

3. допущена ошибка или более двух недочетов при соблюдении технологической последова-

тельности действий. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

1. упражнение выполнено не в полном объеме; 

2. нарушена технологическая последовательность действий при выполнении упражнения; 

3. при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

умений и навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

1. упражнение не выполнено; 

2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного мате-

риала; 

3. не сформированы умения и навыки  

 

3.2. Форма промежуточной аттестации  

Форма контроля – выполнение проверки отчетной работы 

Текст задания – согласно выданному заданию 

1. Выполните очистку приборов систем охлаждения и смазки от пыли и грязи 

2. Выполните крепление приборов систем охлаждения и смазки, удаление наки-

пи из системы охлаждения 

3. Выполните проверку работы двигателя на холостом ходу двигателя 

4. Выполните регулировку карбюраторов на холостом ходу двигателя  

5. Выполните регулировку приводов управления дросселем и воздушной заслон-

кой карбюратора 

6. Выполните установку угла опережения впрыска топлива, удаление воздуха из 

системы питания.  
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7. Выполните заправку карбюраторных и дизельных автомобилей топливом 

8. Выполните очистку аккумуляторной батареи от загрязнений, прочистка вен-

тиляционных отверстий 

9. Выполните проверку состояния генератора, измерение напряжения генера-

тора, притирка щеток, состояния контактных колец. 

10. Выполните проверку наличия тока в цепях низкого и высокого напряжения, 

обнаружение неисправностей свечей зажигания.  

11. Выполните проверку правильности установки зажигания.  

12. Выполните проверку состояния стартера и его включателя 

13. Выполните проверку действия механизма сцепления, регулировку свободного 

хода педали. 

14. Выполните разборку, мойку, выбраковку деталей коробки передач, замену из-

ношенных деталей. 

15. Выполните проверку уровня масла в картере, герметичности и подтягивания 

крепления деталей коробки передач. 

16. Выполните регулировку подшипников и механизмов включения переднего ве-

дущего моста, раздаточной коробки 

17. Выполните проверку действия рычага переключения и включения переднего 

моста. 

18. Выполните регулировку подшипников и механизмов переключения переднего 

моста. 

19. Выполните проверку состояния и подтягивание крепления опорного подшип-

ника и карданных шарниров. 

20. Выполните смазывание карданных шарниров, шлицев и опорного подшипника 

карданного вала. 

21. Выполните проверку уровня масла, его замену в картере заднего моста. 

22. Выполните регулировку подшипников главной передачи. 

23. Выполните снятие узлов ходовой части с автомобиля (передняя, задняя под-

вески).  

24. Выполните проверку состояния деталей рамы, рессор, рессорных пальцев и 

втулок, амортизаторов, балки переднего моста. 

25. Выполните проверку и регулировку углов установки управляемых колес.  

26. Выполните проверку люфта, смену смазки, регулирование подшипников сту-

пиц колес. 

27. Выполните проверку действия рулевого управления. 

28. Выполните проверку свободного хода рулевого колеса и люфта в рулевых тя-

гах, проверку герметичности соединений картера рулевого механизма. 

29. Выполните смену масла в картере рулевого механизма, смазывание шарнир-

ных соединений 

30. Выполните проверку и регулировку натяжения ремня насоса гидроусилителя. 

31. Выполните проверку состояния гидроусилителя рулевого управления, провер-

ку уровня масла в системе гидроусилителя. 

32. Выполните регулировку рулевого привода и рулевых механизмов. 

33. Выполните проверку действия рабочей, стояночной и запасной тормозных си-

стем. 

34. Выполните проверку герметичности соединений гидравлического и пневмати-

ческого привода тормозов. 
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35. Выполните удаление воздуха из системы гидравлического привода.  

36. Выполните смазывание подшипников, валов разжимных кулаков, осей рыча-

гов, осей педали и рычага тормозного крана пневматического привода тормо-

зов. 

37. Выполните проверку состояния накладок тормозных колодок, стяжных пру-

жин, рабочей поверхности барабанов и тормозных цилиндров. 

38. Выполните проверку и регулировку величины свободного хода педали рабо-

чей тормозной системы, рычагов стояночной тормозной системы, зазоров 

между колодками и тормозными барабанами, между колодками и диском руч-

ного тормоза. 

39. Выполните проверку состояния и действия гидровакуумного усилителя тор-

мозов. 

40. Выполните проверку состояния и крепления кабины, кузова, капота. 

41. Выполните проверку крепления и герметичности приборов централизован-ной 

подкачки шин. 
 

Перечень объектов контроля и оценки  

 

Наименование  

объектов контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

ПК 2.1 Определять техническое 

состояние систем, агрегатов, узлов, 

приборов автомобилей.  

Аттестационный лист по учебной практике,  отражающий 

уровень  освоения обучающимся профессиональных ком-

петенций 

ПК 2.2 Демонтировать системы, 

агрегаты, узлы, приборы 

автомобилей и выполнять 

комплекс работ по устранению 

неисправностей.  

Аттестационный лист по учебной практике,  отражающий 

уровень  освоения обучающимся профессиональных ком-

петенций 

ПК 2.3 Собирать, регулировать и 

испытывать системы, агрегаты, 

узлы, приборы автомобилей. 

Аттестационный лист по учебной практике,  отражающий 

уровень  освоения обучающимся профессиональных ком-

петенций 

ОК. 01 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 02 Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 03 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 04 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 
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ОК. 05 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 06 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 07 Исполнять воинскую 

обязанность , в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

 

Критерии оценки:  

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

1. задание на практику выполнено в полном объеме; 

2. материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; 

3. показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными при-

мерами, применять их в новой ситуации; 

4. продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

    отчет удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

2. допущены один – два недочета при освещении основного содержания отчета; 

3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

1. задание на практику выполнено не в полном объеме; 

2. содержание материала отчета  неполно или непоследовательно раскрыто, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточ-

ные для дальнейшего усвоения материала; 

3. при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сфор-

мированность умений и навыков, студент не может применить теорию в новой 

ситуации. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

1. не раскрыто основное содержание отчета; 

2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

3. не сформированы умения и навыки. 
 

Форма контроля – защита отчѐтной работы  

Текст задания – перечень вопросов к защите 
 

1. Объясните, с какой целью проверяют и подтягивают болты крепления голо-

вок цилиндров? 
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2. Почему компрессию проверяют на прогретом двигателе? 

3. Назовите детали, техническое состояние которых влияет на величину ком-

прессии? 

4. Назовите основные неисправности механизма газораспределения, их харак-

терные признаки и причины? 

5. Каким должно быть давление масла в прогретом двигателе при номиналь-

ной и минимальной частоте вращения коленчатого вала? 

6. Перечислите работы по уходу за системой охлаждения, проводимые при 

различных видах технического обслуживания автомобиля? 

7. Назовите возможные неисправности систем смазки и охлаждения и объяс-

ните их характерные признаки, способы обнаружения и устранения? 

8. Перечислите работы по уходу за системой питания карбюраторного, прово-

димые при ЕО, ТО-1, ТО-2 и СО? 

9. К каким последствиям может привести несвоевременное обслуживание воз-

душного фильтра? 

10. Какие характерные неисправности системы питания и ее приборов могут 

быть, их признаки и причины? 

11. Перечислите работы по уходу за системой питания дизельного двигателя, 

проводимые при ЕО, ТО-1, ТО-2 и СО? 

12. Какие характерные неисправности системы питания дизельного двигателя и 

ее приборов могут быть, их признаки и причины? 

13. Расскажите о способах обнаружения и устранения неисправностей в систе-

ме питания? 

14. При каком техническом обслуживании необходимо производить регулиров-

ку натяжения ремня привода генератора и к каким последствиям может 

привести чрезмерно слабое или сильное натяжение ремня? 

15. При каком техническом обслуживании проверяют уровень и плотность 

электролита? 

16. При каком техническом обслуживании проверяют состояние генератора? 

17. Назовите возможные неисправности аккумуляторной батареи и генератора, 

их характерные признаки, причины, способы обнаружения и устранения? 

18. С какой целью регулируют свободный ход педали сцепления? 

19. При каком ТО производится проверка герметичности гидропривода сцепле-

ния и дозаправка его жидкостью? 

20. При каком техническом обслуживании производят замену масла в картере 

коробки передач? 

21. Расскажите о неисправностях коробки передач, способах обнаружения 

устранения? 

22. При каком техническом обслуживании проверяется состояние амортизато-

ра? 

23. Назовите основные возможные неисправности подвески автомобиля, их 

признаки, причины и способы устранения? 

24. Назовите возможные неисправности рамы, колес и шин, их признаки, при-

чины, способы обнаружения и устранения? 

25. Назовите возможные неисправности тормозной системы, их причины, при-

знаки, способы обнаружения и устранения этих неисправностей. 
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26. Какова последовательность удаления воздуха из гидравлического привода 

тормозной системы? 

27. Расскажите о неисправностях рулевого управления. 

 
Перечень объектов контроля и оценки  

 
Наименование  

объектов контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

ПК 2.1 Определять техническое 

состояние систем, агрегатов, узлов, 

приборов автомобилей.  

Аттестационный лист по учебной практике,  отражающий 

уровень  освоения обучающимся профессиональных ком-

петенций 

ПК 2.2 Демонтировать системы, 

агрегаты, узлы, приборы 

автомобилей и выполнять 

комплекс работ по устранению 

неисправностей.  

Аттестационный лист по учебной практике,  отражающий 

уровень  освоения обучающимся профессиональных ком-

петенций 

ПК 2.3 Собирать, регулировать и 

испытывать системы, агрегаты, 

узлы, приборы автомобилей. 

Аттестационный лист по учебной практике,  отражающий 

уровень  освоения обучающимся профессиональных ком-

петенций 

ОК. 01 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 02 Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 03 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 04 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 05 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 06 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 07 Исполнять воинскую 

обязанность , в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 
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Критерии оценки:  

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

1. полно раскрыто содержание вопроса; 

2. материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; 

3. показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными при-

мерами, применять их в новой ситуации; 

4. продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

5. ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

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

один из недостатков: 

1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

2. допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию; 

3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание вопроса, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использо-

вании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

3. при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сфор-

мированность умений и навыков, студент не может применить теорию в новой 

ситуации. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

1. не раскрыто основное содержание вопроса; 

2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

3. не сформированы умения и навыки. 
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Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

______________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся (аяся)  ______ курса по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 190629.08  Сле-

сарь по ремонту строительных машин успешно прошел(а) учебную практику в 

рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Техническое обслуживание и 

ремонт систем, узлов, приборов автомобилей в объеме 234 часов с 

«_____»_________________20___г. по «____»________________20___г. в учеб-

ных мастерских ГБПОУ РО ПУ №36 

 

Уровень освоения обучающимся профессиональных компетенций 

Код и  

наименование  

ПК 

Вид работ, выполненных 

обучающимся во время  

практики 

Объем 

работ, 

часов 

Качество  

выполнения работ 

в соответствии  

с требованиями  

организации, в которой 

проходила практика  

(соответствует/не соот-

ветствует) 

Оценка  

уровня  

освоения 

ПК 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

Выполнение слесарных работ по 

ручной обработке металлов 
36   

Эксплуатация и техническое об-

служивание КШМ 18   

Эксплуатация и техническое об-

служивание системы охлаждения 

и смазочной системы 
12   

Эксплуатация и техническое об-

служивание системы питания 12   

Эксплуатация и техническое об-

служивание электрооборудования 18   

Эксплуатация и техническое об-

служивание сцепления 12   

Эксплуатация и техническое об-

служивание коробки передач 12   

Эксплуатация и техническое об-

служивание ведущих мостов и 

раздаточной коробки 
12   

Эксплуатация и техническое об-

служивание карданной передачи 
12   

Эксплуатация и техническое об-

служивание ведущих мостов 
18   

Эксплуатация и техническое об-

служивание ходовой части (шасси) 
18   

Эксплуатация и техническое об-

служивание рулевого управления. 18   

Эксплуатация и техническое об-

служивание тормозной системы с 

пневматическим или гидравличе-

ским приводом 

12   

Эксплуатация и техническое об- 24   
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служивание кузова, специального 

оборудования и прицепов. 

Всего: 234 
Интегральная 

оценка: 
 

 

Руководитель практики   

__________________________ 

(должность) 

  

__________________________ 

(наименование организации) 

______________________ __________________ 

(ФИО мастера п/о) 

«_____»_____________20___г.   

   

   

Заместитель директора  

по производственному обуче-

нию 

  

__________________________ 

(наименование образователь-

ной организации) 

______________________ __________________ 

(ФИО) 

«_____»_____________20___г.   
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Приложение 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающегося (ейся) ___ курса профессии 190629.08  Слесарь по ремонту строи-

тельных машин государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения Ростовской области « Шахтинское профессиональное училище 

№36»  

______________________________________________________________________                                                              
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

проходил(а) учебную
 
практику в рамках освоения ПМ.02 Техническое обслужи-

вание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей на базе учебных мастерских 

ГБПОУ РО ПУ №36 с «___» __________  по «___» __________ 20____ г.  
 

Руководитель практики  - ______________________________________________. 

 

За время прохождения практики __________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

продемонстрировал(а)/не продемонстрировал(а) владение общими компетенция-

ми 
 

Код и наименование общей компетенции 
Продемонстрировал(а)/ 

не продемонстрировал(а) 
ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, исходя из 
цели и способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК.03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять теку-

щий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей рабо-
ты 

 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необ-

ходимой для эффективного выполнения профессиональных за-

дач 
 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности.  

ОК.06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, клиентами. 
 

ОК.07 Исполнять воинскую обязанность , в том числе с приме-

нением полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

 

____________________________________ за время практики проявил (а) себя как:  
                  (фамилия, имя, отчество обучающегося) 
______________________________________________________________________; 

 ______________________________________________,    адаптируемой личностью 

в системе изменчивости технологии производства  и общения с работниками. 

________________________________________ отработал (а) _____ рабочих дня из  
              (фамилия, имя, отчество обучающегося) 
 _______  предусмотренных программой практики, имел (а):_________ опозданий 

более чем на 15 минут, ________ прогул (ов),_______ неявку(и) по уважительным 

причинам. 

 

 

Руководитель практики       _______________              __.__.________ 
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Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
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Одобрено      

 цикловой методической комиссией 

профессионального цикла  

Протокол №______ от _____2017  

Председатель_________ 

Утверждаю 

Зам. директора по УПР 

_________Ю.В. Шейдин 
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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по учебной практике по 
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190000 Транспортные средства, утверждѐного  приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 699 
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3. Шейдин Ю.В., зам. директора по УПР ГБПОУ РО ПУ№36 
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2. Паспорт комплекта оценочных средств  

1.3. Общие положения 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной практики.   

КОС включают контрольные материалы для текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачѐта. Диффе-

ренцированный зачѐт выставляется с учѐтом положительного аттестационного 

листа (Приложение 1) и характеристики на обучающегося (приложение 2), полно-

ты и своевременности представления оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохожде-

ния практики 

КОС разработан на основании: 

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по 

профессии 190629.08  Слесарь по ремонту строительных машин;   

- программы учебной  практики. 

 

1.4. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы  

учебной практики 
 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО) 

Пользование оборудованием 

для дуговой сварки 
ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПО 01, 

ПО 02, ПО 03 

Дуговая наплавка валиков и 

сварка пластин 

ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПО 01, 

ПО 02, ПО 03 

Кислородная резка металла ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПО 01, 

ПО 02 

Дуговая резка ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПО 01, 

ПО 02 

Дуговая многослойная 

наплавка и сварка 

ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПО 01, 

ПО 02, ПО 03 

 

2. Распределение оценивания результатов обучения  по видам контроля 

 

Наименование элемента ПК, ОК, ПО
 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

 

Промежуточная 

аттестация  

 

ПК 3.1 Собирать изделия, сваривать, 

наплавлять дефекты.  
 + 

ПК 3.2 Выполнять ручную и машинную 

резку. 
 + 

ОК. 01 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 + 

ОК. 02 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 + 

ОК. 03 Анализировать рабочую ситуацию,  + 
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осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК. 04 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 + 

ОК. 05 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 + 

ОК. 06 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 + 

ОК. 07 Исполнять воинскую обязанность , в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 + 

ПО 01 подготовка изделий под сварку  +  

ПО 02 производство сварки и резки деталей 

средней сложности 
+  

ПО 03 выполнение наплавки простых и сред-

ней сложности деталей, механизмов, кон-

струкций 

+  

 

 

3. Формы проведения текущего контроля  и промежуточной аттестации 

3.1. Форма текущего контроля  

Форма контроля – контроля выполнения упражнений, направленных на 

выработку профессиональных навыков, степени выполнения программы 

практики, качества ведения дневника 

Задания  

87. Выполните включение, регулирование и выключение сварочных трансфор-

маторов и генераторов.  

88. Выполните зажигание дуги и освоить приемы движения электрода 

89. Выполните наплавку валиков и сварку пластин в нижнем положении шва 

электродами с качественной обмазкой.   

90. Выполните наплавку валиков и сварку пластин при вертикальном и гори-

зонтальном положении швов. 

91. Выполните стыковую и точечную сварка стержней и листового металла 

92. Выполните наплавку валиков на наклонную пластину 

93. Выполните однослойную сварку листового металла 

94. Выполните сварку пластин без разделки кромок вертикальными и горизон-

тальными швами 

95. Выполните сварку пластин с разделки кромок вертикальными и горизон-

тальными швами 

96. Выполните разделительную кислородную резку пластины из низкоуглеро-

дистой стали толщиной 10-20 мм 
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97. Выполните поверхностную кислородную резку пластины из низкоуглеро-

дистой стали толщиной 10-20 мм 

98. Выполните машинную кислородную резку пластины из низкоуглеродистой 

стали толщиной 10-20 мм 

99.  Выполните дуговую резку угольным электродом пластины из углеродистой 

стали толщиной 10-20 мм 

100. Выполните дуговую резку металлическим электродом пластины из 

углеродистой стали толщиной 10-20 мм 

101. Выполните разделительную воздушно-дуговую резку пластины из уг-

леродистой стали толщиной 10-20 мм 

102. Выполните поверхностную воздушно-дуговую резку пластины из уг-

леродистой стали толщиной 10-20 мм 

103. Выполните многослойную дуговую наплавку на пластины из низко-

углеродистой стали толщиной 12-18 мм 

104. Выполните многослойную дуговую сварку пластин из низкоуглероди-

стой стали толщиной 12-18 мм 

105. Выполните заварку отверстий 

106. Выполните вварку заплат 

107. Выполните дуговую сварку кольцевых швов 

 

Перечень объектов контроля и оценки  

 
Наименование  

объектов контроля и оценки 

Основные показатели 

 оценки результата 

ПО 01 подготовка изделий 

под сварку  

Качество выполнения учебных упражнений, каче-

ство ведения дневников и работы по выполнению 

отчетной работы 

ПО 02 производство сварки 

и резки деталей средней 

сложности 

Качество выполнения учебных упражнений, каче-

ство ведения дневников и работы по выполнению 

отчетной работы 

ПО 03 выполнение наплавки 

простых и средней сложно-

сти деталей, механизмов, 

конструкций 

Качество выполнения учебных упражнений, каче-

ство ведения дневников и работы по выполнению 

отчетной работы 

 

Критерии оценки:  

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

1. при  выполнении упражнения наблюдается полная самостоятельность в приме-

нении знаний и производственных приемов;  

2. упражнение выполнено грамотно и качественно с соблюдением технологиче-

ской последовательности действий; 

3. продемонстрирована сформированность и устойчивость компетенций, умений 

и навыков. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

    выполнение упражнения удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

1. не продемонстрирована полная самостоятельность; 
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2. имеются дефекты у изготовленного изделия; 

3. допущена ошибка или более двух недочетов при соблюдении технологической 

последовательности действий. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

3. упражнение выполнено не в полном объеме; 

4. нарушена технологическая последовательность действий при выполнении 

упражнения; 

3. при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сфор-

мированность умений и навыков, студент не может применить теорию в новой 

ситуации. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

1. упражнение не выполнено; 

2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

3. не сформированы умения и навыки  

3.2.Форма промежуточной аттестации  

Форма контроля – Осуществите проверку отчетной работы 

Текст задания – согласно выданного задания 

Задание 1. 

Выполните два образца сварки таврового соединения, состоящего из двух  дета-

лей, каждая из которых имеет толщину min-max 10-20 мм, длину 250 мм, ширину 

100мм – сварка в нижнем положении.  

Швы должны быть выполнены не менее чем в 2 прохода и не более чем в 3 про-

хода. 

Задание 2.  

Выполните образцы для сварки стыковых соединений, состоящих из двух дета-

лей, каждая из которых имеет толщину min-max 10-20 мм, длину 250 мм, ширину 

100мм – сварка в горизонтальном положении шва.  

Швы должны быть выполнены не менее чем в 2 прохода и не более чем в 3 про-

хода. 

Задание 3. 

Выполните образцы для сварки стыковых соединений состоящих из двух деталей, 

каждая из которых имеет толщину min-max 10-20 мм, длину 250 мм, ширину 

100мм – сварка в вертикальном положении шва. 

Швы должны быть выполнены не менее чем в 2 прохода и не более чем в 3 про-

хода. 

Перечень объектов контроля и оценки  

Наименование  

объектов контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

ПК 3.1 Собирать изделия, 

сваривать, наплавлять дефекты.  

Аттестационный лист по учебной практике,  отражающий 

уровень  освоения обучающимся профессиональных ком-

петенций 

ПК 3.2 Выполнять ручную и 

машинную резку. 

Аттестационный лист по учебной практике,  отражающий 

уровень  освоения обучающимся профессиональных ком-

петенций 

ОК. 01 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 
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ней устойчивый интерес. 

ОК. 02 Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 03 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 04 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 05 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 06 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 07 Исполнять воинскую 

обязанность , в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

 

Критерии оценки:  

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

1. задание на практику выполнено в полном объеме; 

2. материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; 

3. показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными при-

мерами, применять их в новой ситуации; 

4. продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

    отчет удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

2. допущены один – два недочета при освещении основного содержания отчета; 

3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

3. задание на практику выполнено не в полном объеме; 

4. содержание материала отчета  неполно или непоследовательно раскрыто, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточ-
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ные для дальнейшего усвоения материала; 

3. при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сфор-

мированность умений и навыков, студент не может применить теорию в новой 

ситуации. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

1. не раскрыто основное содержание отчета; 

2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

3. не сформированы умения и навыки. 

Форма контроля – защита отчѐтной работы  

Текст задания – перечень вопросов к защите 

1. Как правильно организовать рабочее место электросварщика при наплавке 

отдельных валиков в нижнем положении? 

2. Какие движения электродом необходимы при наплавке отдельных валиков? 

3. В чем трудность сварки пластин в наклонном положении? 

4. Какова техника сварки пластин с подготовкой кромок? 

5. Как выбрать силу сварочного тока при сварке пластин в наклонном поло-

жении? 

6. Каковы правила безопасности труда при сварке пластин в наклонном поло-

жении? 

7. Какова техника наплавки вертикальных валиков? 

8. Какова техника наплавки горизонтальных валиков? 

9. Как зажигается и регулируется пламя резака? 

10. В чем сущность зачистки поверхности металла перед резкой? 

11. Как вырезать отверстия и фланцы? 

12. Как правильно организовать рабочее место при резке металла угольным 

электродом? 

13. Как нужно устанавливать детали перед резкой? 

14. Чем отличаются режимы резки от режимов сварки? 

15. Какова техника прожигания отверстий? 

16. Какие марки электродов применяются при резке металла? 

17. В чем сущность процесса дуговой резки металлическим электродом? 

18. Как разрезать металл толщиной до 15 мм и более? 

19. Как выполнить многослойную наплавку поверхностей? 

20. Каковы меры борьбы с угловыми деформациями при сварке стыковых и уг-

ловых швов? 

21. Каков порядок свари многослойного шва? 

22. Как разделать трещины под заварку? 

23. Как изготовить заплаты и подготовить их к сварке? 
 

Перечень объектов контроля и оценки  
Наименование  

объектов контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

ПК 3.1 Собирать изделия, 

сваривать, наплавлять дефекты.  

Аттестационный лист по учебной практике,  отражающий 

уровень  освоения обучающимся профессиональных ком-

петенций 

ПК 3.2 Выполнять ручную и 

машинную резку. 

Аттестационный лист по учебной практике,  отражающий 

уровень  освоения обучающимся профессиональных ком-
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петенций 

ОК. 01 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 02 Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 03 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 04 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 05 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 06 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

ОК. 07 Исполнять воинскую 

обязанность , в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Характеристика,  отражающая уровень  демонстрации  

общих компетенций 

 

Критерии оценки:  

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

1. полно раскрыто содержание вопроса; 

2. материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; 

3. показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными при-

мерами, применять их в новой ситуации; 

4. продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

5. ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

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

один из недостатков: 

1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

2. допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию; 

3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
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вопросов, которые легко исправляются по замечанию. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание вопроса, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использо-

вании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

3. при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сфор-

мированность умений и навыков, студент не может применить теорию в новой 

ситуации. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

1. не раскрыто основное содержание вопроса; 

2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

3. не сформированы умения и навыки. 
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Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

______________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся (аяся)  ______ курса по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 190629.08  Сле-

сарь по ремонту строительных машин успешно прошел(а) учебную практику в 

рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 Выполнение сварки и резки 

средней сложности деталей в объеме 234 часов с 

«_____»_________________20___г. по «____»________________20___г. в учеб-

ных мастерских ГПБОУ РО ПУ №36 

 

Уровень освоения обучающимся профессиональных компетенций 

Код и  

наименова-

ние  

ПК 

Вид работ, выполненных 

обучающимся во время  

практики 

Объ-

ем 

работ, 

часов 

Качество  

выполнения работ 

в соответствии  

с требованиями  

организации, в кото-

рой проходила прак-

тика  

(соответствует/не со-

ответствует) 

Оценка  

уровня  

освоения 

ПК 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 

Пользование оборудованием для 

дуговой сварки 
12   

Дуговая наплавка валиков и свар-

ка пластин 84   

Кислородная резка металла 36   
Дуговая резка 48   
Дуговая многослойная наплавка и 

сварка 
66   

Всего: 234 
Интегральная 

оценка: 
 

 

Руководитель практики   

__________________________ 

(должность) 

  

__________________________ 

(наименование организации) 

______________________ __________________ 

(ФИО мастера п/о) 

«_____»_____________20___г.   

   

Заместитель директора  

по производственному обуче-

нию 

  

__________________________ 

(наименование образователь-

ной организации) 

______________________ __________________ 

(ФИО) 
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Приложение 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающегося (ейся) ___ курса по профессии СПО 190629.08  Слесарь по ремонту 

строительных машин государственного бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения Ростовской области « Шахтинское профессиональное 

училище №36»  

______________________________________________________________________                                                              
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

проходил(а) учебную
 
практику в рамках освоения ПМ.02 Техническое обслужи-

вание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей на базе учебных мастерских 

ГБПОУ РО ПУ №36 с «___» __________  по «___» __________ 20____ г.  
 

Руководитель практики  - ______________________________________________. 

 

За время прохождения практики __________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

продемонстрировал(а)/не продемонстрировал(а) владение общими компетенция-

ми 
 

Код и наименование общей компетенции 
Продемонстрировал(а)/ 

не продемонстрировал(а) 
ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, исходя из 
цели и способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК.03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять теку-

щий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей рабо-
ты 

 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необ-

ходимой для эффективного выполнения профессиональных за-

дач 
 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности.  

ОК.06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, клиентами. 
 

ОК.07 Исполнять воинскую обязанность , в том числе с приме-

нением полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

 

____________________________________ за время практики проявил (а) себя как:  
                  (фамилия, имя, отчество обучающегося) 
______________________________________________________________________; 

 ____________________________________________,    адаптируемой личностью в 

системе изменчивости технологии производства  и общения с работниками. 

________________________________________ отработал (а) _____ рабочих дня из  
              (фамилия, имя, отчество обучающегося) 
 _______  предусмотренных программой практики, имел (а):_________ опозданий 

более чем на 15 минут, ________ прогул (ов),_______ неявку(и) по уважительным 

причинам. 

 

Руководитель практики       _______________              __.__.________ 

__________________ 

 


