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I. Паспорт комплекта оценочных средств 

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения   МДК 

05.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ. 

Целью изучения курса «Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ» 

является: 

иметь практический опыт: 

 выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ с 

применением безопасных приемов труда на территории предприятия и в 

производственных помещениях;  

 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования 

уметь: 

 пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при 

выполнении слесарных работ; 

 выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов 

точности и чистоты; 

 выполнять соединение, ответвление и оконцевание жил  проводов и кабелей 

различными способами (болтовым, пайкой, сваркой, опрессовкой); 

знать: 

 слесарно-сборочные операции, их назначение; 

 приемы и правила выполнения операций; 

 рабочий  слесарно-сборочный инструмент и приспособления, их устройство 

назначение и приемы пользования; 

 способы соединения, ответвления и оконцевания жил  проводов и кабелей; 

 требования безопасности выполнения слесарно-сборочных работ; 

 требования безопасности выполнения  электромонтажных работ; 

 

 

Таблица 1 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестаци

и 

(в 

соответст

вии с 

учебным 

планом) 

Знать: 

- слесарно-сборочные 

операции, их назначение; 

 

 

-приемы и правила 

выполнения операций; 

 

-рабочий слесарно-

 

- знание слесарно-

сборочные операции, их 

назначение; 

 

- знание приемов и правил 

выполнения операций; 

 

- знание рабочего 

Выполнение 

тестового 

задания 

Экзамен 



сборочный инструмент и 

приспособления, их 

устройство назначение и 

приемы пользования; 

 

 

 

-способы соединения, 

ответвления и оконцевания 

жил  проводов и кабелей; 

 

-требования безопасности 

выполнения слесарно-

сборочных работ; 

 

 

-требования безопасности 

выполнения  

электромонтажных работ; 

 

Уметь: 

 

- пользоваться 

инструментами и 

контрольно-измерительными 

приборами при выполнении 

слесарных работ,  

 

 

-выполнять слесарную и 

механическую обработку в 

пределах различных классов 

точности и чистоты; 

 

-выполнять соединение, 

ответвление и оконцевание 

жил  проводов и кабелей 

различными способами 

(болтовым, пайкой, сваркой, 

опрессовкой); 
 

слесарно-сборочного 

инструмента и 

приспособления, их 

устройство назначение и 

приемы пользования; 

 

- знание способов 

соединения, ответвления и 

оконцевания жил  

проводов и кабелей  

 

- знание требований 

безопасности выполнения 

слесарно-сборочных 

работ; 

 

- знание требования 

безопасности выполнения  

электромонтажных работ  

-  

 

 

- использование 

инструментов  и 

контрольно-

измерительных приборов 

при выполнении 

слесарных работ,  

 

-выполнение слесарной и 

механической обработки в 

пределах различных 

классов точности и 

чистоты; 

 

-выполнение соединений, 

ответвлений и оконцевания 

жил  проводов и кабелей 

различными способами 

(болтовым, пайкой, 

сваркой, опрессовкой); 

 

 

 

2. Комплект оценочных средств 

 

2.1. Задания для проведения экзамена (теоретическое задание)    

 

Текст задания:  

Тест №1 (приложение №1) 

Инструкция по выполнению теста (приложение №4)  

 



 

 

 

Приложение 1 

 

Экзаменационный тест №1 

Слесарные и электромонтажные работы 

 

 

1. Составить технологическую последовательность разделки силового кабеля с 

бумажной изоляцией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: А-  ; Б-   ;В-   ;Г-   ; Д-   ; Е-   Ж-   ; З-   ; И-   ;К-   . 

2. Составьте технологическую последовательность операций по выполнению 

опрессовки  

 

Эскизы и наименование операций  

Инструктивные указания и пояснения 

1. Подбор инструмента для опрессовки 

и установка его в механизме 

Рабочий инструмент выбрать по таблице 



 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.  

 

 

6.  



7.  

 

8.  

 

 

Ответ: 1-   ; 2-   ; 3-      ;4-    ;5-    ;6-    ; 7-    ; 8-    . С пояснениями 

3. Восстановите технологическую последовательность выполнения операций по 

пайке медных жил с пояснениями. 

Для пайки применяются следующие материалы: припой, канифоль или паяльный жир, 

липкая изоляционная лента, наждачная бумага или стеклянная шкурка, влагостойкий лак, 

отрезки проводов сечением до 10 мм2 с медными жилами. 

Эскизы и наименование операций 

Соединение медных однопроволочных  

Инструктивные указания и пояснения 

очных жил скруткой с последующей пропайкой 

 

 

1. Снятие изоляции 

 

 

2. Зачистка концов жил   



 

 

3. Скрутка соединения 

 

 

4. Пайка соединения   

 

 

5. Изолировка    

 

Ответ: 1-   ;2-   ;3-   ; 4-   ; 5-   . 

 

 

4. Сопоставьте и расположите в определённом порядке следующие технологические 

операции по соединению жил проводов 

 

 I – сваркой предварительно скрученных 

медных или алюминиевых жил при помощи 

угольного электрода; 

II~ скруткой и пропайкой медных, 

многопроволочных жил;  

III – скруткой и облуживанием медных или алюминиевых жил; 



IV – сваркой алюминиевых проводов при помощи обжимки и плоскогубцев; 

1- держатели электродов; 2 – угольные электроды 

Ответ: а-   ;б-   ;в-   ; г-   . 

 

5. Определите:  какому контактному соединению соответствуют пояснения 

 

 А – соединение однопроволочной жилы со штыревым выводом  

Б – соединение однопроволочной жилы с плоским выводом  

В – контактный зажим для присоединения алюминиевых жил   

Г – соединение жилы с гнездопым выводом; 

 Д – безвинтовой контактный пружинящий зажим 

I  1 – шайба-звездочка; 2 – винт; 3 – пружинная шайба; 4 – плоский вывод 

II  1 – гайка; 2 – пружинная шайба; 3 – шайба-звездочка: 4 – стальная шайба; 5 – 

штыревой вывод 

III 1 – винт; 2 – пружинная шайба: 3 – шайба или основание контактного зажима; 4 – 

провод; 5 – скоба, ограничивающая растекание алюминиевой жилы 

Ответ: А-    ; Б-     ; В-      

 

6. Найдите соответствия 

 

Вопросы Ответы  

1. Что является рабочим местом 

слесаря? 

А- верстак 

Б- тиски 

2. Какие слесарные операции В- операции ознакомления с рисунком, 



называются основными эскизом; чертежом, технологической 

картой; выбора материалов; 

инструментов; оборудования 

3. Какие слесарные операции 

называются подготовительные 

Г- операции разметки; резания металла 

ножовкой; рубка; опиливание; 

сверление; нарезание резьбы; гибка; 

клёпка и др. 

4. Какие слесарные операции 

называются вспомогательными 

Д- операции подготовки заготовок к 

разметке; правке металла; закрепления 

деталей в тисках; контроль работы 

5. Какие слесарные операции 

называются монтажными 

Е- операции сборки изделий, узлов, 

механизмов; оборудования; станков; 

машин 

6. Что называется разметкой Ж- операция при которой при помощи 

инструмента разрубают металл 

7. Что называется рубкой металла З- операция при которой при помощи 

инструмента на заготовке снимается 

поверхностный слой металла  

8. Что называется опиливанием И- операция при которой при помощи 

инструмента на поверхности заготовки 

наносятся линии и точки границы 

будущей детали 

Ответ: 1-   ;2-   ; 3-   ; 4-   ; 5-   ; 6-   ; 7-    ;8-   . 

 

7. Найдите соответствия 

 

Вопросы  Ответы  

1.  

А- керн  

2.  

 

Б- чертилка 

3.  

В- зубило 



4.  
 

Г- напильник 

5.  

Д- слесарный молоток 

Ответ: 1-   ;2-   ; 3-   ; 4-   ; 5-   . 

8. Расположите в определённом порядке элементы штангенциркуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А – штанга;  

Б – стопорный винт 

В– рамка; 

Г – нониус; 

Д– измерительные губки; 

 

Ответ: 1-   ; 2-    ; 3-   ;  4-   ;  5-    . 

 

9. Определите размещения светильников; выключателей; штепсельных розеток; 

распределительных коробок;  провода: 

О 

Ответ:1-         ;2-          ;3-       ;  4-     ;   5-    . 

 

10. Определите, какие передачи 

относятся к : 

1.разъёмным 

2.неразъёмным 

А- резьбовые, Б -сварные В- шлицевые, Г- 

заклепочные, Д- шпоночные,  

Е- паяные,  Ж- штифтовые, З- клеевые, И- шплинтовые, К- прессованные, 

 Л- клиновые 

 

Ответ: 1-                     ;2-                       . 

 



11.  Определите соответствующие передачи 

1.  А- Цепная 

 

2.  Б- Ременная 

 

3.       В- Фрикционная 

4.  Г- Червячная 

 

5.  Д- Зубчатая 

 

 

Ответ: 1-   ;2-   ;3-   ;4-   ;5-   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Инструкция по выполнению экзаменационного теста 

 для студентов 2курса, изучивших междисциплинарный курс МДК 05.01. 

Уважаемый студент! 

Вам предлагается выполнить экзаменационный тест, содержащий задания по окончании 

изучения междисциплинарного курса МДК 04.01. 

Тест состоит из 11 заданий. В заданиях 1,2, 3 необходимо восстановить технологические 

операции выполняемых работ. В заданиях 4-11 необходимо определить соответствие 

вопроса ответу. 

Вы должны выполнить предложенные Вам тестовые задания за 60 минут и занести ответы 

на выданный лист в соответствии с номерами задания. 

На выданном листе вам необходимо указать в верхнем правом углу свою фамилию и 

инициалы, номер группы и номер теста. 

Перед тем как Вы приступите к ответам, внимательно ознакомьтесь со всеми заданиями 

теста. 

Ответы на задания  должны быть четкими и полными. 

Оценка тестовых заданий производится по следующим критериям: 

- каждый полный правильный ответ оценивается в 1 балла; 

- неправильный ответ _______________________ в 0 баллов 

Вам необходимо набрать максимальное количество – 65баллов. 

 

Желаем успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Ф.И.О. студента ____________________________________       группа № __________ 

 

 Задание: Тест № __________________________________________________________ 

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки результата 

 (в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

- знание слесарно-сборочные операции, их 

назначение; 

 

- знание приемов и правил выполнения 

операций; 

 

- знание рабочего слесарно-сборочного 

инструмента и приспособления, их 

устройство назначение и приемы 

пользования; 

 

- знание способов соединения, ответвления 

и оконцевания жил  проводов и кабелей  

 

- знание требований безопасности 

выполнения слесарно-сборочных работ; 

 

- знание требования безопасности 

выполнения  электромонтажных работ  

-  

 

 

Тест содержит 11 заданий, каждый правильный ответ 

задания оценивается в 1 балла, неправильный ответ – 

0 баллов. 

Максимальное количество  - 65 баллов. 

Оценка тестового задания проводится следующим 

образом: 

Количество баллов  Полученная оценка 

60-65 баллов  отлично 

51-59 баллов хорошо 

40-50 баллов удовлетворительно 

Менее 40 баллов неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- использование инструментов  и 

контрольно-измерительных приборов при 

выполнении слесарных работ,  

 

-выполнение слесарной и механической 

обработки в пределах различных классов 

точности и чистоты; 

 

-выполнение соединений, ответвлений и 

оконцевания жил  проводов и кабелей 

различными способами (болтовым, пайкой, 

сваркой, опрессовкой); 

 

 

 

 
Подписи экзаменаторов: 

 _________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Дата проведения « ____» ___________ 20 _______  

 


