
 1 

 
 

 



 2 

 

 

Разработчик:  Олейниченко М.В., преподаватель, 1 квалификационная 

категория 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

Эксперты от работодателя:  

_______________  ________________ _________________________ 

 (место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

  

_______________ _________________ _________________________ 

 (место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

1.Паспорт комплекта оценочных средств  

 



 3 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения МДК 03.01.  

Слесарное дело и технические измерения 

2. Комплект оценочных средств 

         Таблица 1 

 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии 

Тип 

задания; 

№ 

задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответств

ии с 

учебным 

планом) 

умеет: тест экзамен 

 выполнять метрологическую 

поверку средств измерений 

выполняет метрологическую поверку 

средств измерений 

выбирать и пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями для 

слесарных работ 

выбирает и пользуется 

инструментами и приспособлениями 

для слесарных работ 

определять способы и 

средства  ремонта 

определяет способы и средства  

ремонта 

использовать специальный 

инструмент, приборы, 

оборудование 

использует специальный инструмент, 

приборы, оборудование 

знает: 

 средства метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

 знает средства метрологии, 

стандартизации и сертификации 

 основные методы обработки 

автомобильных деталей 

 знает основные методы обработки 

автомобильных деталей 

виды и методы ремонта знает виды и методы ремонта 

способы восстановления 

деталей 

знает способы восстановления 

деталей 

практический опыт: 

проведения технических 

измерений соответствующим 

инструментом и приборами 

проводит технические измерения 

соответствующим инструментом и 

приборами 

 выполнения ремонта деталей 

автомобиля 

выполняет ремонт деталей 

автомобиля 

использования 

диагностических приборов и 

технического оборудования 

использует диагностические приборы 

и техническое оборудование 

 

Таблица 2 

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 автотранспорта.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 



 4 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

уметь - выполнять метрологическую поверку средств измерений;  

- проводить испытания и контроль продукции;  

- применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и 

ремонте автомобильного транспорта;  

- определять износ соединений;  

знать: - средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные методы обработки автомобильных деталей; 

- виды и методы ремонта; 

- способы восстановления деталей. 

практи

ческий 

опыт: 

- проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

- выполнения ремонта деталей автомобиля; 

- использования диагностических приборов и технического оборудования 

 

Таблица 3 

Общие компетенции 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Определяет ближайшие и конечные 

цели в деятельности 

Определяет пути реализации планов 

- Практические 

работы, 

упражнения  

- Работа с 

литературой, 

справочниками 
ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

Прогнозирует результаты выполнения 

деятельности в соответствии с задачей 

Находит способы и методы 

выполнения задачи 

Подбирает ресурсы (инструмент, 

информацию и т.п.) необходимые для 

решения задачи 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Находит пути решения ситуации 

Подбирает ресурсы (инструмент, 

информацию и т.п.) необходимые для 

разрешения ситуации 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Пользуется разнообразной справочной 

литературой, электронными ресурсами 

Находит в тексте запрашиваемую 

информацию (определение, данные и 

т.п.) 

Определяет соответствие информации 

поставленной задаче 

Классифицирует и обобщает 

информацию 

Оценивает полноту и достоверность 

информации 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Осуществляет поиск информации в 

сети Интернет и различных 

электронных носителях 

Извлекает информацию с электронных 

носителей 
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2. Комплект оценочных средств.  

2.1. Задания для проведения экзамена 

Варианты  заданий даны в Приложении 1. 

2.2. Условия выполнения задания  

Максимальное время выполнения задания: 60 мин 

Экзамен проводится в виде тестирования по основным разделам учебной дисциплины 

МДК 01.01 «Слесарное дело и технические измерения». 

2.3. Рекомендации по выполнению  тестового задания 

Запишите на индивидуальном бланке  один правильный ответ (а, б или в) напротив 

соответствующего вопроса. 

Варианты тестов - 2. 

Количество вопросов - 23 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл 

Максимальное количество баллов – 23 балла. 

 

Индивидуальный бланк ответа на тест 

Дисциплина: Слесарное дело и технические измерения 

Группа: _____  

ФИО студента _____________________________ 

Дата тестирования: «____»___________20__г. 

Поставь знак «Х» или «*» в колонку правильного ответа   

 А Б В 

1    

2    

…    

23    

Итого     

ОК 6  Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Ощущает себя частью коллектива 

Участвует во всех видах коллективной 

деятельности,  

С уважением относится к мнению 

других,  доброжелателен 

Выражает свое мнение  

Умеет конструктивно решать 

конфликтные ситуации  

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Организует работу по выполнению 

задания в соответствии с инструкциями 

Организует деятельность по 

выявлению ресурсов команды  

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного 

развития 

Занимается самообразованием 

Планирует и осуществляет повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Самостоятельно осваивает новые 

способы деятельности 

Перестраивает поведение в 

зависимости от меняющихся условий 

деятельности 
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ИТОГИ 

Всего вопросов: 23 

Всего правильных ответов: _____, неправильных:______ 

Критерии оценки: 

23 -22  правильных ответов –  «5» (отлично) 

21 - 19      -  «4» (хорошо) 

18 - 13      - «3» (удовлетворительно) 

Менее 12  - «2» (неудовлетворительно) 

Оценка: ____________ 

Члены комиссии:_______ 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин 
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2.4. Пакет экзаменатора 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Ф.И.О. студента ________________________________         Гр № 

Задание ____________________________________________ 
указывается номер варианта теста 

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки результата 

 (в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных средств) 

Отметка  

 

Уметь: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений;  

- проводить испытания и контроль продукции;  

- применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании 

и ремонте автомобильного транспорта;  

- определять износ соединений 

Знать: 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные методы обработки автомобильных деталей; 

- виды и методы ремонта; 

- способы восстановления деталей 

Иметь практический опыт:  

- проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами; 

- выполнения ремонта деталей автомобиля; 

- использования диагностических приборов и технического оборудования 

Варианты: 1 или  2. 

Количество вопросов - 23 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл 

Максимальное количество баллов - 23 

Критерии оценки: 

23 -22  правильных ответов –  «5» (отлично) 

21 - 19      -  «4» (хорошо) 

18 - 13      - «3» (удовлетворительно) 

Менее 12  - «2» (неудовлетворительно) 

 

 

 

Подписи экзаменаторов: 1. ___________________________________ 

                                           2. ___________________________________ 

          3. __________________________________   

 

Дата проведения _______________________ 
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Приложение 1 

 

Экзаменационный тест 

 по учебной дисциплине «Слесарное дело и технические измерения» 

ОП Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Рекомендации по выполнению  тестового задания 

Запишите на индивидуальном бланке  один правильный ответ 

 (а, б или в) напротив соответствующего вопроса. 

Индивидуальный бланк ответа на тест 

Дисциплина: Слесарное дело и технические измерения 

Группа: _____  

ФИО студента _____________________________ 

Дата тестирования: «____»___________20__г. 

 А Б В 

1    

2    

…    

30    

Итого     

 

Количество вопросов: 23 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл 

Максимальное количество баллов – 23 

Максимальное время выполнения задания: 60 мин 

Критерии оценки: 

23 -22  правильных ответов –  «5» (отлично) 

21 - 19      -  «4» (хорошо) 

18 - 13      - «3» (удовлетворительно) 

Менее 12  - «2» (неудовлетворительно) 

 

 

Вариант № 1 

1. В чем отличие штангенциркуля ШЦ-П от штангенциркуля ШЦ-1: 

а) ШЦ-П имеет двухстороннее расположение губок, а ШЦ-1 — одностороннее; 

б) ШЦ-1 может использоваться для разметки; 

в) в цене деления шкалы нониуса, выраженной в миллиметрах? 

2.Для каких работ применяются стуловые тиски: 

а) для опиливания и резки металла; 

б) выполнения тяжелых работ, связанных с большими ударными нагрузками; 

в) выполнения работ с заготовками из листового материала? 

3. Какие действия должен выполнить работник, если высота тисков не соответствует его 

росту: 

а) подложить под ноги коврик; 

б) подложить под ноги деревянную решетку или специальный коврик; 

в) отрегулировать тиски винтом подъема? 

4. Для какой цели в слесарном деле применяется штангенрейсмас: 

а) для измерения глубины пазов и отверстий; 

б) измерения наружных и внутренних размеров; 

в) разметки и измерения высоты деталей, установленных на плите? 

5. Какие свойства металлов и их сплавов относятся к химическим: 

а) плоскостность; 
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б) теплопроводность; 

в) твердость; 

г) окисляемость; 

д) упругость; 

е) прокаливаемость; 

ж) коррозионная стойкость? 

6. Чугун — это сплав железа с углеродом при содержании углерода: 

а) 1,5...2,1%; 

б) 2,14.4,5%; 

в) 4,6.5,12%. 

7. Укажите основные физические свойства металлов и их сплавов: 

а) окисляемость, растворимость, коррозионная стойкость; 

б) прочность, твердость, упругость, хрупкость, пластичность; 

в) цвет, температура плавления, электропроводность, линейное и объемное расширение; 

г) окисляемость, обрабатываемость давлением, свариваемость. 

8. Латунь — это сплав меди: 

а) с оловом; 

б) бериллием; 

в) цинком. 

9. Инструментальные углеродистые стали используются для изготовления: 

а) напильников, плоскогубцев, зубил; 

б) шаберов, инструментов для ручного нарезания резьб (метчики, плашки); 

в) ножовочных полотен, крейцмейселей, кернеров. 

10. Какие из молотков, представленных на рис. 1.1, используются в работе слесаря? 

Укажите правильный вариант ответа. 

11. В какой последовательности происходят подготовка и окрашивание поверхности 

заготовки: 

а) очистка поверхности при помощи стальных скребков или металлических щеток, 

окрашивание, высыхание поверхности; 

б) очистка поверхности при помощи стальных скребков или металлических щеток, 

обезжиривание, окрашивание и высыхание поверхности; 

в) обезжиривание поверхности, очистка при помощи стальных скребков или 

металлических щеток, окрашивание и высыхание поверхности? 

12.Укажите, при помощи каких инструментов осуществляется рубка металлов: 

 а) зубил, стамесок, крейцмейселей; 

б) зубил, крейцмейселей, канавочников; 

в) зубил, крейцмейселей, кернеров. 

 

13.По какой причине при опиливании металла происходит «завал» в задней части плоскости 

детали: 
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а) тиски установлены слишком низко; 

б) тиски установлены слишком высоко; 

в) опиливание проводилось только в одном направлении? 

14. Почему окончательная отделка опиленной поверхности получается грубой: 

а) отделка производилась драчовым напильником с применением неправильных приемов 

опиливания поверхности; 

б) опиливание выполнялось только в одном направлении; 

в) тиски были установлены слишком низко или слишком высоко? 

15. Укажите, какой тип удара показан на рисунке: 

а) плечевой; 

б) локтевой; 

в) кистевой без разжатия пальцев;. 

г) кистевой с разжатием пальцев; 

д) смешанный. 

 

16. Укажите, какой тип удара показан на 

рисунке. 

а) кистевой с разжатием пальцев; 

б) кистевой без разжатия пальцев; 

в) плечевой; 

г) локтевой. 

 

17. Укажите, какая слесарная операция показана на рисунке. 

а) гибка прутка в губках тисков; 

б) подготовка заготовки к резанию; 

в) правка металла; 

г) гибка прутка на оправке. 

 

 

 

 

 

 

 

18. Как должно происходить сверление стальных деталей: 

а) с применением смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ); 
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б) без охлаждения сверла; 

в) без охлаждения сверла с небольшими перерывами? 

19. Что означает термин «шаг резьбы»: 

а) расстояние от вершины резьбы до основания профиля, измеряемое в миллиметрах; 

б) угол между прямолинейными участками сторон профиля резьбы; 

в) наибольший диаметр, измеряемый на вершине резьбы перпендикулярно ее оси; 

г) расстояние в миллиметрах между вершинами двух соседних витков резьбы? 

20. Как расшифровывается обозначение резьбы М10: 

а) М — метрическая резьба с крупным шагом, 10 — диаметр винта; 

б) М — метрическая резьба с мелким шагом, 10 — номинальный диаметр резьбы и ее шаг; 

в) М — метрическая резьба с крупным или мелким шагом, 10 — длина винта и шаг его 

резьбы? 

21. Укажите, для какой цели применяется плашка: 

а) для нарезания внутренних резьб; 

б) нарезания наружных резьб; 

в) нарезания наружных и внутренних резьб. 

22. Укажите, какая слесарная операция представлена на рисунке: 

а) нарезание резьбы метчиком; 

б)проверка нарезанной резьбы калибром; 

в) нарезание резьбы разъемной плашкой; 

г) нарезание резьбы неразъемной плашкой. 

 

 

 

 

 

 

 

23. Укажите, какую резьбу относят к крепежным: 

а) прямоугольную; 

б) трапецеидальную; 

в) треугольную; 

г) круглую. 

 

Вариант № 2 

1. Укажите допускаемую погрешность гладких микрометров типа МК: 

а) +0,002...0,003 мм; 

б)+0,001 ...0,0015 мм; 

в) +0,004...0,005 мм. 

2. Почему наиболее распространенный тип тисков, применяемых при слесарной обработке, 

называют параллельными поворотными тисками: 

а) так как выполнение слесарных работ (например, опиливание) ведется параллельно губкам 

тисков; 

б) направление слесарных работ должно быть параллельным движению инструмента при 

любых поворотах тисков; 

в) подвижная губка при перемещении остается параллельной неподвижной губке? 

3. Для какой цели в слесарном деле применяют кронциркуль: 

а) для измерения наружных размеров деталей; 

б) измерения внутренних размеров деталей; 

в) измерения наружных и внутренних размеров деталей? 

4. Укажите, для чего используют поверочные (лекальные) линейки: 

а) для проверки кривизны изогнутых деталей; 
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б) контроля прямолинейности и плоскостности обработанных поверхностей; 

в) контроля точности опиливания деталей. 

5. Укажите основные механические свойства металлов: 

а) ковкость, свариваемость; 

б) ковкость, свариваемость и обрабатываемость; 

в) прочность, пластичность, твердость. 

6. Укажите основные технологические свойства конструкционных материалов: 

а) твердость и износостойкость; 

б) ковкость, свариваемость, обрабатываемость; 

в) прочность, пластичность, твердость и износостойкость. 

7. Сталь — это сплав железа и углерода при содержании углерода: 

а) менее 1,7 %; 

б) 1,5... 1,6%; 

в) более 1,7 %. 

8. Укажите основные технологические свойства металлов и их сплавов: 

а) обрабатываемость резанием, прокаливаемость, свариваемость; 

б) окисляемость, растворимость, упругость, вязкость, пластичность; 

в) цвет, плотность, температура плавления, электропроводность, магнитные свойства, 

теплопроводность; 

г) коррозионная стойкость, прочность, упругость. 

9. Бронза — это сплав меди: 

а) с цинком; 

б) алюминием; 

в) оловом; 

г) марганцем. 

10. Какой инструмент применяется для нанесения разметочных рисок: 

а) разметочные циркули; 

б) чертилки; 

в) кернеры; 

в) обезжиривание поверхности, очистка при помощи стальных скребков или 

металлических щеток, окрашивание и высыхание поверхности? 

11. Какие вещества применяются для обезжиривания поверхности заготовки перед 

разметкой: 

а) раствор медного купороса; 

б) меловой раствор; 

в) быстросохнущие лаки; 

г) раствор гидроксида натрия (едкого натра); 

д) быстросохнущие краски. 

12. Какими инструментами производят резку металла со снятием стружки: 

а) ручными ножницами; 

б) рычажными ножницами; 

в) кусачками; 

г) труборезами; 

д) ручной ножовкой; 

е) пилами по металлу (дисковыми или ленточными). 

13. По какой причине при опиливании металла происходит «завал» в передней части 

плоскости детали: 

а) тиски установлены слишком низко; 

б) тиски установлены слишком высоко; 

в) опиливание проводилось только в одном направлении. 

14. Укажите, для выполнения каких работ тиски устанавливают так, как показано на 

рисунке: 
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а) для опиливания металла; 

б) рубки металла; 

в) нарезание резьб; 

г)правки металла. 

15. Укажите, какая слесарная операция представлена на рисунке: 

а) рубка листового металла; 

б) разметка кернером; 

в) рубка полосы; 

г) работа крейцмейселем; 

д) разметка полосы. 

16. Укажите, какой из надфилей, представленных на 

рисунке , называется галтельным. 
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17. Укажите, какая операция представлена на рис. 1.9: 

а) замер глубины отверстия; 

б) проверка внутреннего размера; 

в) замер диаметра отверстия; 

 проверка наружного размера. 

 

18. По каким причинам при сверлении происходит 

смещение оси отверстия: 

а) биение сверла в шпинделе; 

б) люфт шпинделя станка; 

в) завышение подачи сверла; 

г) неточно выполненная заготовка или слабое крепление заготовки на столе; 

д) слабая разметка (кернером); 

е) недостаточное охлаждение сверла? 

19. Укажите правильное описание профиля метрической резьбы: 

а) профиль резьбы представляет собой равнобедренный треугольник с углом при вершине 

55° и плоско срезанными вершинами витков винта и гайки; 

б) профиль резьбы представляет собой равносторонний треугольник с углом при вершине 

60°; 

в) профиль резьбы представляет собой равнобедренный треугольник, вершины углов 

которого срезаны по радиусу. 

20. Укажите, для какой цели применяется метчик: 

а) для нарезания внутренних резьб; 

б) нарезания наружных резьб; 

в) нарезания внутренних и наружных резьб. 

21. По каким причинам при нарезании наружной резьбы получается рваная резьба: 

а) диаметр стержня больше номинального, а диаметр отверстия — меньше; 

б) диаметр отверстия меньше требуемого; 

в) диаметр отверстия больше требуемого; 

г) нарезание резьбы проводилось без смазывания или при недостаточном смазывании; 

д) перекос плашки или метчика при врезании; 

е) малая величина угла метчика; 

ж) отсутствие у метчика обратного конуса? 

22. Укажите, какая слесарная операция представлена на рисунке: 

а) нарезание резьбы метчиком; 

б)проверка нарезанной резьбы калибром; 

в) нарезание резьбы разъемной плашкой; 

г) нарезание резьбы неразъемной плашкой. 

 

 

23. Укажите, какая слесарная операция представлена на рисунке: 

а) нарезание резьбы плашкой; 

б) развертывание резьбы; 

в) нарезание резьбы метчиком. 
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