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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Область применения 

 Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения профессионального модуля (далее ПМ) программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по профессии среднего 

профессионального образования 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 
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Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

 Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности: и общих компетенций (ОК): 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК.1.1 Проверять 

техническое состояние 

дорожных и 

строительных машин 

- организация рабочего места в 

соответствии с выполняемыми видами 

работ; 

- правильность подбора инструмента, 

оборудования и приборов для 

проверки технического состояния 

дорожных и строительных машин;  

- определение технического состояния 

дорожных и строительных машин с 

использованием методов контроля; 

- операционная последовательность 

проверки технического состояния 

машин; 

- соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ. 

- устный опрос; 

 

- тестирование;  

 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ; 

 

- зачеты по практике  

 

- экзамен (квалиф).. 

ПК.1.2 Осуществлять 

монтаж и демонтаж 

рабочего оборудования 

 

- знание сменного рабочего 

оборудования дорожных и 

строительных машин; 

- подготовка рабочего оборудования к 

эксплуатации; 

- выполнение замены рабочего 

оборудования в соответствии с 

технологическим процессом; 

- соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ. 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК.01 Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практик 

ОК.02 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

- соответствие деятельности 

поставленной цели и способам ее 

достижения.  

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 
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определенных 

руководителем. 

практик 

ОК.03 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

- демонстрация способности 

анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практик 

ОК.04 Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

- нахождение информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практик 

ОК.05 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практик 

ОК.06 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

производственного обучения в ходе 

обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практик 

ОК.07 Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практик 

 

Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта: 

 проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами; 

 выполнения ремонта деталей дорожно-строительных машин и тракторов; 

 снятия и установки агрегатов и узлов дорожно-строительных машин и тракторов; 

 использования диагностических приборов и технического оборудования;  

 выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию дорожно-

строительных машин и тракторов. 

 Освоение умений и усвоение знаний: 

уметь:  

 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями; 

 снимать и устанавливать агрегаты и узлы дорожно-строительных машин и 

тракторов; 

 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 
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 определять способы и средства ремонта; 

 применять диагностические приборы и оборудование; 

 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

знать:  

 основные методы обработки деталей; 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых дорожно-

строительных машин и тракторов; 

 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых дорожно-

строительных машин и тракторов; 

 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов 

 виды и методы ремонта; 

 способы восстановления деталей. 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ  

 Система контроля и оценки освоения программы профессионального модуля      

ПМ 01.Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных 

машин включает текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

 Текущий контроль оценивает сформированность элементов компетенций 

(практического опыта, умений, знаний) по одной определенной теме (разделу) в процессе 

ее изучения. 

Текущий контроль проводится преподавателем и мастером производственного 

обучения в процессе проведения практических и теоретических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности (уровень 

освоения учебного материала и степень сформированности компетенций) за 

определенный колледжем период времени.  

 Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и дифференцированных 

зачетов. 

 При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированных 

зачетов уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является положительная оценка (70-100 % 

выполнения задания). 

Форма проведения экзамена: выполнение комплексного практического задания.  

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ППКРС при освоении 

профессионального модуля 

 

Таблица 1 - Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

 
Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК.01.01. Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт дорожных и 

строительных машин 

экзамен 

выполнение теоретических и 

практических заданий 

Учебная практика дифференцированный 

зачѐт 

выполнение практических заданий 

Производственная практика дифференцированный 

зачѐт 

выполнение практических заданий 

ПМ (в целом) Экзамен (квалификационный) 
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1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

 

Итоговый контроль освоения ПМ.01 осуществляется на экзамене (квалификационном). 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная аттестация 

по МДК, учебной и производственной практикам. 

Условием положительной аттестации на экзамене (квалификационном) является 

положительная оценка в баллах (70-79 % выполнения задания – 3 (удовлетворительно), 

80-89% выполнения задания – 4 (хорошо), 90-100% выполнения задания – 5 (отлично)) 

освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.  

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке: 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2 

 

Профессиональные компетенции 

  

Показатели оценки результата 

 ПК 1.1 Проверять техническое состояние 

дорожных и строительных машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1: 

Выполнение основных операций 

технического осмотра согласно 

установленных нормативов по 

трудоѐмкости;  

Показатель 2: 

Выполнение работ по разборке и сборке 

отдельных сборочных единиц и рабочих 

механизмов согласно установленных 

нормативов по трудоѐмкости;  

Показатель 3: 
 Обнаружение и устранение 

неисправностей с применением   ручного 

и механизированного инструмента 

согласно ГОСТ, СНИП; 

Показатель 4: 
Снятие и установка несложной 

осветительной арматуры согласно 

технических условий и установленных 

нормативов по трудоѐмкости; 

 

ПК 1.2 Осуществлять монтаж и демонтаж 

рабочего оборудования. 
Показатель 1: 

Проведение монтажа и демонтажа 

согласно установленных заводом 

изготовителем технических условий на 

их проведение, и установленных 

нормативов по трудоѐмкости (СНиП); 

 Показатель 2:  
 Разборка узлов и агрегатов дорожно-

строительных машин и тракторов, 

подготовка их к ремонту согласно СНиП; 

 

 

 

 

 

Таблица 3 
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Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК. 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов еѐ 

достижения, определѐнных руководителем. 

Показатель 1: 

Правильная организации рабочего 

места согласно СНИП. 

Показатель 2: 

Соблюдение последовательности, 

точности и скорости выполнения 

практических работ согласно 

инструкционно – технологических 

карт. 

Показатель 3: 

Экономное расходование материалов 

и электроэнергии в соответствии с 

нормативами. 

Показатель 4: 

Бережное обращение с 

оборудованием, приборами, 

инструментами согласно технических 

требований. 

Показатель 5: 

Соблюдение техники безопасности и 

пожарной безопасности в 

соответствии с инструкциями по 

охране труда и технике безопасности 

Показатель 6: 

Рациональное распределение времени 

на все этапы выполнения 

профессиональных задач. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Показатель 1: 

Точность анализа рабочей ситуации и 

выбора последовательности 

выполнения операций при работе с 

инструментом и приспособлениями. 

Показатель 2: 

Экономное расходование материалов 

и электроэнергии в соответствии с 

нормативами. 

Показатель 3: 

Следование требованиям 

документации на оборудование. 

Показатель 4: 

Соблюдение техники безопасности и 

пожарной безопасности в 

соответствии с инструкциями по 

охране труда и технике безопасности. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Показатель 1: 

Объѐм использования различных 

источников информации: справочная 

литература, инструкции, 

инструкционо-технологические 

карты, схемы, таблицы.   
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ОК 5. Использовать информационно – 

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Показатель 1: 

Своевременность и точность 

использования различных 

электронных источников: 

электронных учебников, схем, таблиц 

и др. для качественного выполнения 

профессиональных задач. 

 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Показатель 1: 
Коммуникабельность при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, руководителями 

практики в ходе обучения и членами 

бригады (группы) 

 

 

2.2. Иметь практический опыт – уметь – знать  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 -  разборки узлов и агрегатов дорожно-строительных машин и тракторов, 

подготовка их к ремонту; 

ПО 2 - обнаружения и устранения неисправностей. 

уметь: 

У 1- выполнять основные операции технического осмотра; 

У 2 - выполнять работы по разборке и сборке отдельных сборочных единиц и рабочих 

механизмов;  

У 3 - применять ручной и механизированный инструмент; 

У 4 - снимать и устанавливать несложную осветительную арматуру; 

знать: 

З 1 - назначение, устройство и принцип работы дорожно-строительных машин; 

З 2 - систему технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин; 

З 3 - способы выявления и устранения неисправностей; 

З 4 - технологию выполнения ремонтных работ, устройство и требования безопасного 

пользования ручным и механизированным инструментом; 

З 5 - эксплуатационную и техническую документацию; 

З 6 - требования безопасности труда при наладке, техническом обслуживании и ремонте 

технологического оборудования.      

 

3. Оценка освоения междисциплинарного курса профессионального модуля (МДК) 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля 

является оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: опрос устный и письменный, 

тестирование, решение кейсов, контрольная работа, практические работы. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

3.2. Задания для оценки освоения МДК.01.01: 

 

Контрольная работа. 

 

Задание 1 

Проверяемые результаты обучения:  

Назначение, устройство и принцип работы дорожно-строительных машин; 

       Текст задания №1: 
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Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся текст 

задания выдается без эталонов. 

 

Выберите правильный ответ: 

1.Какая деталь не входит в кривошипно-шатунный механизм двигателя? 

        а) коленчатый вал; 

        б) поршень; 

        в) шатун; 

        г) толкатель 

эталон ответа: г 

2.Какой механизм даѐт импульс вращения коленчатому валу? 

        а) распределительный вал через распределительную шестерню; 

        б) первичный вал коробки передач через муфту сцепления; 

        в) поршень через шатун. 

эталон ответа: в 

3.Вставить пропущенные операции при демонтаже двигателя с машины: 

        1. слить масло с картера; 

        2. … 

        3. отсоединить двигатель от радиатора (снять верхний и нижний   

           патрубки) 

        4. снять карданный вал; 

        5. снять коробку перемены передач;  

        6. …  

        7. кран-балкой снять двигатель. 

эталон ответа: 2-слить охлаждающую жидкость из радиатора,  

              6-снять болты крепления двигателя к раме. 

4. Детали, передающие движение от распределительного вала клапанам: 

        а) толкатель, шток, вилка, выжимной подшипник; 

        б) толкатель, штанга, коромысло; 

        в) поршень, шток, разжимной кулак. 

эталон: б 

5. Какие из перечисленных деталей входят в устройство муфты сцепления? 

         а) вилка переключения;                                          

         б) вилка выключения; 

         в) подвижная шестерѐнчатая муфта;                                        

         г) подвижная муфта выключения; 

         д) рычаг переключения;                                

         е) рычаг выключения. 

эталон: б, г, е 

6. Какой вал лишний в коробке перемены передач? 

         а) ведущий;                              

         б) распределительный; 

         в) вал заднего хода;                                          

         г) промежуточный; 

         д) вал быстрого хода   

эталон: б, д 

7.Как движется коромысло газораспределительного механизма? 

          а) вращается;  

          б) движется поступательно; 

          в) движется возвратно-поступательно; 

          г) качается. 

эталон: г  

8. Какая операция лишняя в разборке заднего моста? 

          а) сливают масло;                                        
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          б) снимают патрубки; 

          в) отсоединяют тягу;                                           

          г) вскрывают картер; 

          д) демонтируют ведущий вал. 

эталон: б, в 

9. Назначение коробки перемены передач: 

          а) для снижения скорости движения;                                         

          б) для изменения скорости поворота; 

          в) для торможения бульдозера;                                               

          г) для ступенчатого изменения скорости; 

          д) для изменения направления движения.                                  

          эталон: г 

10. При какой температуре охлаждающей жидкости открывается клапан термостата? 

          а) 71
о
С 

          б) 81
о
С 

          в) 91
о
С 

эталон: а 

11.Для чего служит кривошипно-шатунный механизм двигателя? 

          а) для преобразования вращательного движения коленвала в  

              поступательное движение бульдозера;               

          б) для преобразования вращательного движения коленвала в  

              поступательное движение поршня;               

          в)  для преобразования вращательного движения коленвала в  

              возвратно-поступательное движение поршня;                

          д) для преобразования возвратно-поступательного  движения поршня  

              во вращательное движение коленвала;               

эталон: д 

12. Восстановите последовательность работы муфты сцепления: 

а. подвижная муфта перемещается вперѐд по валу; 

          б. рычаги выключения поворачиваются в вилках; 

          в. выжимным подшипником давит на рычаги выключения; 

          г. отводят нажимной диск от ведомого диска; 

          д. муфта сцепления выключается; 

          е. вилка выключения поворачивается; 

          ж. ведомый диск освобождается; 

          з. давит на муфту выключения; 

эталон: е, з, а, в, б, г, ж, д; 

13. Какой механизм предназначен для своевременного открытия и закрытия клапанов 

цилиндра: 

         а) кулисный;  

         б) кривошипно-шатунный; 

         в) червячный; 

         г) газораспределительный; 

         д) реечный 

эталон: г 

14. Какая передача не участвует в приводе распределительного вала? 

        а) цепная; 

        б) зубчатая; 

        в) ремѐнная; 

        г) червячная; 

        д) фрикционная. 

эталон: г, д 

15. Определить механизм по описанию его работы: 
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    Вначале вращается диск, затем вращается один вал, через первую цилиндрическую 

пару шестерѐн вращается второй вал, через вторую цилиндрическую пару шестерѐн 

вращаются третий и четвертый валы. 

а) главная передача заднего ведущего моста; 

б) главная передача переднего ведущего моста: 

в) раздаточная коробка; 

г) коробка перемены передач. 

эталон: г 

 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

контрольной работы. 

Процент результативности (правильных ответов) 

 

  

 

   

Задание 2 

Проверяемые результаты обучения:  

З 1 - назначение, устройство и принцип работы дорожно-строительных  

машин; 

З 3 - способы выявления и устранения неисправностей; 

 

        Тест к заданию № 2 

Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся текст задания 

выдается без эталонов. 

Выберите правильный ответ: 

1. Какие режущие ножи устанавливаются на бульдозерный отвал: 

        а) нижний и два верхних;  

        б) верхний и два нижних; 

        в) средний и два боковых; 

        г) горизонтальный и два вертикальных. 

эталон:  в 

 

2.Как увеличивают долговечность режущих кромок ножей бульдозерного отвала? 

        а) наплавляют свинцом; 

        б) наплавляют оловом; 

        в) наплавляют сормайтом или сталинитом; 

        г) наваривают победитовые пластины. 

эталон: в 

 

3. С помощью каких крепѐжных деталей закреплены ножи на отвале? 

        а. шпилек; 

        б. заклѐпок;  

        в.стопорных колец; 

Процент 

результативности  
Баллы 

Оценка 

90 ÷ 100 % 12,5-13,5 баллов «5» отлично 

80 ÷ 89 % 11-12 баллов «4» хорошо 

70 ÷ 79 % 10,5-11 баллов «3» удовлетворительно 

˂ 70% ˂ 10 баллов «2» не удовлетворительно 
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        г.болтов;  

        д. стопорных втулок; 

        е. стальных пальцев со шплинтами. 

эталон: г 

 

4.Назначение уширителей: 

        а) для взламывания асфальтовых покрытий; 

        б) для разработки смѐрзшихся материалов и грунтов; 

        в) для улучшения планирующих свойств бульдозера; 

        г) для увеличения призмы волочения и производительности  

           бульдозера; 

        д) для производительной разработки лѐгких грунтов и сыпучих 

            материалов 

эталон: г, д 

 

5. Какие съѐмные дополнительные рабочие органы предназначены для 

формирования и планировки вертикальных стенок выемок и насыпей при сооружении 

дорог? 

         а) открылки;                                          

         б) удлинители; 

         в) кирковщики;                                         

         г) откосники; 

         д) рыхлители;                                 

         е) уширители. 

эталон:  г 

 

6. Какие дополнительные рабочие органы отсутствуют на бульдозере-погрузчике? 

         а) отвал;                             

         б) грузовые вилы; 

         в) грузовой крюк;                                         

         г) ковш; 

         д) грейфер; 

         е) обратная лопата.   

эталон: е 

 

7. Какой привод рабочих органов имеют современные бульдозеры: 

         а) пневматический; 

         б) механический; 

         в) гидропневматический;  

         г) гидравлический. 

эталон: г 

 

8. Каким устройством управляются рабочие органы бульдозеров? 

         а) пневмоусилителями;                                  

         б) гидровакуумными усилителями; 

         в) гидроусилителями;         

         г) гидрораспределителями. 

         эталон: г 

 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по 

результатам теста. 

Процент результативности (правильных ответов)  
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Задание 3 

 

Проверяемые результаты обучения: 

У 2 - выполнять работы по разборке и сборке отдельных сборочных единиц и рабочих 

механизмов;  

У 3 - применять ручной и механизированный инструмент; 

У 4 - снимать и устанавливать несложную осветительную арматуру; 

Текст задания № 3: 

 Лабораторная работа по теме: Разборка и сборка двигателей Д-245 и ЯМЗ-238   

Выполнить работу в соответствии с технологической картой и составить отчет. 

Уровень сформированности умений оценивается по пятибалльной системе в 

процессе выполнения работы (наблюдения за деятельностью обучаемых) и проверке 

представляемых отчетов. 

 

Задание 4 

 

Проверяемые результаты обучения: 

 З 2 - систему технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин; 

З 3 - способы выявления и устранения неисправностей; 

З 4 - технологию выполнения ремонтных работ, устройство и требования безопасного 

пользования ручным и механизированным инструментом; 

Текст задания № 4: Контрольная работа. 

Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся текст задания 

выдается без эталонов. 

 

Выберите правильный ответ: 

1. Какова периодичность ТО-1: 

        а) через 240 моточасов; 

        б) через 480 моточасов; 

        в) через 100 моточасов; 

        г) через 60 моточасов; 

        д) через 960 моточасов. 

эталон:  г 

2.При каком ТО производится замена масла в двигателе бульдозера: 

        а) ЕТО (ЕО); 

        б) ТО-1; 

        в) ТО-2; 

        г) ТО-3; 

        д) СО. 

эталон: в 

3. Вставить пропущенные операции технического обслуживания дорожно-строительных 

машин: 

        а. очистка от грязи, пыли; 

        б. … 

        в. частичная разборка и сборка; 

Процент 

результативности  
Баллы 

Оценка 

90 ÷ 100 % 7-8 баллов «5» отлично 

80 ÷ 89 % 5-6 баллов «4» хорошо 

70 ÷ 79 % 
4-5 баллов 

 

«3» удовлетворительно 

˂ 70% ˂ 4 «2» не удовлетворительно 
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        г. … 

        д. регулировка механизмов и агрегатов; 

        эталон: б - мойка, г - протяжка креплений 

4. Мероприятия ремонта: 

        а) очистка от грязи; 

        б) замена изношенных деталей; 

        в) регулировка зазоров; 

        г) мойка. 

  эталон: б  

5. Какие из перечисленных операций входят в мероприятия ТО-1? 

         а) регулировка тепловых зазоров в клапанных механизмах двигателя;                                          

         б) замена масла в картере коробки перемены передач; 

         в) регулировка магнето;                                         

         г) регулировка свободного хода педали муфты сцепления; 

         д) замена фильтрующих элементов масляных фильтров;                                 

         е) регулировка давления впрыска топлива форсунок. 

эталон: а, д. 

6. Какая операция не выполняется при ежесменном ТО? 

         а) регулировка тепловых зазоров в клапанных механизмах двигателя;                                          

         б) замена масла в картере коробки перемены передач; 

         в) регулировка магнето;                                         

         г) регулировка свободного хода педали муфты сцепления; 

         д) замена фильтрующих элементов масляных фильтров;                                 

         е) регулировка давления впрыска топлива форсунок. 

эталон: никакая 

 

7. Какие мероприятия выполняются при ТО-2?  

         а) регулировка тепловых зазоров в клапанных механизмах двигателя;                                          

         б) замена масла в картере коробки перемены передач; 

         в) регулировка магнето;                                         

         г) регулировка свободного хода педали муфты сцепления; 

         д) замена фильтрующих элементов масляных фильтров;                                 

         е) регулировка давления впрыска топлива форсунок 

эталон: а,в,д 

 

8. Какие из перечисленных операций не выполняются при регулировке зазоров в муфте 

сцепления? 

         а) выставление поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия;                                  

         б) открытие лючка корпуса; 

         в) прокручивание регулировочного винта коромысла;        

         г) проворачивание коленчатого вала;       

         д) установка шестерѐн по меткам. 

эталон: а, в, д 

9. Как контролируется расход масла для дорожно-строительной машины? 

          а) актом списания; 

          б) расходной ведомостью; 

          в) приѐмо-сдаточным актом; 

          г) заправочной ведомостью. 

эталон: г 

10. Какая операция лишняя при проверке уровня масла в картере двигателя? 

         а) протирка щупа;      

         б) осмотр направляющей обоймы щупа; 

         в) осмотр рисок на щупе;               

         г) мойка щупа в дизельном топливе.  
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эталон: г 

11. Как определяют уровень охлаждающей жидкости в радиаторе? 

          а) мерной линейкой (щупом);  

          б) по рискам на верхнем бачке радиатора; 

          в) визуальным осмотром при открытой пробке горловины; 

          г) по уровнемеру. 

эталон: в  

12. Какие из перечисленных операций входят в ЕО? 

          а) внешний осмотр;                                         

          б) прослушивание; 

          в) замена масел;                                                

          г) протяжка креплений; 

          д) проверка на ощупь;                                   

          е) очистка 

эталон: а, б, г, д, е. 

13. С каким ТО совмещают сезонное обслуживание? 

          а) ЕО; 

          б) ТО-1; 

          в) ТО-2; 

          г) ТО-3. 

эталон: в 

14. При каком ТО заменяют на бульдозере все летние жидкости на зимние? 

          а) ЕО; 

          б) ТО-1; 

          в) ТО-2; 

          г) ТО-3; 

          д) СО. 

эталон: д 

 

15. Восстановите последовательность замены масла в картере двигателя: 

          а. заменить масляный фильтр; 

          б. слить отработанное масло в ѐмкость; 

          в. слить промывочное масло в специальную ѐмкость; 

          г. открыть пробку заливного отверстия;  

          д. запустить двигатель на 15-20 минут; 

          е. выставить бульдозер на ровную площадку; 

          ж. залить промывочное масло; 

          з. открутить сливную пробку поддона картера; 

          и.  залить свежее масло и запустить двигатель.  

эталон: е,г,з,б.ж,д,в,а,и 

 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

теста. 

Процент результативности (правильных ответов) 
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Задание 5 

 

Проверяемые результаты обучения: 

У 1- выполнять основные операции технического осмотра; 

У 2 - выполнять работы по разборке и сборке отдельных сборочных единиц и рабочих 

механизмов;  

У 3 - применять ручной и механизированный инструмент; 

У 4 - снимать и устанавливать несложную осветительную арматуру; 

 

Текст задания № 5: Миникейсы по теме «Технология проведения технического 

обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин» 

Каждому учащемуся выдается отдельное задание в виде миникейса (приложение1) 

  

Уровень сформированности умений оценивается по пятибалльной системе в 

процессе выполнения работы (наблюдения за деятельностью обучаемых) и проверке 

представляемых отчетов. 

 

Задание 6 

 

Проверяемые результаты обучения: 

 

З 3 - способы выявления и устранения неисправностей; 

З 4 - технологию выполнения ремонтных работ, устройство и требования безопасного 

пользования ручным и механизированным инструментом; 

      Тест к заданию № 6. 

Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся текст задания 

выдается без эталонов. 

Выберите правильный ответ: 

 

Вариант №1 

1. Перечислить основные неисправности кривошипно-шатунного механизма: 

        а) стучат клапана; 

        б) лопнула гильза цилиндра; 

        в) стучит поршневой палец; 

        г) износ кулачков распределительно вала; 

        д) износ вкладышей. 

эталон:  б, в, д. 

 

2. Основные признаки износа вкладышей коленчатого вала: 

        а) глухой стук в нижней части блок-картера; 

        б) тонкий металлический стук в головке блока цилиндров; 

        в) падение давления масла в главной масляной магистрали; 

        г) черный дым из выхлопной трубы; 

        д) «выстрелы» в глушитель или воздухоочиститель. 

эталон: а, в, г. 

Процент 

результативности  
Баллы 

Оценка 

90 ÷ 100 % 13-14 баллов «5» отлично 

80 ÷ 89 % 11-12 баллов «4» хорошо 

70 ÷ 79 % 
10-11 баллов 

 

«3» удовлетворительно 

˂ 70% ˂ 10 баллов «2» не удовлетворительно 
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3. При какой неисправности из выхлопной трубы на прогретом двигателе идѐт белый 

дым: 

        1. износ шатунных и коренных вкладышей; 

        2. износ клапанов; 

        3.лопнула гильза цилиндра; 

        4.прогорела прокладка головки блока цилиндров;  

        5.распределительные шестерни установлены не по меткам;  

        6. ослабла головка блока цилиндров. 

эталон: 4 

 

4. Основные признаки неисправности коробки перемены передач: 

        а) шум в работе; 

        б) сложность переключения передач; 

        в) при включении передачи бульдозер стоит на месте. 

Эталон: а, б. 

 

5. Какие из перечисленных операций входят в регулировку зазора в главной передаче? 

         а) слив масла из картера;                                          

         б) установка регулировочных прокладок; 

         в) прокручивание регулировочных гаек;                                         

         г) прокручивание коленчатого вала; 

         д) установка по меткам;                                 

эталон: а, в. 

 

6. Как производится регулировка давления впрыска топлива форсунок? 

         а) вручную с применением слесарных тисов;                              

         б) регулировочным винтом; 

         в) на специальном стенде;                                         

         г) не производится.  

эталон: в 

 

7. О какой неисправности свидетельствует тонкий металлический стук в головке блока 

цилиндров на прогретом двигателе? 

         а) износ поршневых колец; 

         б) износ поршневых пальцев; 

         в) большой зазор в клапанах; 

         г) нет зазора в клапанном механизме. 

эталон: в 

 

8. Какие из перечисленных неисправностей не влияют на работу бульдозерной навески? 

         а) высокая температура охлаждающей жидкости двигателя;                                   

         б) низкое давление в системе смазки двигателя; 

         в) низкое давление срабатывания предохранительного клапана 

гидрораспределителя;         

         г) подтекание масла из силового цилиндра.  

эталон:  в, г 

 

Вариант №2 

Выберите правильный ответ: 

1. Перечислить основные неисправности газораспределительного механизма: 

        а) стучат клапана; 

        б) лопнула гильза цилиндра; 

        в) стучит поршневой палец; 
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        г) износ кулачков распределительно вала; 

        д) износ вкладышей. 

эталон:  а, г. 

 

2. Основные признаки износа клапанов: 

        а) глухой стук в нижней части блок-картера; 

        б) тонкий металлический стук в головке блока цилиндров; 

        в) падение давления масла в главной масляной магистрали; 

        г) черный дым из выхлопной трубы; 

        д) «выстрелы» в глушитель или воздухоочиститель. 

эталон: д 

 

3. При какой неисправности из выхлопной трубы на прогретом двигателе идѐт чѐрный 

дым: 

        1. износ шатунных и коренных вкладышей; 

        2. износ поршневых колец; 

        3.лопнула гильза цилиндра; 

        4.прогорела прокладка головки блока цилиндров;  

        5.распределительные шестерни установлены не по меткам;  

        6. ослабла головка блока цилиндров. 

эталон: 2 

 

4. Основные признаки неисправности муфты сцепления: 

        а) шум в работе; 

        б) сложность переключения передач; 

        в) при включении передачи бульдозер стоит на месте. 

Эталон:  б, в. 

 

5. Какие из перечисленных операций входят в регулировку зазора в главной передаче? 

         а) слив масла из картера;                                          

         б) установка регулировочных прокладок; 

         в) прокручивание регулировочных гаек;                                         

         г) прокручивание коленчатого вала; 

         д) установка по меткам;                                 

эталон: а, в. 

 

6. Как производится регулировка давления впрыска топлива форсунок? 

         а) вручную с применением слесарных тисов;                              

         б) регулировочным винтом; 

         в) на специальном стенде;                                         

         г) не производится.  

эталон: в 

 

7. О какой неисправности свидетельствует тонкий металлический стук в головке блока 

цилиндров на прогретом двигателе?: 

         а) износ поршневых колец; 

         б) износ поршневых пальцев; 

         в) большой зазор в клапанах; 

         г) нет зазора в клапанном механизме. 

эталон: в 

 

8. Какие из перечисленных неисправностей влияют на работу гидронавесной системы 

бульдозера? 

         а) высокая температура охлаждающей жидкости двигателя;                                   
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         б) низкое давление в системе смазки двигателя; 

         в) низкое давление срабатывания предохранительного клапана 

гидрораспределителя;         

         г) подтекание масла из силового цилиндра.  

эталон:  в, г 

 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

теста. 

Процент результативности (правильных ответов) 

  

  

Задание 7 

Проверяемые результаты обучения: 

З 3 - способы выявления и устранения неисправностей; 

З 4 - технологию выполнения ремонтных работ, устройство и требования безопасного 

пользования ручным и механизированным инструментом; 

 

Текст задания № 7: 

 Составление технологической карты по технологии выявления и устранения 

неисправностей (по выбору)  

Выполнить работу в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации 

бульдозера (экскаватора) и представить разработанную технологическую карту. 

Уровень сформированности знаний оценивается по пятибалльной системе в 

процессе выполнения работы (наблюдения за деятельностью обучаемых) и проверке 

представленных разработанных технологических карт. 

 

Задание 8 

Проверяемые результаты обучения: 

 

З 5 - эксплуатационную и техническую документацию; 

З 6 - требования безопасности труда при наладке, техническом обслуживании и ремонте 

технологического оборудования.   

Текст задания № 8: Контрольная работа. 

Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся текст задания 

выдается без эталонов. 

 

Выберите правильный ответ: 

1. Выверка и регулировка натяжения ремѐнных передач: 

        а) при усилии по центру между шкивами на ремень в 10-15 кг. Прогиб должен  

            составлять 10-15 мм; 

        б) ; при усилии по центру между шкивами на ремень в 10-15 кг. Прогиб должен  

            составлять 20-25 мм; 

        в) при усилии по центру между шкивами на ремень в 20 кг. Прогиб должен  

Процент 

результативности  
Баллы 

Оценка 

90 ÷ 100 % 7-8 баллов «5» отлично 

80 ÷ 89 % 5-6 баллов «4» хорошо 

70 ÷ 79 % 
4-5 баллов 

 

«3» удовлетворительно 

˂ 70% ˂ 4 баллов «2» не удовлетворительно 
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            составлять 10-15 мм; 

        г) при усилии по центру между шкивами на ремень в 20-25 кг. Прогиб должен  

            составлять 20-25 мм; 

эталон:  а 

 

2.Как осуществляется регулировка зазоров в конических шестерѐнчатых передачах? 

        а) регулировочным винтом; 

        б) регулировочными прокладками; 

        в) регулировочными втулками; 

        г) регулировочными муфтами; 

        д) регулировочными гайками. 

эталон: б, д 

3. Требования ТБ к рукояткам ударного инструмента: 

        1. не должны иметь трещин и сколов; 

        2. части должны быть плотно затянуты; 

        3.винты зафиксированы контргайками; 

        4.должны быть изготовлены из металла;  

        5. должны быть изготовлены из твѐрдых пород дерева; 

        эталон: 1,5 

4.Порядок затяжки шпилек крепления головки блока двигателя: 

        а) спереди назад; 

        б) по кругу; 

        в) от центра перекрѐстно; 

        г) сверху вниз. 

Эталон: в  

5.Требования ТБ к гаечным ключам? 

         а) должны быть изготовлены из твѐрдых пород дерева;                                          

         б) не должны иметь растянутый «зев»; 

         в) не должны иметь трещин и сколов;                                         

         г) должны быть покрашены; 

         д) должны иметь зазоры;                               

эталон: б, в. 

 

6.Кому предъявляется рекламация, в случае поставленного на предприятие бульдозера в 

некомплектном состоянии? 

         а) транспортной организации;                                          

         б) предприятию - посреднику; 

         в) специализированной мастерской по ремонту;                                         

         г) заводу - изготовителю; 

         д) рекламному агентству;                                 

эталон: г 

 

7. Кому предъявляется претензия в случае поставленного на предприятие бульдозера в 

некомплектном состоянии?: 

         а) транспортной организации;                                          

         б) предприятию - посреднику; 

         в) специализированной мастерской по ремонту;                                         

         г) заводу - изготовителю; 

         д) рекламному агентству;                                 

эталон: а 

 

 

8.Какие документы должны сопровождать экскаватор при транспортировке его от завода 

– изготовителя до предприятие-заказчика: 
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         а) Акт испытания;                                  

         б) Приѐмо-сдаточный акт; 

         в) Товарно-транспортная накладная;        

         г) Акт купли-продажи; 

         д) Паспорт машины;       

         е) Руководство по эксплуатации. 

эталон: а, д, е 

 

9.Как контролируется расход масла для дорожно-строительной машины? 

          а) актом списания; 

          б) расходной ведомостью; 

          в) приѐмо-сдаточным актом; 

          г) заправочной ведомостью. 

эталон: г 

 

10. Какие документы должны сопровождать бульдозер при выходе его из капитального 

ремонта: 

         а) Акт испытания;                                  

         б) Приѐмо-сдаточный акт; 

         в) Товарно-транспортная накладная;        

         г) Акт купли-продажи; 

         д) Паспорт машины;       

         е) Руководство по эксплуатации. 

эталон: б 

 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

теста. 

Процент результативности (правильных ответов) 

  

  

 

 

4. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

 

Дифференцированный зачѐт по учебной и (или) производственной практике 

выставляется на основании отчѐта по учебной или производственной практикам 

(характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объѐма, 

качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика.  

 

Требования к дифференцированному зачету по учебной и производственной 

практике 

Процент 

результативности  
Баллы 

Оценка 

90 ÷ 100 % 7-8 баллов «5» отлично 

80 ÷ 89 % 5-6 баллов «4» хорошо 

70 ÷ 79 % 
4-5 баллов 

 

«3» удовлетворительно 

˂ 70% ˂ 4 баллов «2» не удовлетворительно 
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4.1 Требования к дифференцированному зачету по учебной практике 

 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме 

дифференцированного зачета. Задания дифференцированного зачета составлены на 

основе программы учебной практики ПМ.01. Осуществление технического обслуживания 

и ремонта дорожных и строительных машин и предназначены для контроля и оценки 

результатов освоения программы учебной практики в виде сформированности 

профессиональных компетенций.  

ПК.1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК.1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

Из подготовленных заданий, каждому студенту предоставляется право выбора 

одного из предложенных вариантов. 

Дифференцированный зачет проводится одновременно для всей учебной группы. 

Перед началом выполнения заданий проводится инструктаж по технике безопасности и 

охране труда.  Затем студенты случайным образом выбирают вариант задания.  

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания: лаборатория технического обслуживания и ремонта 

дорожно-строительных машин. 

2. Максимальное время выполнения задания: 4 часа. 

3. Экскаватор-погрузчик, трактор МТЗ-82, бульдозер Б-41, экскаватор РС-200, 

инструменты (приборы для контроля, съемники, наборы ключей, набор прокладок, 

молоток, пассатижи, динамометрический ключ, отвертки, оправки, ареометр, тиски), 

двигателя СМД-60, А-01М, А-41. 

4.2. Общие положения 

Задания для оценки освоения МДК.01.01. (промежуточный контроль). 

Промежуточная аттестация по МДК 01.01. Устройство, техническое обслуживание 

и ремонт дорожных и строительных машин проводится в форме дифференцированного 

зачета. Оценочные материалы составлены на основе рабочей программы ПМ.01. 

Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин. 

Каждый из 4-х вариантов заданий содержит 26 тестовых вопроса и две 

ситуационные задачи по изученным темам.  

Условия выполнения зачета: 

Место выполнения задания: кабинет устройства дорожных и строительных 

машин. 

Максимальное время выполнения варианта: 30 минут. 

Дифференцированный зачет проводится одновременно для всей учебной группы. 

Преподаватель объясняет правила ответа на вопросы и ситуационные задачи. Из 4 

подготовленных вариантов, каждому студенту преподаватель выдает один. 

В ходе зачета обучающиеся должны показать знания, соответствующие общим 

задачам МДК и требованиям к его усвоению.  

К сдаче зачета допускаются обучающиеся, выполнившие все практические работы 

и индивидуальные задания, предусмотренные программой МДК. По решению 

преподавателя с обучающимися может быть проведено дополнительное собеседование 

для принятия окончательного решения о результатах сдачи зачета. На основании 

положения о промежуточной аттестации возможна повторная сдача зачета.  

Критерии оценки знаний: 

Каждый правильный ответ на тестовый вопрос оценивается в один балл. Ответ на 

задачу в два (за каждую названную неисправность по одному баллу (но не более двух 

баллов)). 

Критерии оценки 

Процент результативности 
Количество баллов 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90-100 28-30 5 отлично 

80-89 25-27 4 хорошо 
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70-79 21-24 3 удовлетворительно 

Менее 70 0-20 2 неудовлетворительно 
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Задания для дифференцированного зачета 

  

Вариант 1 

 

Профессия: 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

МДК 01.01. Устройство, техническое обслуживание и ремонт дорожных и строительных 

машин 

Итоговый контроль  

Время выполнения: 30 минут 

Инструкция: Внимательно прочитайте вопросы, отвечайте только после того, как вы 

поняли вопрос и проанализировали его. Выполняйте задания по порядку. Если задание не 

удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Вернитесь к пропущенным заданиям 

позже. Баллы, полученные за выполнение заданий, суммируются.  

 

Вариант I 

Задание 1. Закончите утверждение, выбрав один правильный ответ 

 

№ Вопросы Варианты ответов 
1 Элементом трансмиссии бульдозера является… 

 

1. Кабина. 

2. Колѐса. 

3. Коробка передач. 
2 К общему устройству двигателя относится… 

 

1. Гидроцилиндр.  

2. Бампер. 

3. Блок цилиндров. 
3 Такт «рабочий ход» - это когда… 

 

1. Поршень движется из 

НМТ к ВМТ, выпускной 

клапан открыт. 

2.  Поршень движется из 

ВМТ к НМТ, выпускной 

клапан открыт. 

3. Поршень движется из 

ВМТ к НМТ, выпускной 

клапан закрыт. 
4 К деталям КШМ относят… 1.  Шейки 

распределительного вала. 

2.  ТНВД. 

3.  Вкладыши шатунного 

подшипника. 
5 К деталям поршневой группы относится… 

 

1.  Головка блока цилиндра. 

2.  Клапан. 

3.  Стопорные кольца. 
6 К деталям шатуна относится… 

 

1. Бобышки. 2.  Втулка 

верхней головки. 

3.  Стопорные кольца. 
7 К механизму газораспределения относится… 

 

 

1.  Поршень.  

2.  Противовес.  

3.  Коромысло. 
8 К системе жидкостного охлаждения относится… 

 

1.  АКБ.  

2.  Радиатор.  

3.  Стартер. 
9 Элементом смазочной системы является: 

 

 

1. Жидкостной насос.  

2.  Насос низкого давления. 

3.  Фильтр центробежной 

очистки масла. 
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10 Элементом системы питания дизельного двигателя 

является… 

 

1. Свеча.  

2.  Карбюратор.  

3.  Форсунка. 
11 Элементом системы питания карбюраторного 

двигателя является… 

1. Генератор. 2.  Форсунка. 

3.  Экономайзер. 
12 Элементом системы питания с впрыскиванием 

дизельного топлива является… 

 

 

1.  Обратный клапан.  

2.  Топливоподкачивающий 

насос. 

3.  Форсунка. 
13 Элементом сцепления является… 

 

 

1. Фрикционный диск.  

2.  Коленчатый вал. 

3.  Первичный вал. 
14 Элементом коробки передач является… 

 

1.  Пневматический 

цилиндр. 

2.  Фиксатор. 

3.  Гидравлический привод. 
15 Элементом карданной передачи является… 

 

 

1.  Гидромуфта. 

2.  Игольчатый подшипник. 

3.  Ведомый вал. 
16 Элементом ведущего моста является… 

 

1.  Зависимая подвеска. 

2.  Дифференциал. 

3.  Червячная передача. 
17 Для поддержания надлежащего внешнего вида 

необходимо выполнять… 

 

1. ЕО.  

2. ТО-1.  

3. ТО-2. 
18 Для эксплуатации ДСМ в холодное время года 

необходимо провести… 

1. ТО-1.  

2. ТО-2.  

3. СО. 
19 Наиболее трудоемко… 

 

 

1. ЕО. 

2. ТО-1.  

3. ТО-2. 
20 Проверка уровня масла в двигателе с помощью щупа 

выполняется... 

 

1. На работающем двигателе 

в режиме холостого хода. 

2. Сразу же после остановки 

двигателя. 

3. Через 3—4 мин после 

остановки двигателя. 
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Задание 2. Из предложенных ответов на данный вопрос выберите правильный 

 

№ Вопросы Варианты ответов 

1 Какие ДСМ разделяют по объѐму ковша 1.  Бульдозеры.  

2.  Экскаваторы.  

3.  Автогрейдеры. 

2 Какой металл нашел наибольшее распространение при 

изготовлении аккумуляторных батарей, 

устанавливаемых на современных ДСМ? 

1. Сталь. 

2. Свинец.  

3. Медь. 

3 К чему приведет ослабление натяжения ремня привода 

генератора? 

1. Возрастает нагрузка на 

подшипники генератора. 

2. С повышением нагрузки 

уменьшается 

проскальзывание ремня. 

3. С повышением нагрузки 

увеличивается 

проскальзывание ремня. 

4 Каково назначение форсунки? 1. Подогрев воздуха перед 

пуском двигателя. 

2.  Создание давления 

топлива. 

3.  Подача топлива в 

цилиндр двигателя. 

5 Как называется часть рулевого управления, 

передающая усилие от рулевого механизма к передним 

управляемым колесам? 

1.Рулевой привод           2. 

Рулевая тяга.            

3.Рулевая трапеция. 

6 При каком ТО проверяют и подтягивают гайки 

крепления ДВС и КПП? 

1. ЕО.  

2. ТО-1.  

3. ТО-2 

 

 

Задание 3. Запишите решение данных ситуационных задач 
 

1. Ситуация. Температура охлаждающей жидкости двигателя превышает нормальное 

значение. Ваши действия, как машиниста в данной ситуации. 
 

2. Ситуация. Из дренажного отверстия водяного насоса двигателя бульдозера 

наблюдаются подтеки охлаждающей жидкости. Выясните причину и устраните 

неисправность. 
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Вариант 2 

 

Профессия: 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

МДК 01.01. Устройство, техническое обслуживание и ремонт дорожных и строительных машин 

Итоговый контроль  

Время выполнения: 30 минут 

Инструкция: Внимательно прочитайте вопросы, отвечайте только после того, как вы поняли 

вопрос и проанализировали его. Выполняйте задания по порядку. Если задание не удается 

выполнить сразу, перейдите к следующему. Вернитесь к пропущенным заданиям позже. Баллы, 

полученные за выполнение заданий, суммируются. 

 

Задание 1. Закончите утверждение, выбрав один правильный ответ. 

 

№ Вопросы Варианты ответов 

1 Элементом трансмиссии экскаватора является… 

 

 

 

1. Главная передача.  

2. Колѐса.  

3. Двигатель. 

2 К общему устройству двигателя относится… 

 

1.  Сцепление. 

2.  Ведущий мост.  

3.  КШМ. 

3 Такт «впуск»-это когда… 

 

 

1. Поршень движется из 

НМТ к ВМТ, выпускной 

клапан открыт. 

2.  Поршень движется из 

ВМТ к НМТ, выпускной 

клапан открыт. 

3. Поршень движется из 

ВМТ к НМТ, выпускной 

клапан закрыт. 

4 К деталям КШМ относят… 

 

 

1.  Шейки коленчатого вала.   

2.  Форсунка.  

3.  Клапан. 

5 К деталям поршневой группы относится… 

 

1. Блок цилиндров.  

2. Клапан.  

3. Палец. 

6 К деталям шатуна относится… 

 

 

1.  Стержень.  

2.  Шпонка. 

3.  Поршневые кольца. 

 К механизму газораспределения относится… 

 

1.  Шестерня привода.  

2.  Насос привода. 

3.  Двигатель привода. 

8 К системе жидкостного охлаждения относится… 

 

1.  Редукционный клапан.   

2.  Жидкостный насос. 

3.  Стартер. 

9 Элементом смазочной системы является… 

 

1.  Центрифуга.  

2.  Стартер. 

3.  Воздушный фильтр. 

10 Элементом системы питания дизельного двигателя 

является… 

 

1.  Форсунка.  

2.  Карбюратор.  

3.  Бензонасос. 

11 Элементом системы питания карбюраторного 1.  ТНВД. 
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двигателя является… 

 

2.  Форсунка. 

3.  Карбюратор. 

 

12 

Элементом системы питания двигателя воздухом 

является… 

 

1.  Воздушный фильтр 

2.  Генератор. 

3.  Стартер. 

13 Элементом сцепления является… 

 

 

1.  Маховик. 

2.  Ведомый диск. 

3.  Коленчатый вал. 

14 Элементом коробки передач является… 1.  Маховик.   

2.  Промежуточный вал. 

3.  Карданная передача. 

15 Элементом карданной передачи является… 

 

1.  Крестовина. 

2.  Гидрораспределитель. 

3.  Хвостовик. 

16  Элементом ведущего моста является… 

 

 

1.  Рессора. 

2.  Подвеска. 

3.  Полуось. 

17 В межсменное время необходимо выполнять… 1. ЕО. 2. ТО-1. 3. ТО-2. 

18 Для подготовки ДСМ к весенне-летнему периоду 

эксплуатации необходимо провести… 

1. ТО-1. 

2. ТО-2. 

3. СО. 

19 Наименее трудоемко… 

 

 

1. ТО-2. 

2. ТО-1. 

3. СО. 

20 Сливать отработанное масло из системы смазки 

следует... 

 

1.Сразу же после 

выключения двигателя. 

2. После снижения 

температуры охлаждающей 

жидкости до 40 °С. 

3. После охлаждения 

двигателя до температуры 

окружающей среды. 

 

Задание 2. Из предложенных ответов на данный вопрос выберите правильный. 

 

№ Вопросы Варианты ответов 

1 Какие ДСМ разделяют по рабочему объѐму цилиндров 

двигателя на классы? 

 

1.  Экскаваторы. 

2.  Бульдозеры.  

3.  Тракторы. 

2 При каком ТО проверяют и подтягивают гайки 

крепления агрегатов трансмиссии? 

1. ЕО.  

2. ТО-1.  

3. ТО-2 

3 Что является единицей измерения мощности 

аккумуляторной батареи является? 

1. кВт/ч.  

2. А•ч.  

3. кВт. 

4 Какое напряжение вырабатывается генератором при 

средней частоте вращения двигателя? 

 

1.Ппримерно 12 В.  

2.Ппримерно 13 В. 

3. Примерно 14 В. 

5 Что характеризует цетановое число топлива? 

 

1. Способность топлива к 

антидетонации. 

2.Способность топлива к 
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самовоспламенению. 

3. Способность топлива к 

взрыву. 

6 Что из перечисленного является управляющим 

элементом гидроусилителя руля? 

1. Гайка.      

2. Золотник    

3. Рулевое колесо. 

 

 

Задание 3. Запишите решение данных ситуационных задач 
 

1. Ситуация. Двигатель дорожно-строительной машины дымит, работает неустойчиво и не 

развивает полную мощность. Ваши действия в данной ситуации. 

2. Ситуация. При эксплуатации экскаватора лопнула гусеничная цепь. Ваши действия в данной 

ситуации. 

 

Эталон ответов 

 

                     Задание 1. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант №1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 3 3 3 

Вариант №2 1 3 2 1 3 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1 3 2 1 

 

                     Задание 2. 

 1 2 3 4 5 6 

Вариант №1 2 2 3 3 1 2 

Вариант №2 1 2 3 1 2 1 
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Индивидуальный бланк ответа  

Профессия: 23.01.6 Машинист дорожных и строительных машин 

МДК 01.01. Устройство, техническое обслуживание и ремонт дорожных и строительных машин  

Итоговый контроль  

Курс: _____, группа _______ 

Вариант ____________________________________________ 

ФИО обучающегося __________________________________ 

Дата: «____» ______________20___г. 

 

Задание 1. 

 

№ Вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ                     

 

Задание 2. 

 

№ Вопроса 
1 2 3 4 5 6 

Ответ       

 

Задание 3. 

 

Ситуация 1. 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____ 

 

Ситуация 2. 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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4.2.2. Производственная практика 

 
Дифференцированный зачѐт по производственной практике выставляется на основании 

отчѐта по учебной или производственной практикам (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объѐма, качества выполнения в соответствии с технологией и 

(или) требованиями организации, в которой проходила практика.  

 

Аттестационный лист 

по производственной практике 
(характеристика профессиональной деятельности обучающегося) 

 

ФИО ________________________________________________________________________, 

обучающийся по профессии СПО 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 
                                                                                        код и наименование 

прошѐл производственную практику по профессиональному модулю 

ПМ.01 Осуществление технического обслуживания  

и ремонта дорожных и строительных машин 
наименование профессионального модуля 

в объѐме 420 часов с ___ _____________ 2018 г. по ___ _____________ 2018 г. 

в организации __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ 

 

№ 

п/п 

Виды и объѐм работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Кол 

час 

Разряд 

по 

ЕТКС 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика 

1 

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности на предприятии. Ознакомление 

с предприятием. 

6 - 

 

2 
Использование диагностического 

оборудования. 
6 3 

 

3 
Использование технологического 

оборудования. 
12  

 

4 
Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) 

ДСМ 
18 3 

 

5 Техническое обслуживание №1 (ТО-1) 18 3  

6 Техническое обслуживание №2 (ТО-2) 24 3  

7 Техническое обслуживание №3 (ТО-3) 24 3  

8 Диагностирование и техническое 

обслуживание двигателя внутреннего 
24 4  
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сгорания (ДВС) 

9 
Техническое обслуживание и ремонт деталей 

кривошипно-шатунного механизма (КШМ) 
36 3-4 

 

10 
Техническое обслуживание и ремонт деталей 

газораспределительного механизма (ГРМ) 
24 3-4 

 

11 
Техническое обслуживание и ремонт деталей 

системы охлаждения 
24 3-4 

 

12 
Техническое обслуживание и ремонт деталей 

системы смазки 
24 3-4 

 

13 
Техническое обслуживание и ремонт деталей 

системы питания дизеля 
24 3-4 

 

14 Сборка, обкатка и испытание ДВС 12 4  

15 
Диагностирование и техническое 

обслуживание трансмиссии 
24 4 

 

16 
Техническое обслуживание и ремонт деталей 

коробки передач и ведущих мостов 
24 4 

 

17 
Техническое обслуживание и ремонт деталей 

рулевого управления 
18 4 

 

18 
Техническое обслуживание и ремонт деталей 

тормозных систем 
18 4 

 

19 
Ремонт рам, рессор, корпусных деталей  

и кабин 
12 3 

 

20 
Техническое обслуживание и ремонт деталей 

ходовой части колѐсных тракторов 
18 4 

 

21 
Техническое обслуживание и ремонт деталей 

ходовой части гусеничных тракторов 
18 4 

 

22 

Техническое обслуживание и ремонт деталей 

сменного рабочего  

оборудования ДСМ 

12 4 

 

Всего: 420   

 

Показатели выполнения производственных заданий 

 

уровень теоретической подготовки ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

качество выполненных работ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности_____________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

 

В ходе производственной практики обучающимся освоены следующие профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1.  Проверять техническое состояние и осуществлять техническое обслуживание и текущий 

ремонт дорожных и строительных машин. 

    _________________ (Освоена/неосвоена) 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

_________________ (Освоена/неосвоена) 

 

Выводы и предложения: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Дата «___» ____________ 2018 г.             Подпись руководителя практики _______________ 

 

МП                                            Подпись ответственного лица организации ________________ 

 

 

4.3. Форма аттестационного листа 

  

Характеристика  

учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время учебной / производственной практики 

ФИО ______________________________________________, 

обучающийся по профессии СПО / специальности СПО 

_________________________________________________________________ 

код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

_________________________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

В организации ____________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненные 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

  

 

Характеристика студента по итогам практики (по желанию) 

__________________________________________________________________ 

 

Дата «___» _______20___      Подпись руководителя практики  

_________________________________ 

Подпись ответственного лица организации 

________________________________ 
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5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля ПМ.01 «Осуществление технического обслуживания и 

ремонта дорожных и строительных машин» 

Экзамен состоит из теоретической части: задача и практической части – выполнение практического 

задания на технике.  

 Овладение профессиональными компетенциями ПК.1.1 и ПК.1.2 проверяется в учебной 

лаборатории и с участием представителей экзаменационной комиссии 

 

Профессиональные компетенции:  

ПК. 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК. 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

 

Общие компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

знаний (для юношей). 
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ГПОАУ АО «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства» 

 

П РОТ ОКОЛ  

э к за м ена  ( кв али фик аци онно го)   

 

от "____" ___________ 201__ г. 

Профессия 23.01.06 «Машинист дорожных и строительных машин» Группа МДС - 156               

Профессиональный модуль: ПМ.01 Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин  

Форма проведения экзамена: практический 

 

№ 

п/п 
ФИО студента 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

Профессиональные и общие компетенции 
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1                              

2                              

3                              
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5                              
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7                              

8                              
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9                              

10                              

11                              

12                              

13                              

14                              

15                              

16                              

17                              

18                              

19                              

20                              

21                              

22                              

23                              

24                              

 

Председатель комиссии ____________________/______________________/ 

 

Члены комиссии      _______________________/______________________/ 

                                  _______________________/______________________/ 
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

УСЛОВИЯ 
Место проведения: Лаборатория по техническому обслуживанию и ремонту ДСМ, гараж 

для хранения транспортных средств. 

Оборудование: Экскаватор одноковшовый, погрузчик, бульдозер, трактор, экскаватор-

погрузчик. 

Экзаменационные материалы: 24 билета, каждый из которых состоит из одной 

практикоориентированной задачи (проблемной ситуации) и одного задания.  

Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности (всего модуля) в 

целом. 

 

Время выполнения:  

 На решение задачи студентам отводится 20 мин. 

Время выполнения практического задания определяется по нормативам на 

обслуживание и ремонт агрегатов ДСМ. 

Экзамен (квалификационный) начинается в 9.00
 
и длится 6 часов.  

Организация и проведение: 

 Экзамен проводится одновременно для всей учебной группы. Перед началом 

экзамена проводится инструктаж по технике безопасности и охране труда перед 

выполнением задания обязательное наличие спецодежды. 

 Преподаватель дает краткую характеристику данному студенту по степени 

освоения междисциплинарного курса модуля, мастер производственного обучения - по 

освоению программы учебной практики, руководитель практики – по освоению 

программы производственной практики. 

 Каждый экзаменующийся берет бланк экзаменационного задания, номер которого 

заносится в протокол. После этого знакомится с текстом задания, инструкцией к нему, 

условиями выполнения задания и критериями оценки. Отсчет времени начинается с 

момента выполнения задания.  

 Члены экзаменационной комиссии наблюдают за процессом выполнения задания и 

 заполняют оценочную ведомость по профессиональному модулю.  

 Экзаменационная комиссия принимает решение и дает однозначное заключение о 

том, что «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен»  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 Результаты освоения профессиональных компетенций оцениваются в баллах 

экзаменационной комиссией в процессе выполнения заданий билета. 

 Овладение общими компетенциями оценивается по результатам наблюдений во 

время изучения профессионального модуля и наличием подтверждающих документов.  

Критерии оценок решения задачи 
За верное решение задачи выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За решение с недочетами – 0,5 балла. 

За неверное решение задачи выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

При оценке учитываются качественные показатели ответа: 

- осознанность (соответствие изученным практическим навыкам); 

- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

- полнота (соответствие объѐму программы); 

- уровень формирования компетенций.  

- применение знаний для практического решения поставленной задачи. 

Критерии оценок практического задания 
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Коды 

ПК 
Показатели оценки результатов 

Оценка 

работы на 

соответствие 

соответствуе

т/нет 

 

Оценка в баллах 

(положительная – 

1 / отрицательная 

– 0) 

ПК.1.1. - организация рабочего места в соответствии с 

выполняемыми видами работ 
 

 

- правильность подбора инструмента, оборудования и 

приборов для проверки технического состояния 

дорожных и строительных машин 

 

 

- определение технического состояния дорожных и 

строительных машин с использованием методов 

контроля 

 

 

- операционная последовательность проверки 

технического состояния машин 
 

 

- соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении работ 
 

 

ПК.1.2. - применение приѐмов и способов основных видов 

слесарных работ 
 

 

- выполнение демонтажа агрегатов, систем и 

механизмов 
 

 

- выполнение замены рабочего оборудования в 

соответствии с технологическим процессом 
 

 

- соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении работ 
 

 

Итого (максимальное кол-во баллов): 9 

 

Коды 

ОК 
Показатели оценки результатов 

Оценка 

выполнения 

да/нет 

 

Оценка в баллах 

положительная – 1 

/ отрицательная – 

0) 

ОК 1. 

- положительная характеристика работодателя    

- участие в профессиональных конкурсах, неделях 

профессии, исследовательской работе 

  

ОК 2. 

- соответствие деятельности поставленной цели и 

способам ее достижения 
 

 

- рациональное распределение времени на всех этапах 

решения задач (ознакомление с заданием и 

планирование работы;  получение информации; 

подготовка продукта; рефлексия выполнения задания 

и коррекция подготовленного продукта перед сдачей) 

 

 

ОК 3. 

- полнота анализа рабочей ситуации    

- своевременная проверка и самопроверка 

выполненной работы 

  

- оценка и коррекция собственной деятельности   

-несение ответственности за результаты своей работы   

ОК 4. 

- нахождение информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

  

- активное использование различных источников для 

решения профессиональных задач 

  

ОК 05 
- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий в 
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профессиональной деятельности. 

ОК 6. 

- соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии со студентами, преподавателями, 

мастерами и руководителями практики 

 

 

- активное участие в жизни коллектива группы, 

колледжа 
 

 

Итого (максимальное кол-во баллов): 13 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент 

результативности  

Количество баллов Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90-100 20-21 5 отлично 

80-89 17-18 4 хорошо 

70-79 15-16 3 удовлетворительно 

менее ˂15 2 неудовлетворительно 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

ВАРИАНТ 1 

Проверяемые профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1.  Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 05, ОК 6. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями. 

Время выполнения: 45 мин. 

Критерии оценки: 

Соблюдение лимита времени. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и 

техники безопасности. 

Соблюдение последовательности. 

Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 

Задача 1. 

Ситуация: Температура охлаждающей жидкости двигателя превышает 

нормальное значение. Ваши действия, как машиниста в данной ситуации. 

Задание 2. 

Выполните удаление воздуха из гидравлической системы тормозов на 

колѐсном тракторе  (на базе погрузчика WB93R). 

__________________________________________________________________ 

 

ВАРИАНТ 2 

Проверяемые профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1.  Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 05, ОК 6. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями. 

Время выполнения: 45 мин. 

Критерии оценки: 

Соблюдение лимита времени. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и 

техники безопасности. 

Соблюдение последовательности. 

Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 

Задание 1. 

На бульдозере необходимо выполнить очистку радиатора.  

Ваши практические действия. 
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Задание 2. 

Определите и устраните неисправность, возникшую при запуске пускового 

двигателя колѐсного трактора (на базе погрузчика WB93R). 

ВАРИАНТ 3 

Проверяемые профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1.  Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 05, ОК 6. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями. 

Время выполнения: 45 мин. 

Критерии оценки: 

Соблюдение лимита времени. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и 

техники безопасности. 

Соблюдение последовательности. 

Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 

Задача 1. 

Ситуация: из дренажного отверстия водяного насоса двигателя бульдозера 

наблюдаются подтеки охлаждающей жидкости. 

Выясните причину и устраните неисправность. 

Задание 2Выполните элементы технического обслуживания экскаватора 

перед запуском двигателя. Запустите двигатель. 

ВАРИАНТ 4 

Проверяемые профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1.  Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 05, ОК 6. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями. 

Время выполнения: 45 мин. 

Критерии оценки: 

Соблюдение лимита времени. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и 

техники безопасности. 

Соблюдение последовательности. 

Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 
Задание 1. 

Ситуация. Двигатель дорожно-строительной машины дымит, работает 

неустойчиво и не развивает полную мощность. 

Ваши действия в данной ситуации. 
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Задание 2.Выполните операции ТО-1 на бульдозере, проводимые через 240 

моточасов. 

 

 

ВАРИАНТ 5 

Проверяемые профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1.  Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 05, ОК 6. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями. 

Время выполнения: 45 мин. 

Критерии оценки: 

Соблюдение лимита времени. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и 

техники безопасности. 

Соблюдение последовательности. 

Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 
Задача 1. 

Ситуация. Двигатель колѐсного трактора (на базе погрузчика WB93R), перед 

началом работы не прогревается, длительное время работает на малых 

оборотах.  

Объясните возможные причины и способы устранения неисправности. 

Задание 2. 

Выполните операции ТО экскаватора через 900 моточасов. 

__________________________________________________________________ 

ВАРИАНТ 6 

Проверяемые профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1.  Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 05, ОК 6. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями. 

Время выполнения: 45 мин. 

Критерии оценки: 

Соблюдение лимита времени. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и 

техники безопасности. 

Соблюдение последовательности. 

Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 
Задача 1. 
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Ситуация. При эксплуатации экскаватора лопнула гусеничная цепь. Ваши 

действия в данной ситуации. 

Задание 2. 

Выполните техническое обслуживание ходовой части бульдозера, после 

прохождения 240 моточасов. 

 

ВАРИАНТ 7 

Проверяемые профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1.  Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 05, ОК 6. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями. 

Время выполнения: 45 мин. 

Критерии оценки: 

Соблюдение лимита времени. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и 

техники безопасности. 

Соблюдение последовательности. 

Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 

Задача 1. 

Ситуация: Температура охлаждающей жидкости двигателя превышает 

нормальное значение. Назовите причины и объясните ваши действия в 

данной ситуации. 

Задание 2. 

Выполните операции ТО на колѐсном тракторе (на базе погрузчика WB93R), 

проводимые через 500 моточасов. 

__________________________________________________________________ 

ВАРИАНТ 8 

Проверяемые профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1.  Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 05, ОК 6. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями. 

Время выполнения: 45 мин. 

Критерии оценки: 

Соблюдение лимита времени. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и 

техники безопасности. 

Соблюдение последовательности. 

Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 
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Задача 1. 

Установите последовательность действий при регулировке свободного хода 

рулевого колеса на колѐсном тракторе (на базе погрузчика WB93R). 

Задание 2. 
Выполните удаление воздуха из системы питания двигателя топливом. 

ВАРИАНТ 9 

Проверяемые профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1.  Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 05, ОК 6. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями. 

Время выполнения: 45 мин. 

Критерии оценки: 

Соблюдение лимита времени. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и 

техники безопасности. 

Соблюдение последовательности. 

Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 

Задача 1. 

Ситуация: во время работы экскаватора на панели загорелась контрольная 

лампа давления масла в системе смазки. Укажите Ваши действия в данной 

ситуации. 

Задание 2. 

Проведите техническое обслуживание основного рабочего оборудования 

бульдозера. 

__________________________________________________________________ 

 

ВАРИАНТ 10 

Проверяемые профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1.  Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 05, ОК 6. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями. 

Время выполнения: 45 мин. 

Критерии оценки: 

Соблюдение лимита времени. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и 

техники безопасности. Соблюдение последовательности. 

Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 

Задача 1. 
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Ситуация. После запуска двигателя бульдозера из выпускной трубы 

появился дым белого цвета (в виде пара). Ваши действия в данной ситуации.  

Задание 2. 

Выполнить проверку и смазать основные узлы на колѐсном тракторе (на базе 

погрузчика WB93R). 

ВАРИАНТ 11 

Проверяемые профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1.  Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 05, ОК 6. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями. 

Время выполнения: 45 мин. 

Критерии оценки: 

Соблюдение лимита времени. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и 

техники безопасности. Соблюдение последовательности. 

Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 

Задание 1. 

Ситуация: При отпускании педали сцепления с включенной передачей 

бульдозер начинает двигаться с задержкой, при этом присутствует 

характерный запах из зоны сцепления. Выясните причины и устраните 

неисправность. 

Задание 2. 

Выполните сезонное техническое обслуживание экскаватора. 

__________________________________________________________________ 

ВАРИАНТ 12 

Проверяемые профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1.  Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 05, ОК 6. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями. 

Время выполнения: 45 мин. 

Критерии оценки: 

Соблюдение лимита времени. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и 

техники безопасности. 

Соблюдение последовательности. 

Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 
Задача 1. 
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Ситуация. Через некоторое время после заправки топливного бака 

дизельный двигатель остановился. Укажите возможные причины остановки 

двигателя в данном случае. Задание 2.Проведите заправку колѐсного 

трактора (на базе погрузчика WB93R) топливом, проверить и при 

необходимости долить масло в картер двигателя. 

 

ВАРИАНТ 13 

Проверяемые профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1.  Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 05, ОК 6. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями. 

Время выполнения: 45 мин. 

Критерии оценки: 

Соблюдение лимита времени. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и 

техники безопасности. 

Соблюдение последовательности. 

Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 
Задача 1. 

Ситуация. Двигатель расходует масло выше нормы. Укажите возможные 

причины и способы устранения неисправности в цилинро-поршневой группе. 

Задание 2. 

Выполните операции ТО на колѐсном тракторе (на базе погрузчика WB93R), 

проводимые через 50 моточасов. 

__________________________________________________________________ 

 
ВАРИАНТ 14 

Проверяемые профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1.  Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 05, ОК 6. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями. 

Время выполнения: 45 мин. 

Критерии оценки: 

Соблюдение лимита времени. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и 

техники безопасности. 

Соблюдение последовательности. 
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Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 
Задача 1. 

Установите последовательность действий при регулировке свободного хода 

рулевого колеса на колѐсном тракторе (на базе погрузчика WB93R). 

Задание 2. 

Проведите ежесменное техническое обслуживание бульдозера. 

ВАРИАНТ 15 

Проверяемые профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1.  Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 05, ОК 6. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями. 

Время выполнения: 45 мин. 

Критерии оценки: 

Соблюдение лимита времени. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и 

техники безопасности. 

Соблюдение последовательности. 

Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 

Задача 1. 

Ситуация: во время работы бульдозера на панели загорелась контрольная 

лампа давления масла в системе смазки. Укажите Ваши действия в данной 

ситуации. 

Задание 2. 

Проведите заправку топливом и смазку одноковшового экскаватора.  

__________________________________________________________________ 

 

ВАРИАНТ 16 

Проверяемые профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1.  Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 05, ОК 6. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями. 

Время выполнения: 45 мин. 

Критерии оценки: 

Соблюдение лимита времени. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и 

техники безопасности. 

Соблюдение последовательности. 

Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 
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Задача 1. 

Ситуация. После двух часов работы в ночную смену в экскаваторе исчезло 

электропитание. Ваши действия по устранению неполадок. 

Задание 2. 

Произвести замену колодок в колѐсном тормозном механизме задних колѐс 

на колѐсном тракторе (на базе погрузчика WB93R). 

ВАРИАНТ 17 

Проверяемые профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1.  Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями. 

Время выполнения: 45 мин. 

Критерии оценки: 

Соблюдение лимита времени. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и 

техники безопасности. 

Соблюдение последовательности. 

Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 

Задача 1. 

Ситуация. После нажатия на педаль сцепления, она не возвратилась в 

исходное положение. Назовите причины и способы устранения 

Задание 2. 

Проверить уровень и плотность электролита, довести до зимней нормы. 

__________________________________________________________________ 

 

ВАРИАНТ 18 

Проверяемые профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1.  Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 05, ОК 6. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями. 

Время выполнения: 45 мин. 

Критерии оценки: 

Соблюдение лимита времени. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и 

техники безопасности. 

Соблюдение последовательности. 

Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 

Задача 1. 
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Ситуация. При движении на колѐсном тракторе (на базе погрузчика WB93R), 

сильно греется колѐсный редуктор. Назовите причины и способы устранения. 

Задание 2.  

Провести замену приводных ремней генератора и водяного насоса на 

двигателе бульдозера. 

 
ВАРИАНТ 19 

Проверяемые профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1.  Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 05, ОК 6. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями. 

Время выполнения: 45 мин. 

Критерии оценки: 

Соблюдение лимита времени. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и 

техники безопасности. 

Соблюдение последовательности. 

Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 

Задача 1. 

Ситуация. После нажатия на педаль тормоза, она не возвратилась в исходное 

положение. Назовите причины и способы устранения 

Задание 2. 

Проверить и устранить подтекание охлаждающей жидкости в системе 

охлаждения двигателя экскаватора. 

__________________________________________________________________ 

ВАРИАНТ 20 

Проверяемые профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1.  Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 05, ОК 6. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями. 

Время выполнения: 45 мин. 

Критерии оценки: 

Соблюдение лимита времени. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и 

техники безопасности. 

Соблюдение последовательности. 

Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 
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Задача 1. 

Ситуация. При движении бульдозера в коробке передач слышатся стуки и 

шумы. Назовите причины и способы устранения. 

Задание 2.  

Провести замену поперечной рулевой тяги на экскаваторе – погрузчике. 

ВАРИАНТ 21 

Проверяемые профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1.  Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 05, ОК 6. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями. 

Время выполнения: 45 мин. 

Критерии оценки: 

Соблюдение лимита времени. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и 

техники безопасности. 

Соблюдение последовательности. 

Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 

Задача 1. 

Ситуация. Двигатель не запускается, в стартере слышны щелчки. Назовите 

причины и способы устранения 

Задание 2. 

Проверить и устранить подтекание гидравлической жидкости в гидросистеме 

навесного оборудования экскаватора. 

__________________________________________________________________ 

 

ВАРИАНТ 22 

Проверяемые профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1.  Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 05, ОК 6. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями. 

Время выполнения: 45 мин. 

Критерии оценки: 

Соблюдение лимита времени. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и 

техники безопасности. 

Соблюдение последовательности. 

Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 

Задача 1. 



53 

 

Ситуация. При повороте бульдозера одна из гусениц не затормаживается или 

слабо затормаживается. Назовите причины и способы устранения. 

Задание 2.  

Выполнить замену радиатора в системе охлаждения двигателя экскаватора. 

Соблюдать при этом технологический процесс. 

ВАРИАНТ 23 

Проверяемые профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1.  Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 05, ОК 6. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями. 

Время выполнения: 45 мин. 

Критерии оценки: 

Соблюдение лимита времени. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и 

техники безопасности. 

Соблюдение последовательности. 

Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 

Задача 1. 

Ситуация. После нажатия на педаль тормоза, машина не останавливается или 

слабо тормозит. Назовите причины и способы устранения 

Задание 2. 

Проверить и устранить подтекание масла в системе смазки двигателя 

бульдозера. 

__________________________________________________________________ 

 

ВАРИАНТ 24 

Проверяемые профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1.  Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6. 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями. 

Время выполнения: 45 мин. 

Критерии оценки: 

Соблюдение лимита времени. 

Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и 

техники безопасности. 

Соблюдение последовательности. 

Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 

Задача 1. 
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Ситуация. При движении бульдозера двигатель не развивает необходимой 

мощности. Назовите причины и способы устранения. 

Задание 2.  

Выполнить замену масла в двигателе и очистку центрифуги. 
 


