
 



 

I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Таблица 1 

Предмет (ы) 

оценивания 

Объект (ы) 

оценивания 
Показатели оценки Критерии оценки 

1 2 3 4 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 
(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Часть 1 

Логично 

выстраивает  

и аргументирует  

свой ответ  

- Грамотно 

и в логической 

последовательности 

отвечает на вопросы 

задания 

  

- Использует 

профессиональную 

терминологию 

при ответах  

 

- Отстаивает свою 

точку зрения  

Ведет 

профессиональный 

диалог   

Защищает 

собственную 

профессиональную 

позицию 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий  
в профессиональной 

деятельности 

Часть 1 

Анализирует новое 

технологическое 

оборудование, 

технологию 

выполнения работ   

в области 

организации ремонта 

и технического 

обслуживания 

автомобилей 

- Объясняет 

назначение нового 

технологического 

оборудования 

 

-  Указывает 

правильную 

технологию 

выполнения работ  

по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

ПК 2.1. Планировать  
и организовывать 

работы по 

техническому 
обслуживанию  

и ремонту 

автотранспорта 

Часть 1 и 2 

Планирует 

численность 

основных и 

вспомогательных 

рабочих 

- Верно, указывает 

назначение зоны 

(участка) согласно 

заданию 

  

- Осуществляет поиск, 

анализ и оценку 

информации в 

справочной 

литературе, 

необходимой для 

решения 

профессиональной 

задачи 

  

- Верные расчеты 

технических и 

экономических 

показателей 

 

Разрабатывает 

систему мотивации 

труда  

Рассчитывает фонд 

оплаты труда 

основных рабочих  

Определяет 

потребность: 

- в смазочных 

материалах  

- в нормативном 

расходе топлива  

- в шинах 

- в материальных 

затратах на ремонт  



 

и ТО - Оценка продукта 

практической 

деятельности – 

система мотивации 

труда Демонстрирует 

знание по 

организации 

производственных 

работ 

Отчет о ходе 

выполнения 

производственной 

задачи  

ПК 2.2. Контролировать 

и оценивать качество 

работы исполнителей 

работ 

Часть 1 и 2 

Демонстрирует 

знание технологии 

выполнения работ 

 

Оценка знания о 

технологии 

выполнения работ  

 

- Оценка знания 

проверки качества 

выполняемых работ 

Демонстрирует 

знание проверки 

качества работ  

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение 

работ при техническом 

обслуживании  

и ремонте 

автотранспорта 

Часть 1 и 2 

Объясняет 

необходимые 

мероприятия по 

охране труда на 

участке (в зоне)  

при выполнении 

работ 

 

- Указывает 

необходимые средства 

пожаротушения и их 

расположение на 

участке (в зоне) 

 

- Объясняет 

требования  

к инструменту, 

приспособлениям  

и технологическому 

оборудованию 

 

-  Указывает на 

применение спец. 

одежды и обуви для 

безопасного 

выполнения работ 

 

Описание правил оформления результатов оценивания  

 

Оценивание осуществляется по 5-ти бальной системе. Итоговой оценкой является средняя 

оценка по всем заданиям.



 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

(ГБПОУ СО «ЕПТ») 

 
Ведомость экзамена квалификационного  

ПМ.02. Организация деятельности коллектива исполнителей 

Специальность 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  группа в531ТО 

Ведомость №1 

« 20 » ноября 2015г. 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Общие компетенции Профессиональные компетенции 

Общее 

количество 

баллов 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК 9. 

Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности 

ПК 2.1. 

Планировать 

и организовывать 

работы по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

автотранспорта 

ПК 2.2. 

Контролировать и 

оценивать качество 

работы 

исполнителей работ 

ПК 2.3. 

Организовывать 

безопасное 

ведение работ при 

техническом 

обслуживании 

и ремонте 

автотранспорта 

1. Артемьев Вячеслав Александрович       

2. Габдрахманов Эдуард Дамирович       

3. Кащук Кирилл Сергеевич       

4. Некрасов Егор Сергеевич       

5. Селюнин Никита Александрович       

6. Хлизов Максим Сергеевич       

 

Подпись председателя  аттестационной 

комиссии: 

 

( Ялазюк С.И. ) 

 



 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

(ГБПОУ СО «ЕПТ») 

 
Ведомость экзамена квалификационного  

ПМ.02. Организация деятельности коллектива исполнителей 

Специальность 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  группа в531ТО 

Ведомость №2 

« 20 » ноября 2015г. 

Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество 

Общие компетенции Профессиональные компетенции 

Общее 

количество 

баллов 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК 9. 

Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности 

ПК 2.1. 

Планировать 

и организовывать 

работы по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

автотранспорта 

ПК 2.2. 

Контролировать и 

оценивать качество 

работы 

исполнителей работ 

ПК 2.3. 

Организовывать 

безопасное 

ведение работ при 

техническом 

обслуживании 

и ремонте 

автотранспорта 

1. Артемьев Вячеслав Александрович       

2. Габдрахманов Эдуард Дамирович       

3. Кащук Кирилл Сергеевич       

4. Некрасов Егор Сергеевич       

5. Селюнин Никита Александрович       

6. Хлизов Максим Сергеевич       

 

Подпись председателя  аттестационной 

комиссии: 

 

( Басаргина Т.Б. ) 
 

 
 



 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

(ГБПОУ СО «ЕПТ») 

 
Ведомость экзамена квалификационного  

ПМ.02. Организация деятельности коллектива исполнителей 

Специальность 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  группа в531ТО 

Ведомость №3 

« 20 » ноября 2015г. 

Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество 

Общие компетенции Профессиональные компетенции 

Общее 

количество 

баллов 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий 

ОК 9. 

Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности 

ПК 2.1. 

Планировать 

и организовывать 

работы по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

автотранспорта 

ПК 2.2. 

Контролировать и 

оценивать качество 

работы 

исполнителей работ 

ПК 2.3. 

Организовывать 

безопасное 

ведение работ при 

техническом 

обслуживании 

и ремонте 

автотранспорта 

1. Артемьев Вячеслав Александрович       

2. Габдрахманов Эдуард Дамирович       

3. Кащук Кирилл Сергеевич       

4. Некрасов Егор Сергеевич       

5. Селюнин Никита Александрович       

6. Хлизов Максим Сергеевич       

 

Подпись председателя  аттестационной 

комиссии: 

 

( Сандаков С.А. ) 
 

 



 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

(ГБПОУ СО «ЕПТ») 

 

Сводная ведомость экзамена квалификационного  

ПМ.02. Организация деятельности коллектива исполнителей 

Специальность 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  группа в531ТО 

 

 « 20 » ноября 2015г. 

 

Заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О.  Ведомость 1 Ведомость 2 Ведомость 3 

Общая сумма 

баллов 

Средний 

балл 

Итого по 

пятибалльно

й шкале 

1.  АРТЕМЬЕВ Вячеслав Александрович       

2.  ГАБДРАХМАНОВ Эдуард Дамирович       

3.  КАЩУК Кирилл Сергеевич       

4.  НЕКРАСОВ Егор Сергеевич       

5.  СЕЛЮНИН Никита Александрович       

6.  ХЛИЗОВ Максим Сергеевич       

 

 

Обработка результатов: 

Для получения индивидуального результата отдельно взятого студента необходимо суммировать его показатели и полученную сумму 

соотнести со следующей шкалой: 

Сумма в баллах от 0 до 45 от 46 до 59 от 60 до 67 от 68 до 75 

Итоговая отметка неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

Председатель аттестационной комиссии:    
 

( 
Ялазюк С.И. 

) 

Члены аттестационной комиссии: 
 

( 
Басаргина Т.Б. 

) 

 
 

( Сандаков С.А. ) 



 

II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Часть 1  

 

Бланк задания для студента 

к экзамену квалификационному 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 
 

Фамилия И.О. студента          

 

Группа в531ТО 

Дата выполнения  20 ноября 2015 года  

 

 

1. Назначение участка (зоны)          

             

             

             

              

 

 

2. Согласно заданию, укажите какие работы на ваш взгляд выполняются на 

участке (в зоне)           

             

             

             

             

              

 

3. Перечислите представленное технологическое оборудование на участке  

(в зоне) и объясните его назначение, а также принцип работы данного 

оборудования            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              



 

4. Какой инструмент и приспособления будет использоваться для выполнения 

работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей   

             

             

             

             

             

              

 

 

5. Запишите последовательность (технологию) выполнения работ по ремонту 

(обслуживанию автомобилей) на участке (в зоне)     

             

             

             

             

             

             

               

 

6. Перечислите представленные средства пожаротушения на участке (в зоне) 

выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей  


