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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методическое пособие разработано для преподавателей, осуществляющих 
профессиональную подготовку специалистов по профессии 18545 Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и оборудования с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин».  

Назначение методического пособия – организовать обучение с использованием учебно-

методического комплекса. 

Учебно-методический комплекс (УМК) – набор учебных и методических материалов, 

содержание которых соответствует компетенции Ворлдскиллс и эталонной программе 

Ворлдскиллс, позволяющий педагогам организовать профессиональное обучение на уровне, 

соответствующем стандартам Ворлдскиллс.  

Цель создания УМК – предоставить обучающемуся полный комплект учебно-методических 

материалов для самостоятельного изучения программы. При этом задачами педагога являются 

оказание консультаций, текущая, промежуточная и итоговая оценка знаний, умений и степени 

сформированности профессиональных компетенций. 

Применение педагогом в образовательном процессе УМК позволит обучающимся: 

 получать систематизированные знания и собственный опыт на практике – и именно в

комплексной взаимосвязи; 

 документировать приобретенные знания;

 интенсифицировать и улучшить взаимодействие и обмен опытом обучающегося с

педагогом – наставником и другими обучающимися; 

 приобретать профессиональные навыки, а именно: самостоятельно планировать и

выполнять рабочие процессы, оценивать свою работу, а также отыскивать всю необходимую для 

работы информацию; 

 развивать самостоятельность и персональную ответственность обучающихся и,

вследствие этого, укреплять их мотивацию и самоидентификацию в выбранной профессии, 

поддерживать интерес к учебе обучающегося и развивать их способности к критической оценке 
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СТРУКТУРА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Учебно-методический комплекс включает в себя: 
- нормативное обеспечение учебного процесса (ФГОС, профессиональные стандарты, учебный 
план, рабочие программы, должностные инструкции); 
- информационное обеспечение учебного процесса (учебники, учебные пособия, 

аудио/видеоматериалы, сборники упражнений для освоения модулей компетенции, рабочие 

тетради, фонды заданий по модулям компетенции, образовательные интернет-ресурсы); 

- методическое обеспечение учебного процесса (методические рекомендации (указания) по 

выполнению практических работ, по выполнению самостоятельных работ для обучающихся, 

руководства, дидактические материалы, контрольно-оценочные средства). 

Структура и содержание методических указаний (рекомендаций) по выполнению 
практических и самостоятельных работ включают в себя: 

• тема занятия;
• цель занятия;
• инструктаж по технике безопасности;
• оборудование и аппаратура;
• материалы и их характеристики;
• краткие теоретические основания выполняемого задания;
• порядок выполнения задания;
• рекомендации (инструкции) по выполнению заданий;
• критерии оценки и формы контроля;
• учебная и специальная литература.
Компоненты УМК должны отражать современный уровень развития науки, 

предусматривать логически последовательное изложение учебного материала, использование 

современных методов и технических средств образовательного процесса, позволяющих 

обучающимся глубоко осваивать изучаемый материал и получать навыки по его использованию на 

практике. 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕМ, РАЗДЕЛОВ И МОДУЛЕЙ 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УМК 

 Специфические умения требуются в каждой профессии. Обучающиеся эти умения 
формируют для себя в процессе неоднократного повторения  соответствующих прикладных 
заданий.  Профессиональным знаниям и умениям, охватывающим всю профессиональную 
деятельность специалиста, сопутствует практическая подготовка. Но не стоит забывать, 
что  теоретическая подготовка создает определенный фундамент знаний, 
составляющий   профессиональный кругозор специалиста.  

Успешному формированию профессиональных компетенций, обучающихся способствует 

активная модель обучения, включающая в себя интерактивные технологии, методы и средства 

обучения, позволяющие обучающимся стать активными участниками учебного процесса. К 

таковым можно отнести технологии: проблемное обучение, технология критического мышления, 

технология проектного обучения, ИКТ и SMART- технология, обучение в сотрудничестве, 

технология модульного обучения; а также методы: интерактивная лекция, кейс-метод, мастер-класс 

с использованием информационных образовательных ресурсов. Использование современных 

образовательных технологий можно рассматривать как ключевое условие повышения качества 

образования, снижения нагрузки обучающихся, более эффективного использования учебного 

времени. 

Эталонная программа профессионального обучения по профессии 18545 Слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования разработана с учетом принципов 

модульного обучения.  

Технология модульного обучения – обучение, при котором учебный материал разбит на 
информационные блоки-модули. Технология построена на самостоятельной деятельности 
обучающихся, которые осваивают модули в соответствии с поставленной целью обучения. 
Ключевой элемент структуры в данной технологии - информационный модуль. Модуль — это 
целевой функциональный узел, в котором объединены учебное содержание, и технология 
овладения им. Содержание обучения «консервируется» в законченных самостоятельных 
информационных блоках. Дидактическая цель содержит в себе не только указания на объем 
знания, но и на уровень его усвоения. Модули позволяют индивидуализировать работу с 
отдельными обучающимися, дозировать помощь каждому из них, изменять формы взаимодействия 
между участниками образовательного процесса. Модуль состоит из циклов уроков (двух и более). 
Каждый цикл в этой технологии является своего рода мини-блоком и имеет жестко определенную 
структуру. Для каждого урока разрабатывается технологическая карта (Приложение 1) 

Для информационного обеспечения учебного процесса УМК содержит рабочую 
тетрадь.  

Рабочая тетрадь — это учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, 
способствующий самостоятельной работе обучающегося над освоением образовательной 
программы.  

Рабочая тетрадь формирует у обучаемых навыки самоконтроля при условии 
систематического заполнения листов рабочей тетради. 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0&c=15-1%3A288-1&r=912536&rch=l&qurl=http%3A//otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00023000_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0&c=15-1%3A288-1&r=912536&rch=l&qurl=http%3A//otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00023000_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0&c=15-1%3A288-1&r=912536&rch=l&qurl=http%3A//otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00023000_0.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0&c=15-1%3A288-1&r=912536&rch=l&qurl=http%3A//otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00023000_0.html&fr=webhsm
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Рабочая тетрадь может быть использована для контроля знаний и умений обучающихся. 
При этом у преподавателя появляется возможность осуществлять этот контроль постоянно, 
на определенных этапах освоения образовательной программы, так как учебный материала 
в листах рабочей тетради разбит на информационный и контролирующий блоки.  

Информационный блок по каждому модулю содержит краткие теоретические сведения, 
алгоритм решения типовой задачи и ссылки на интернет-источники. Контролирующий блок 
содержит задания для самостоятельного выполнения. 

Рабочая тетрадь должна отвечать следующим требованиям: 
- отражать все темы образовательной программы; 
- быть понятной, доступной и интересной каждому обучающемуся;  
- стать "настольной книгой" обучающегося, сочетающей в себе краткий справочник по 
теории, сборник задач и упражнений, тетрадь для аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы, непосредственно выполняемой на ее страницах. 

Это позволит сэкономить время, что обеспечит возможность решения большего числа 
различных задач за меньшее количество времени и, как следствие, положительно скажется на 
качестве подготовки.  

В рабочих тетрадях используются те же условные обозначения, что и на других средствах 
визуализации, но также вводятся некоторые условные обозначения, которые позволяют 
акцентировать внимание на отдельных видах учебно-познавательной деятельности. Большое 
значение имеет введение различных фигур и символов.  

Преимущества использования рабочей тетради: 
 использование тетради исключает необходимость тратить время на запись
аудиторных и внеаудиторных заданий; 
 тетрадь на печатной основе дает возможность провести определенную подготовку
обучающегося на занятии; 
 она позволяет обучающемуся более осознанно, целенаправленно осознать
теоретический материал; 
 тетрадь может содержать большое количество иллюстраций, что способствует более
полному восприятию получаемой информации, а в следствии этого более прочному усвоению 
знаний; 
 работая с каждым заданием самостоятельно, у обучающегося появляется возможность
максимально приложить свои способности для его выполнения, что также способствует более 
качественному усвоению изучаемого материала. 

Выбор метода обучения, способа изложения учебного материала зависит от вида, типа и 

формы занятия, его дидактических цели и задач.  

Учитывая практико-ориентированный подход к реализации программы профессионального 

обучения по профессии 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

целесообразное применение будут иметь практические методы, обеспечивающие не только 

закрепление и применение знаний, но и формирующие умения, и практический опыт. К таким 

методам относятся: упражнения и практические работы.  
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Упражнения – многократные повторения учебных действий с целью отработки умений. 

Требования к упражнению: 

- уяснение обучающимся целей, операций, результатов; 

- исправление ошибок в выполненных упражнениях; 

- доведение выполнения упражнения до степени, гарантирующей устойчивые результаты. 

Данный практический метод целесообразно применять на этапе первичного закрепления 

знаний, а также на этапе обобщения. 

Практическая работа – выполнение заданий в соответствии с технологической 

последовательностью. Цель практической работы – применение знаний, приобретение умений и 

практического опыта, формирование общих и профессиональных компетенций по модулю 

компетенции Ворлдскиллс.  

Метод позволяет «погрузить» обучающихся в атмосферу Ворлдскиллс и знакомит с 

условиями выполнения практического задания на площадке (соблюдение регламента, выбор 

необходимого оборудования, порядок выполнения технологических операций, самообладание и 

др.). 

Практические работы включают в себя: 

- формирование практических умений, необходимых в последующем в профессиональной 

деятельности; 

- решение разного рода задач, в том числе, профессиональных (анализ производственных 

ситуаций, решение ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных 

функций в деловых и ролевых играх и т.п.); 

- выполнение вычислений, расчетов, чертежей; работа с измерительными приборами, 

оборудованием, аппаратурой. 

В качестве дидактических материалов УМК могут быть использованы обучающие, 

тренировочные материалы, задания для самостоятельной работы, оценочные средства.  

Средства обучения: 

 Сборник упражнений – набор упражнений, представляющий собой пошаговые описания

действий для выполнения практической работы, предусмотренной соответствующим разделом 

программы и модулем компетенции, а также инструменты, позволяющие оценить успешность 

выполнения каждого задания. Сборник упражнений позволяет организовать обучение по 

программе, а также, при возможности, самостоятельное выполнение заданий и упражнений и 

самооценку.  

 Видеоуроки - учебное пособие, которое обеспечивает практическое самостоятельное

освоение модулей программы. Транслируются материалы, демонстрирующие примеры 

практической деятельности по компетенции Ворлдскиллс, тренировочные задания и упражнения, 

которые обучающиеся могут выполнить самостоятельно (при условии наличия оборудования, 

идентичного или сопоставимого с инфраструктурным листом по компетенции), задания, 

позволяющие обучающемуся самостоятельно оценить степень освоения навыка, а также иные 

материалы. 
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 Интерактивные учебники (лаборатории) - учебное пособие, включающее в себя

материалы по теме, модулю программы, соответствующие модулю компетенции Ворлдскиллс, с 

которыми обучающийся может взаимодействовать. Может включать в себя: наглядные описания 

технологических процессов, видео, схемы, задания и др. 

 Оценочные средства по модулям компетенции - задания и упражнения, позволяющие

оценить уровень освоения обучающимся модуля компетенции Ворлдскиллс. Может быть 

предусмотрена также возможность самооценки. Для промежуточной аттестации по каждому 

модулю разрабатываются тестовые задания и ситуационное задачи для освоения теоретических 

знаний. Для оценки сформированности умений разрабатываются практические задания с листами 

оценки для экспертов и листами самооценки для обучающихся (Приложение 2).  

Завершающим этапом освоения программы профессионального обучения является процесс 

организации и проведения демонстрационного экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс 

как базовых принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров. Результатом 

освоения программы профессионального обучения является профессиональная квалификация. 

Выпускников погружают в реальные условия будущей профессии и заставляют столкнуться со 

всеми сложностями и реалиями производства.  

Квалификацию необходимо оценивать в целом, при выполнении деятельности в реальных 
условиях или максимально приближенных к ним. 
Для объективности оценки квалификации необходимо привлекать независимых экспертов, которые 
руководствуются четко сформулированными показателями и критериями, значимыми для оценки 
качества выполнения профессиональной деятельности, а также стандартами условий и процедуры 
оценки. 

При проведении оценки профессиональной квалификации с учетом требований 
стандарта WSI необходимо учитывать следующие требования: 
- фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям; 
- содержание демонстрационного экзамена должно быть максимально приближенным к условиям 
будущей профессиональной деятельности выпускников и содержать элементы конкурсного 
задания стандарта WSI. 

Основными ценностями WorldSkills являются Справедливость и Актуальность. Стандарты 
WorldSkills стоят на службе этих ценностей и не должны им противоречить. 

Методы оценивания необходимо выбирать так, чтобы их совокупность обеспечивала 
соответствие процедуры принципам оценивания.  

На данном этапе необходимо: 
• продумать организацию демонстрационного экзамена: наличие и длительность этапов,

состав задания, последовательность выполнения заданий (подготовка, выполнение
задания, ответ, защита, собеседование и т.д.);

• определить количество и квалификацию экспертов (экзаменаторов);
• определить степень публичности процедуры оценки: в присутствии только экспертов или

открытая процедура защиты;
Задания для итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена  
https://docs.google.com/document/d/1qpjarL_UWCmPfdYv9ZA206UftWa-cKUV/edit 

https://docs.google.com/document/d/1qpjarL_UWCmPfdYv9ZA206UftWa-cKUV/edit
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Приложение 1 

Образец технологической карты урока с применением технологии модульного обучения  

(на примере изучения темы «Разборка и сборка кривошипно-шатунного механизма») 

Профессия 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

Раздел программы Раздел 2 Профессиональный курс 

Модуль Модуль В Двигатель 

Тема Разборка и сборка кривошипно-шатунного механизма 

(КШМ) 

Цель учебного занятия: формирование практических умений по приемам разборки и 

сборки КШМ 

Задачи: 

Образовательные (дидактические): научить применять теоретические знания в практической 

деятельности с соблюдением последовательности технологических операций по разборке и 

сборке КШМ в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности. 

Развивающие: развивать техническое мышление, умение анализировать рабочую ситуацию и 

принимать решение в соответствии с поставленной задачей. 

Воспитательные: воспитывать чувство самостоятельности, ответственности за результат работы, 

формировать навыки самоконтроля. 

Формируемые умения: 

- последовательно и старательно следовать правилам безопасности и гигиены труда; 

- правильно спланировать рабочую зону для максимального повышения эффективности труда; 

- производить операции при разборке и сборке КШМ; 

- выявить, диагностировать и устранить причины неисправности и сбои в работе машины, двигателя, 

различных узлов и агрегатов 
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Этап занятия, время Задачи этапа Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающегося 

Формы контроля Ожидаемый результат 

(показатели) 

I.Организационный 

момент 

Сконцентрировать 

внимание 

обучающегося, 

настроить на 

эффективную работу 

Приветствует 

обучающегося, 

проверяет готовность к 

занятию  

Приветствует 

преподавателя, 

готовится к занятию. 

Наблюдение Внешний вид 

обучающегося 

соответствует 

требованиям. 

Обучающийся настроен 

на эффективную работу 

II.Целеполагание Мотивировать 

обучающегося к 

определению цели и 

задач занятия, его 

актуальности и роли в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Предлагает 

обучающемуся 

проблемную ситуацию, 

подводит его к 

формулировке темы, 

цели и задач урока. 

Мотивирует учебную 

деятельность 

примерами применения 

данной операции в 

профессиональной 

деятельности 

Решает проблемную 

ситуацию, определяет 

тему, формулирует 

цель и задачи занятия. 

Осознает значимость 

данной темы в 

профессиональной 

деятельности 

Результаты устного 

опроса 

Определена тема 

занятия, поставлены цель 

и задачи урока.  

III. Актуализация знаний Определить уровень 

усвоения 

теоретического 

материала по модулю, а 

также знания правил 

Предлагает 

обучающемуся выбрать 

инструменты, 

необходимые для 

выполнения 

практического задания 

Выбирает 

инструменты, 

необходимые для 

выполнения 

практического 

задания, 

Наблюдение, 

результаты устного 

опроса 

Обучающийся владеет 

теоретической частью 

модуля. 
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охраны труда и техники 

безопасности 

и дать характеристику 

инструмента, а также 

определить требования, 

предъявляемые к ним.  

характеризуете их и 

определяет 

требования, 

предъявляемые к ним. 

Отвечает на вопросы 

по ТБ 

IV. Обобщение и

систематизация знаний 

Показать эталон 

выполнения 

практического задания 

Демонстрирует эталон 

выполнения 

практического задания, 

предупреждает о 

возможных ошибках, 

возникающих при 

выполнении задания 

Наблюдает за 

демонстрацией 

выполнения задания. 

Наблюдение, 

беседа 

Обучающийся 

знакомится с эталоном 

выполнения 

практического задания 

V. Применение знаний и 

умений в новой 

ситуации 

Формировать навыки 

самостоятельного 

выполнения 

практического задания 

Наблюдает за 

выполнением задания 

Самостоятельно 

выполняет 

практическое 

задание.  

Наблюдение Правильное выполнение 

задания 

VI. Контроль усвоения,

обсуждение 

допущенных ошибок и 

их коррекция 

Сформировать умение 

выполнения операции, 

научить проводить 

анализ своей работы 

Анализирует 

выполненную работу и 

совместно с 

обучающимся дает 

оценку его деятельности 

на занятии 

Совместно с 

преподавателем 

оценивает результат 

своей работы 

Заполнение 

инфраструктурного 

листа 

Задание выполнено, 

проведен анализ работы 

VII. Рефлексия Определить уровень 

усвоения материала 

обучающимся 

Предлагает 

обучающемуся 

проанализировать 

Анализирует 

результат 

собственной 

Результат 

рефлексии 

Анализ результата 

выполненного задания, 

оценка деятельности и 
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результат работы на 

занятии, определить 

субъективные значение 

результатов 

деятельности 

деятельности на уроке, 

определяет 

субъективные 

значение результатов 

деятельности 

планирование работы по 

устранению допущенных 

ошибок 

VIII. Подведение итогов.

Оценивание. 

Оценить деятельность 

обучающегося на 

занятии в соответствии с 

критериями 

Оценивает 

деятельность в 

соответствии с 

критериями 

Проводит самооценку 

деятельности в 

соответствии с 

критериями 

Оценочный лист Цель и задачи занятия 

достигнуты 

Примерное распределение времени практической работы 
№ п/п Этапы и содержание Время 

1. Вступительная часть занятия 

5 мин. 
1.1 Объявление темы, цели занятия 
1.2 Оценка готовности аудитории, оборудования и обучающихся 
1.3. Характеристика содержания, порядка проведения и оценки результатов практической работы 

2. 
Актуализация базовых (теоретических) знаний обучающихся. 
(Перечисляются формы и методы диагностики знаний, умений и навыков обучающихся, необходимых для выполнения 
практической работы) 

10-15 мин. 

3. 
Самостоятельная работа обучающихся под контролем преподавателя. (перечисляются этапы самостоятельной работы 
обучающихся с методическими пособиями, алгоритмами и пр.) 

25-30 мин. 

4. Отработка практических умений и трудовых действий 10-15 мин. 
5. Контроль качества знаний, умений и трудовых действий обучающихся по теме занятия. 10-15 мин. 
6. Заключительная часть занятия. 5-10 мин. 

6.1. Обобщение, выводы по теме. 
6.2. Оценка работы обучающихся на занятии. 
6.3. Домашнее задание. 
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Приложение 2 

Тестовые задания для теоретической части экзамена 

Проверяемые знания, 
умения 

Критерии оценки  

в тестовом задании закрытой формы с выбором ответа выбран 
правильный ответ (за правильный ответ дается 0,1 балла); 
в тестовом задании открытой формы дан правильный ответ (за 
правильный ответ дается 0,2 балла); 
в тестовом задании на установление соответствия, если 
сопоставление  произведено  верно для всех пар (за 
правильный ответ дается 0,3 балла); 
в тестовом задании на установление правильной 
последовательности установлена правильная 
последовательность (за правильный ответ дается 0,4 балла). 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения заданий___________ 

Задания с выбором ответа 

Задача (вопрос) 
______________________________________________________________. 

Варианты ответов: 

1.____________ 2. ______________ 3. _____________ 4. _____________ 5. ____________ 

Задания на установление последовательности 

Задача (вопрос) 
______________________________________________________________. 

Запишите ответ в виде последовательности объектов/понятий.  

Объекты/понятия: 

1.____________ 2. ______________ 3. _____________ 4. ______________ 5. ___________ 

Задания на установление соответствия 

Установите соответствие между термином и определением  

1. А. 
2. Б. 
3 В. 
4. Г. 

Ответ: 1__, 2__,3__,4__. 
Задания с открытым ответом 
Решите ситуационную задачу, ответьте на вопрос, запишите ответ 
____________________________________________________________________________ 
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Методические рекомендации по разработке тестовых заданий для промежуточной 
аттестации 

   У разработчиков должно быть единое понимание формата вопроса. 
Вопрос закрытой формы с выбором одного ответа состоит из неполного тестового 

утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заключений, одно из которых 
являются правильными. Важно минимизировать количество вопросов закрытого типа на выбор 
варианта ответа. Поэтому к вопросам на выбор ответа устанавливаются следующие требования: 

1. из текста задания необходимо исключить все вербальные ассоциации, способствующие
выбору правильного ответа с помощью догадки;

2. из ответов обязательно исключаются все повторяющиеся слова путем ввода их в основной
текст заданий;

3. в ответах не рекомендуется использовать слова: «все», «ни одного», «никогда», «всегда»
и т. д., так как в отдельных случаях они способствуют угадыванию правильного ответа;

4. из числа вариантов ответа исключаются ответы, вытекающие один из другого; при
формулировке вариантов ответа не рекомендуется использовать выражения: «ни один из
перечисленных», «все перечисленные» и т.д.;

5. все ответы к каждому заданию должны быть равновероятно привлекательными для
обучающихся;

6. ни один из вариантов не должен являться частично правильным ответом, превращающимся
при определенных дополнительных условиях в правильный ответ; 

7. наиболее оптимальным являются тестовые задания с четырьмя вариантами ответа, из
которых только один является верным.

8. не рекомендуется использовать тестовые задания с несколькими правильными ответами,
так как это создает вероятность возникновения ситуации с частично правильными
ответами, что влечет необходимость аргументированного определения степени веса
каждого из вариантов ответа в общем количестве баллов за каждое задание.

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 
тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заключений, одно 
из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 
один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или 
словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или знак 
подчеркивания. 

Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 
правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если: 
1. при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ;
2. при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ;
3. при ответе на вопрос на установление правильной последовательности установлена

правильная последовательность; 
4. при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление произведено

верно для всех пар. 
Количество баллов за задание «Тестирование» определяется простым суммирование 

баллов, полученных за правильные ответы на вопросы задания. За правильный ответ на все 4 
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вопроса всех типов заданий обучающийся получает 1 балл. Минимальное количество вопросов 
для каждого типа заданий-5. 

Таким образом, максимальное количество баллов за тестирование составит 5 баллов. 
Можно по усмотрению преподавателя увеличивать количество вопросов таким образом, чтобы 
был охвачен весь объём изученного материала по оценке всех знаний, при этом необходимо 
пересчитать максимальное количество баллов на тестирование.  

Задания для практической части экзамена  
ФИО обучающегося ____________________________________________________________ 
Начало выполнения работы:________________Окончание выполнения работы:______________ 

Задание 1 Показатели оценки (ожидаемые действия) Макс
. 

балл 

Факт. 
балл/ 
оценка 

Составьте план работы 
для выполнения 
следующих заданий с 
описанием каждого 
последующего шага.       
Прежде чем вы начнете 
практическое 
выполнение заданий, 
объясните 
экзаменационной 
комиссии, почему вы 
спланировали работу 
именно таким образом.     

На станцию по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
поступил трактор МТЗ-
1523 

Проведите ЕТО трактора 
и устранить 
неисправности и ТО 
системы питания дизеля с 
соблюдением техники 
безопасности. 

Оцените результат своей 
работы по окончании 
выполнения заданий 

1 Спланирована работа 3 
2 Проверен и включен стояночный тормоз. 

Произведен визуальный осмотр на комплектность, 
наличие подтеканий технических жидкостей, при 
необходимости устранены недостатки. 

3 

3 Обнаружен отсутствующий элемент и установлен на 
трактор. 
Установлен поддон для стекающего топлива под 
трактор. Слит отстой из ФГО, ФТО. 

3 

4 Соединены топливопроводами низкого давления 
приборы системы питания. 
Установлен ТНВД согласно конструктивной схеме. 
Сделана запись в дефектную ведомость.  

3 

5 Установлена форсунка на стенд проверена ее 
работоспособность. 
Давление впрыска топлива составляет 22,3- 22,8 
Мпа. 
Настроен динамометрический ключ на момент 
затяжки 50-70 Н*м. 
Произведена окончательная затяжка гайки 
распылителя с моментом 50-70 Н*м. 
Определено качество распыла и давление впрыска 
топлива на стенде. Сделана запись в дефектную 
ведомость об установленном давлении впрыска 
топлива и качестве распыла. 

3 

6 Проведено техническое обслуживание сапунов. 
Установлены на место все снятые детали. 

3 

7 Проверен уровень масла в картере дизеля при 
необходимости доведен до нормы, уровень масла в 
трансмиссии при необходимости доведен до нормы, 
уровень масла в баке гидравлической навесной 
системы, при необходимости доведен до нормы, 
уровень масла в баке ГОРУ, при необходимости 
доведен до нормы, уровень охлаждающей жидкости в 
расширительном бачке при необходимости доведен 

3 
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до нормы, уровень  жидкости в бачке гидропривода 
управления сцеплением при необходимости доведен 
до нормы, уровень  жидкости в бачке гидропривода 
управления тормозами при необходимости доведен 
до нормы, удален конденсат из баллона 
пневмосистемы. 
Проверена работа электрооборудования трактора. 

8 Проверено положение рычагов управления 
распределителем гидросистемы, установлено в 
нейтральное положение, положение рычага 
управления ВОМ, установлено в нейтральное 
положение, положение рычага включения диапазонов 
КПП, установлено в нейтральное положение, 
положение рычага включения передач КПП, 
установлено в нейтральное положение. 
Произведен запуск двигателя. 
Проверена работа двигателя на различных режимах 
по показаниям КИП и характеру работы. 

3 

9 Соблюдены правила охраны труда и техники 
безопасности. 

3 

10 Проведена оценка собственной работы 3 

Всего баллов S max 30 Sфакт ____  баллов 

Критерии оценки: Оценка по результату 
определяется выражением 

Перевод баллов в оценку 

0 баллов – признак действия 
полностью отсутствует; 
1 балл – признак действия слабо 
выражен;  
2 балла – действие в основном 
присутствует;  
3 балла – действие выполнено в 
полном объеме. 

Sтек = Sфакт ∙100 / Smax. 

где Sтек – итоговый балл; 
Smax – максимальное 

количество баллов; 
Sфакт .- фактическое 
количество баллов 

Например: 
70 баллов=21х100:30 

92 - 100 баллов – «5» 

81 - 91 балл – «4» 

67 – 80 баллов – «3» 

50 - 66 баллов – «2» 

30 - 49 баллов - «1» 
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Лист самооценки для обучающегося  
ФИО обучающегося ____________________________________________________________ 
Начало выполнения работы:_________________Окончание выполнения работы:_____________ 

Задание 1 Планирование работы Макс
. 

балл 

Факт. 
балл/ 
оценка 

Составьте план работы для 
выполнения следующих 
заданий с описанием 
каждого последующего 
шага.        Прежде 
чем вы начнете 
практическое выполнение 
заданий, объясните 
экзаменационной 
комиссии, почему вы 
спланировали работу 
именно таким образом.     

На станцию по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
поступил трактор МТЗ-
1523 

Проведите ЕТО трактора и 
устранить неисправности и 
ТО системы питания дизеля 
с соблюдением техники 
безопасности. 

Оцените результат своей 
работы по окончании 
выполнения заданий 

1 3 

2 3 

3 3 

4 3 

5 3 

6 3 

7 3 

8 3 

9 3 

10 3 

Всего баллов S max 30 Sфакт ____  баллов 
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Критерии самооценки: Оценка по результату 
определяется выражением 

Перевод баллов в оценку 

3 балла – планирование верное, 
задание выполнено в полном 
объеме с правильной 
последовательностью, проведена 
самооценка; 
2 балла – планирование с 
незначительными отклонениями в 
последовательности выполнения 
работ, задание в основном 
выполнено, проведена 
самооценка;  
1 балл – планирование, 
выполнение работы и самооценка 
частично верное;  
0 баллов – планирование и 
самооценка отсутствует, 
выполнение задания полностью 
неверное. 

Sтек = Sфакт ∙100 / Smax. 

где Sтек – итоговый балл; 
Smax – максимальное 

количество баллов; 
Sфакт .- фактическое 
количество баллов 

Например:  
70 баллов=21х100:30 

92 - 100 балла – «5» 

81 - 91 балл – «4» 

67 – 80 баллов – «3» 

50 - 66 баллов – «2» 

30 - 49 баллов - «1» 
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