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 1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ 
 

В результате освоения учебной дисциплины МДК 03.03. Тюнинг автомобилейобучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей следующими умениями. 
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. В 

соответствии с требованиями ФГОС и рабочей программы для проведения текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации по дисциплине МДК 03.03. Тюнинг 

автомобилейразработан комплекс контрольно-оценочных средств (далее - КОС), являющийся 

частью учебно-методического комплекса настоящей дисциплины. 

 

Комплекс контрольно-оценочных средств (КОС) включает: 

1. Паспорт КОС; 

2. КОС текущего контроля: 

 Типовые тестовые задания; 

 Типовые задания для контроля умений при проведении  практических  работ; 

 

3. КОС промежуточной аттестации включает 

 вопросы к дифференцированному зачету  для подготовки студентов; 

 типовые задания для проведения теоретической и практической частей диф.зачета; 

 

В КОС по дисциплине  представлены оценочные средства сформированности ОК и ПК. 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 
В результате промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета  по учебной 

дисциплине МДК 03.03. Тюнинг автомобилейосуществляется комплексная проверка следующих умений 

и знаний. 

2.1. В процессе промежуточной аттестации производится контроль сформированности следующих 
умений и знаний: 
 

Таблица 1. 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения и 

знания ) 

Основные показатели оценки результата  Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Обучающийся умеет:  

У1 Работать с каталогами деталей. Проверка правильности 
выполнения практического 

задания, собеседование с 

преподавателем 

У2 Снимать и устанавливать узлы и детали 

механизмов и систем двигателя, элементы 

электрооборудования, электрических и 

электронных систем автомобиля, узлы и 

детали автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и систем управления, кузова, кабины, 

платформы; разбирать и собирать двигатель. 

Проверка правильности 

выполнения практического 

задания, собеседование с 

преподавателем 

У3 Выбирать и использовать инструменты и 

приспособления для слесарных работ, 

приборы и оборудование для контроля 

исправности узлов и элементов 

Проверка правильности 

выполнения практического 
задания, собеседование с 

преподавателем 



 

электрических и электронных систем, 

ремонта кузова и его деталей. 
У4 Определять неисправности и объем работ по 

их устранению, способы и средства ремонта. 

Устранять выявленные неисправности. 

Проверка правильности 

выполнения практического 

задания, собеседование с 
преподавателем 

У5 Определять основные свойства материалов 

по маркам; выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для конкретного 

применения. 

Проверка правильности 

выполнения практического 
задания, собеседование с 

преподавателем 

У6 Соблюдать меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрическими 

инструментами, безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Проверка правильности 

выполнения практического 
задания, собеседование с 

преподавателем 

У7 Использовать уборочно-моечное и 

технологическое оборудование. 

Проверка правильности 

выполнения практического 

задания, собеседование с 
преподавателем 

У8 Использовать специальный инструмент и 

оборудование при разборочно-сборочных 

работах.  

Проверка правильности 

выполнения практического 
задания, собеседование с 

преподавателем 

Обучающийся знает:    

З1   

Устройство и конструктивные особенности 

ремонтируемых автомобильных двигателей, 

узлов и элементов электрических и 

электронных систем, автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и механизмов 

рулевого управления, автомобильных кузовов 

и кабин автомобилей. 

Проверка устного ответа на 
зачетный вопрос, собеседование 

с преподавателем. 

З2 Назначение и взаимодействие узлов и систем 

двигателей, элементов электрических и 

электронных систем, узлов трансмиссии, 

ходовой части и механизмов управления. 

Проверка устного ответа на 

зачетный вопрос, собеседование 
с преподавателем. 

З3 Назначение и структуру каталогов деталей. Проверка устного ответа на 

зачетный вопрос, собеседование 
с преподавателем. 

З4 Характеристики и правила эксплуатации 

вспомогательного оборудования, 

специального инструмента, приспособлений 

и оборудования.  

Проверка устного ответа на 

зачетный вопрос, собеседование 

с преподавателем. 

З5 Способы и средства ремонта и 

восстановления деталей двигателя, узлов и 

элементов электрических и электронных 

систем, узлов автомобильных трансмиссий, 

узлов и деталей ходовой части, систем 

управления и их узлов, кузовов, кабин и его 

деталей, лакокрасочного покрытия кузова и 

его деталей. 

Проверка устного ответа на 

зачетный вопрос, собеседование 

с преподавателем. 

З6 Технологические процессы разборки-сборки 

узлов и систем автомобильных двигателей, 

электрооборудования, узлов и элементов 

электрических и электронных систем, узлов и 

Проверка устного ответа на 

зачетный вопрос, собеседование 

с преподавателем. 



 

систем автомобильных трансмиссий, узлов и 

механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей, кузова, кабины 

платформы. 
З7 Основные свойства, классификацию, 

характеристики, области применения 

материалов. 

Проверка устного ответа на 

зачетный вопрос, собеседование 

с преподавателем. 

З8 Специальные технологии окраски. Проверка устного ответа на 
зачетный вопрос, собеседование 

с преподавателем. 

З9 Меры безопасности при работе с 

электрооборудованием и электрическими 

инструментами, правила техники 

безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 

Проверка устного ответа на 

зачетный вопрос, собеседование 
с преподавателем. 

 

2.2 Сформированность общих и профессиональных компетенций   может быть подтверждена в ходе 

текущего контроля и промежуточной аттестации как изолированно, так и комплексно. Показатели 

сформированности элементов общих и профессиональных компетенций: 

Таблица 2. 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

ОК)  

Основные показатели оценки результата  Формы, методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

Наблюдение при 

собеседовании с 

преподавателем, наблюдение 

за организацией 

деятельности в процессе 

промежуточной  

аттестации, наблюдение за 

организацией работы с 

информацией 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

Наблюдение при 

собеседовании с 

преподавателем, наблюдение 

за организацией 

деятельности в процессе 

промежуточной  

аттестации, наблюдение за 

организацией работы с 

информацией 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

Наблюдение при 

собеседовании с 

преподавателем, наблюдение 

за организацией 

деятельности в процессе 

промежуточной  

аттестации, наблюдение за 

организацией работы с 

информацией 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

Наблюдение при 

собеседовании с 



 

руководством, клиентами преподавателем, наблюдение 

за организацией 

деятельности в процессе 

промежуточной  

аттестации, наблюдение за 

организацией работы с 

информацией 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

Наблюдение при 

собеседовании с 

преподавателем, наблюдение 

за организацией 

деятельности в процессе 

промежуточной  

аттестации, наблюдение за 

организацией работы с 

информацией 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Наблюдение при 

собеседовании с 

преподавателем, наблюдение 

за организацией 

деятельности в процессе 

промежуточной  

аттестации, наблюдение за 

организацией работы с 

информацией 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

Наблюдение при 

собеседовании с 

преподавателем, наблюдение 

за организацией 

деятельности в процессе 

промежуточной  

аттестации, наблюдение за 

организацией работы с 

информацией 

ОК 08. Использовать средства физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

Наблюдение при 

собеседовании с 

преподавателем, наблюдение 

за организацией 

деятельности в процессе 

промежуточной  

аттестации, наблюдение за 

организацией работы с 

информацией 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Наблюдение при 

собеседовании с 

преподавателем, наблюдение 

за организацией 

деятельности в процессе 

промежуточной  

аттестации, наблюдение за 

организацией работы с 

информацией 

ОК 10. Пользоваться профессиональной Наблюдение при 



 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

собеседовании с 

преподавателем, наблюдение 

за организацией 

деятельности в процессе 

промежуточной  

аттестации, наблюдение за 

организацией работы с 

информацией 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

Наблюдение при 

собеседовании с 

преподавателем, наблюдение 

за организацией 

деятельности в процессе 

промежуточной  

аттестации, наблюдение за 

организацией работы с 

информацией 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт 

автомобильных двигателей. 

Наблюдение при 

собеседовании с 

преподавателем, наблюдение 

за организацией 

деятельности в процессе 

промежуточной  

аттестации, наблюдение за 

организацией работы с 

информацией 

       ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и 

элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. 

Наблюдение при 

собеседовании с 

преподавателем, наблюдение 

за организацией 

деятельности в процессе 

промежуточной  

аттестации, наблюдение за 

организацией работы с 

информацией 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт 

автомобильных трансмиссий. 

Наблюдение при 

собеседовании с 

преподавателем, наблюдение 

за организацией 

деятельности в процессе 

промежуточной  

аттестации, наблюдение за 

организацией работы с 

информацией 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части 

и механизмов управления автомобилей. 

Наблюдение при 

собеседовании с 

преподавателем, наблюдение 

за организацией 

деятельности в процессе 

промежуточной  

аттестации, наблюдение за 

организацией работы с 

информацией 



 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. Наблюдение при 

собеседовании с 

преподавателем, наблюдение 

за организацией 

деятельности в процессе 

промежуточной  

аттестации, наблюдение за 

организацией работы с 

информацией 
 

 

 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МДК03.03.Тюнинг 

автомобилей. 

3.1 Формы и методы оценивания образовательных достижений студентов при 

текущем контроле и промежуточной аттестации 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине   

направленные на формирование общих  и  профессиональных компетенций. 

Занятия по дисциплине  представлены следующими видами работы: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа студентов. На всех видах занятий предусматривается проведение 

текущего контроля в различных формах. Промежуточная аттестация студентов по дисциплине  

проводится в соответствии с локальными актами и является обязательной. 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется преподавателем и проводится в форме 

контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов: защиты 

выполненных практических работ,  решения задач, выполнения и защиты рефератов, домашних 

заданий,  оценки  устных ответов студентов. 

Объектами оценивания выступают: 

 общие и профессиональные компетенции (активность на  занятиях,  

своевременность  выполнения  различных видов заданий, посещаемость всех видов 

занятий по дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

По итогам текущего контроля по дисциплине  проводится рубежный контроль на 1 число 

каждого месяца. 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине  проводится в соответствии с 

локальными актами. Промежуточная аттестация студентов является обязательной. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  по дисциплине  

проводится, в соответствии с рабочим учебными планами специальности. 

Дифференцированный зачет  по дисциплине  проводится в форме комплексного задания – 

по вариантам. Комплексное задание состоит из двух частей. Первая часть представляет собой 

тестовые задания с выбором ответа. Вторая часть - практическое задание. 

 Контроль знаний и умений осуществляется в  соответствии  с  требованиями ФГОС 

специальности и рабочей программы учебной дисциплины. 

 

3.2. Критерии оценивания при промежуточной аттестации 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного рабочей программой учебной дисциплины. 

На дифференцированном зачете по дисциплине системы знания и умения  студента 

оцениваются оценками по пятибалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

 

Оценивание студента на дифференцированном зачете   по дисциплине  



 

Таблица 3. 

Оценка 

диф.зачета 

Требования к знаниям  

 

Требования к умениям 

(метапредметнымУУД)* 

Требования к освоению 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

 
 

 

 
«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется 
студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется 
с задачами,  вопросами и 

другими видами применения 

знаний, причем  не затрудняется 
с ответом при видоизменении 

заданий 

Правильно обосновывает 
принятое решение, владеет 

разносторонними 

навыками и приемами 
выполнения заданий,  

применяет знания в 

комплексе, проводит 

анализ полученных 
результатов 

Реализует творческий 
подход и инициативу в 

овладении профессией. 

Демонстрирует высокий 
уровень анализа 

информации, проявляет 

инициативу.Студент 

демонстрирует  ОК 01.-
ОК 11.;  ПК 3.1.-3.5.; 

 

 
«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется 

студенту, если он твердо знает 
материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос 

Правильно применяет 

теоретические положения 
при решении задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, 
испытывает 

незначительные 

затруднения при анализе 

полученных результатов 

Ответственен и активен в 

изучении профессии. 
Самостоятельно 

анализирует и оценивает 

информацию. 
Студент демонстрирует  

ОК 01.-ОК 11.;  ПК 3.1.-

3.5.; 

 

 

 
«удовлетвори

тельно» 

Оценка 

«удовлетворительно»выставляетс

я студенту, если он имеет знания 
только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 
нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала 

Испытывает затруднения 

при решении задач, слабо 

аргументирует принятые 
решения, не в полной мере 

интерпретирует 

полученные результаты 

Имеет общее 

представление о 

сущности профессии, 
малоинициативен. 

Требуется помощь 

преподавателя при 

анализе и оценке 
информации. Студент 

демонстрирует  ОК 01.-

ОК 11.;  ПК 3.1.-3.5.; 

 

 

 

 
«неудовлетво

рительно» 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который 

не знает значительной части 

программного материала, 
допускает существенные 

ошибки.   

Неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

задачи, неправильно 

использует необходимые 
формулы, не может 

сформулировать выводов 

по результатам решения 
задачи 

Имеет низкое 

представление о 

сущности профессии, 

малоинициативен. 
Требуется помощь 

преподавателя при 

анализе и оценке 
информации. Студент 

демонстрирует  ОК 01.-

ОК 11.;  ПК 3.1.-3.5.; 

 

*Существенными операциями, которые являются объектом контроля и основой критериев 

оценки результатов решения заданий являются: 

 правильность применения теоретических знаний; 

 наличие представления и интерпретации (пояснение, разъяснение) результатов 

действий; 

 интерпретация конечных результатов. 
 



 

4. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) охватывает наиболее актуальные разделы и 

темы программы и содержат вопросы дифференцированного зачёта. Перечень вопросов  целостно 

отражает объем проверяемых теоретических знаний и практических умений. 

Типовые задания  для проведения промежуточной аттестации: 

 

Например:  

Вопросы для дифференцированного зачёта 

 

Инструкция: Ответить письменно на вопросы 

 

Вопрос 1. Обозначьте группы тюнинга системы выхлопа. Воздушные фильтры нулевого 

сопротивления. 

 
Вопрос 2. Укажите схему работы систем распределения крутящего момента по осям. 

 

Вопрос 3.Определите возможность модернизации переднего управляемого моста. 

 

4.2 Организация проведения промежуточной аттестации  

 

4.2.1 Условия проведения дифференцированного зачета. Подготовка к проведению 

дифференцированного зачета 

Дифференцированный зачет проводится за счет времени, отведенного учебным планом на 

изучение учебной дисциплины. 

Для подготовки к промежуточной аттестации студентом (не позднее чем за 20 дней до 

проведения дифференцированного зачета в соответствии с календарным графиком учебного 

процесса) выдаются вопросы и тематика практических заданий, составленные исходя из 

требований ФГОС ирабочей  программы дисциплины  к уровню умений и знаний. 

Количество вопросов и практических задач в перечне для подготовки к промежуточной 

аттестации не превышает количество вопросов и практических задач, необходимых для 

составления контрольно-измерительных материалов. На основе разработанного и объявленного 

обучающимся перечня вопросов и практических задач, рекомендуемых для подготовки к 

дифференцированному зачету, составляются задания, содержание которых до обучающихся не 

доводится. Вопросы и практические задачи носят равноценный характер. Применяются тестовые 

задания. Форма проведения дифференцированного зачета по дисциплине  может быть смешанная.  

4.2.2 Проведение дифференцированного зачета  

На выполнение задания дифференцированного зачёта студенту отводится не более одного 

академического часа. Оценка, полученная на дифференцированном зачете, заносится 

преподавателем в зачетную книжку студента и зачётную ведомость (кроме 

неудовлетворительной). Зачетная оценка по дисциплине за данный семестр является 

определяющей, независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по дисциплине. 

5. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

Текущий контроль осуществляется после изучения раздела/темы в ходе освоения 

дисциплины. Формами текущего контроля могут быть: 

• тестирование; 

• опрос; 

• разноуровневые задачи и задания; 

• расчетно-графическая работа; 



 

• письменные работы (диктант, сочинение, проверочные, самостоятельные и практические 

работы); 

• защита проектов, рефератов или творческих работ; 

• и другие. 

Например: 

Практическая работа № Тюнинг агрегатов и систем автомобилей  

Тюнинг двигателя – доработка двигателя или его замена более мощным, как правило с 

целью увеличения его мощности. Для тюнинга двигателя меняют детали заводского производства 

на улучшенные (поршни, шатуны, клапаны), дорабатывают и облегчают заводские детали 

двигателя для уменьшения потерь, устанавливают на двигатель систему турбонаддува или 

механический нагнетатель (компрессор), улучшают систему выпуска отработавших газов, 

устанавливают воздушные фильтры пониженного сопротивления, применяют иные доработки с 

целью получения максимальной мощности двигателя. Тюнинг трансмиссии – это один из 

важнейших видов тюнинга автомобиля, ведь трансмиссия предназначена для передачи крутящего 

момента от двигателя к ведущему мосту и поэтому она является механизмом реализации 

динамических качеств двигателя. Если передаточные числа коробки перемены передач (КПП) 

грамотно подобраны, автомобиль может быть быстрой даже с относительно слабым двигателем. 

Они подбираются в зависимости от мощности мотора, размеров колес и крутящего момента 

автомобиля. Приступая к тюнингу трансмиссии нужно знать определенные особенности этого 

вида тюнинга. Основной параметр трансмиссии — проходной момент. Нужно следить, чтобы он 

по своей величине был равен крутящему моменту или был чуть больше его. В противном случае, 

если крутящий момент больше проходного более чем в полтора раза, то возникает риск 

перегрузки и выхода из строя КПП. Основное, что можно модернизировать — это изменить 

передаточный коэффициент главной пары на более высокий — усиливается динамика. Однако при 

этом уменьшается максимальная скорость авто, что однако не столь важно для обычных 

городских машин. Также можно усовершенствовать шестеренки передач, для того, чтобы разгон 

был более быстрым. Для любителей экстремальной езды в самый раз будет замена стандартной 

КПП на «кулачковую» или дисковую - дифференциалы повышенного трения. С их помощью 

крутящий момент будет наиболее эффективно распределяться по колесам и вы сможете войти и 40 

пройти поворот с большей скоростью. При тюнинге трансмиссии автомобиля нельзя упускать 

такой важный ее атрибут, как сцепление. Ведь сцепление - связующее звено в цепочке между 

двигателем и КПП. Существуют несколько видов тюнинга сцепления: 1. Установка облегченного 

маховика. Эта операция дает положительный эффект при резком разгоне, однако обороты 

холостого хода бывают иногда неустойчивыми после этого; 2. Керамическое сцепление - 

сцепление с двигателем почти без пробуксовок. А если установить эти две вещи вместе взятые, то 

вы избавитесь от проблем со сцеплением на долгое время. Также немаловажный аспект хорошей 

управляемости автомобилем - это грамотно подобранные тормоза. Ведь чем выше их мощность, 

тем позже вы сможете сбросить газ при прохождении поворота и как следствие получите большую 

среднюю скорость на дистанции, что будет нелишним при езде по трассе или автобану. Тюнинг 

подвески заключается в установке более жестких пружин, амортизаторов или стоек подвески в 

сборе, установке или замене стабилизаторов поперечной устойчивости, замене рычагов подвески с 

целью занижения клиренса автомобиля и улучшения устойчивости автомобиля на высоких 

скоростях и в поворотах. Реже устанавливают систему пневмоподвески, которая позволяет из 

салона изменять клиренс автомобиля. Тюнинг тормозной системы — установка 

высокотемпературных тормозных колодок с повышенным коэффициентом трения, установка 

передних и задних суппортов с большим количеством поршней (суппорта бывают с 1, 2, 4, 6, 8 

поршнями) и дисков большего диаметра и толщины с целью повышения эффективности 

тормозной системы автомобиля. Как правило, тюнинг тормозной системы предшествует тюнингу 

двигателя. 
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