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     Контрольно-оценочные средства   предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.07 Основы устройства тракторов и автомобилей.  

Контрольно-оценочные средства   включают контрольные материалы для 

проведения входного, промежуточного контроля и промежуточной аттестации 

в форме  дифференцированного зачета. 

Контрольно-оценочные средства   разработаны на основе: 

1. ФГОС СПО по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство.  

2. Основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство.  

3. Рабочей программы учебной дисциплины ОП.07  Основы устройства 

тракторов и автомобилей. 

Разработчики:  преподаватель  ГБПОУ «ПУ39»  Марченко А. П. 

 

Утверждаю:  председатель комиссии    ___________________                                                  
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1.1. Дидактические единицы «уметь» и «знать». 

В результате изучения ОП.07 обучающийся должен освоить следующие 

дидактические единицы:    

Перечень дидактических единиц в ОП.07 

Таблица 1. 

Коды Наименования дидактических единиц  

(освоенные умения (У) и усвоенные знания (З)) 

У 1 Распознавать детали, основные узлы и механизмы в тракторах и 

автомобилях. 

У 2 Отличать узлы и детали, выявлять неисправность. 

У 3 Подготавливать к работе ручной моторный инструмент, устранять 

мелкие неисправности. 

З 1 Основные материалы, применяемые в машиностроении. 

З 2 Основы деталей машин и механизмов. 

З 3 Назначение, устройство, основные правила эксплуатации тракторов 

и автомобилей. 

З 4 Основы организации и технической эксплуатации машинно-

тракторного парка. 

З 5 Основные эксплуатационные расчеты. 

 

1.2. Профессиональные и общие компетенции. 

Освоение программы ОП.07 способствует формированию у студентов 

следующих компетенций: 

Перечень профессиональных компетенций 

Таблица 2. 

Коды Наименования профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному 

семеноводству. 

ПК 1.2 Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного материала. 

ПК 1.3 Участвовать в проектировании и контролировать  работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими. 

ПК 1.4 Участвовать в проектировании и контролировать  работы по уходу 

за лесами и руководить ими. 

ПК 1.5 Осуществлять мероприятия по  защите семян и посадочного 

материала от вредителей и болезней. 

ПК 2.1 Проводить предупредительные мероприятия по   охране лесов от 

пожаров, загрязнений и иного  негативного воздействия. 

ПК 2.2 Осуществлять тушение лесных пожаров. 



ПК 2.4 Проводить   работы по локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных 

насаждениях и руководить ими. 

ПК 3.2 Планировать и контролировать работы по использованию лесов  с 

целью заготовки  древесины и других лесных ресурсов  и 

руководить ими. 

ПК 3.3 Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность. 

 

Перечень общих компетенций. 

Таблица 3. 

Коды Наименования общих компетенций 

  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 



2. Оценка освоения учебной дисциплины. 

2.1. Формы и методы  контроля и оценки результатов обучения.  

  Предметом оценки освоения ОП.07 являются умения и знания, 

профессиональные навыки.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц (умений и знаний) 

осуществляются в рамках текущего контроля и  промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачета с использованием следующих форм и 

методов:  

Для оценки умений: практические работы.  

Для оценки знаний: контрольная работа, тесты.  

Оценка освоения ОП.07 предусматривает сочетание накопительной системы 

оценивания и проведение дифференцированного зачета. 

 

 

2.2 Структурная матрица комплексной оценки результатов освоения 

ОП.07. 

 

ОП.07 

Форма контроля 
Тест Контрольная 

работа 
Практическая 

работа 
Лабораторная 

работа 

Компетентностно-

ориентированное 

задание (КОЗ) 

кейс 

Тема 1 *      
Тема 2 *  *    
Тема 3 *  **    
Тема 4 *  **    
Тема 5 *  **    
Тема 6 *  ***    
Тема 7 *  *    
Тема 8 *  **    

  по темам 1-8     
Тема 9 *  ***    

Тема 110 *  *    
Тема 11 *  *    
Тема 12 *  *    
Тема 13 *      

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет 

 

 


