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1 Паспорт фонда оценочных средств 
1.1 Общие положения

Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального 
модуля «Транспортировка грузов и перевозка».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и промежуточного 
контроля.

Формой аттестации по дисциплине является экзамен.

1.2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется

комплексная проверка следующих умений и знаний:
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Знания
основы законодательства в сфере 

дорожного движения, Правила дорожного 
движения;

- правила эксплуатации транспортных 
средств;

- правила перевозки грузов и 
пассажиров;

- виды ответственности за нарушение 
Правил дорожного движения, правил 
эксплуатации транспортных средств и норм 
по охране окружающей среды в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- назначение, расположение, принцип 
действия основных механизмов и приборов 
транспортных средств;

- правила техники безопасности при 
проверке технического состояния 
транспортных средств, проведении 
погрузочно-разгрузочных работ;

- порядок выполнения контрольного 
осмотра транспортных средств перед 
поездкой и работ по его техническому 
обслуживанию;

- перечень неисправностей и условий, 
при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств или их дальнейшее 
движение;

- приемы устранения неисправностей и 
выполнения работ по техническому

Устный и письменный опрос



обслуживанию;
- правила обращения с 

эксплуатационными материалами;
- требования, предъявляемые к режиму 

труда и отдыха, правила и нормы охраны 
труда и техники безопасности;

- основы безопасного управления 
транспортными средствами;

- порядок оформления путевой и 
товарно-транспортной документации;

- порядок действий водителя в 
нештатных ситуациях;

- комплектацию аптечки, назначение и 
правила применения входящих в ее состав 
средств;

- приемы и последовательность 
действий по оказанию первой помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях;

- правила применения средств 
пожаротушения

Умения
- соблюдать Правила дорожного 

движения;
- безопасно управлять транспортными 

средствами в различных дорожных и 
метеорологических условиях;

- уверенно действовать в нештатных 
ситуациях;

- управлять своим эмоциональным 
состоянием, уважать права других 
участников дорожного движения, 
конструктивно разрешать межличностные 
конфликты, возникшие между участниками 
дорожного движения;

- выполнять контрольный осмотр 
транспортных средств перед выездом и при 
выполнении поездки;

- заправлять транспортные средства 
горючесмазочными материалами и 
специальными жидкостями с соблюдением 
экологических требований;

- устранять возникшие во время 
эксплуатации транспортных средств мелкие

Практические работы, решение 
задач



неисправности, не требующие разборки узлов и 
агрегатов, с соблюдением требований техники 
безопасности;

- соблюдать режим труда и отдыха;
- обеспечивать прием, размещение, 

крепление и перевозку грузов, а также 
безопасную посадку, перевозку и высадку 
пассажиров;

-получать, оформлять и сдавать путевую и 
транспортную документацию;

- принимать возможные меры для 
оказания первой помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях;

- соблюдать требования по
транспортировке пострадавших_____________

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
по профессиональному модулю

Разделы и темы учебной дисциплины Формы текущего контроля
Раздел 1. Транспортировка грузов и перевозка Опрос (устный, письменный), 

практические занятия

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Транспортировка грузов и перевозка, в том числе профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1 Управлять автомобилями категорий «В» и «С»
ПК 2.2 Выполнять работы по транспортировки грузов и перевозки пассажиров
ПК 2.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования
ПК 2.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств
ПК 2.5 Работать с документацией установленной формы
ПК 2.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой



для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).

3. Комплект оценочных средств текущего контроля
Типовые задания для оценки освоения раздела ПМ 2. Транспортировка грузов и 
перевозка
Проверяемые результаты обучения: З1; З2; У1.

МДК 02.01. Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «В» и «С»

Тема 1.1. Основы законодательства в сфере дорожного движения 
Практические работы
Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием технических средств 
обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование умений руководствоваться дорожными 
знаками и разметкой.
Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием технических средств 
обучения, макетов, стендов и т.д.
Выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой. . Формирование умений 
правильно руководствоваться сигналами регулирования, ориентироваться оценивать 
ситуацию и прогнозировать ее развитие.
Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 
использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д.

Тема 1.4. Оказание медицинской помощи
Техника проведения закрытого массажа сердца. Методика определения частоты пульса. 
Определение состояния зрачков и их реакции на свет. Способы остановки кровотечения. 
Методика наложение жгута. Временная остановка кровотечения. Методика проведения 
первичной обработки раны. Методика наложения бинтовой повязки.
Техника наложения транспортной иммобилизации. Техника укладывания пострадавших на 
носилки и правила переноски с различными повреждениями.

4. Комплект оценочных средств промежуточного контроля
Перечень вопросов

1. Вопрос 1. Когда следует проводить сердечно-легочную реанимацию пострадавшего?
1. При потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на сонной 
артерии и дыхания. 2. При потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса на 
сонной артерии, а также признаков дыхания.

2. Вопрос 2: Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова «Скорой 
помощи» при ДТП? 1. Указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП. 
Сообщить о количестве пострадавших, указать их пол и возраст. 2. Указать улицу и 
номер дома, ближайшего к месту ДТП. Сообщить, кто пострадал в ДТП (пешеход, 
водитель автомобиля или пассажиры), и описать травмы, которые они получили. 3. 
Указать точное место совершенного ДТП (назвать улицу, номер дома и 
общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП). Сообщить о количестве



пострадавших, их пол, примерный возраст и о наличии у них признаков жизни, а 
также сильного кровотечения.

3. Вопрос 3: Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при 
выполнении непрямого массажа сердца? 1. Основания ладоней обеих рук должны 
располагаться на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка так, 
чтобы большой палец одной руки указывал в сторону левого плеча пострадавшего, а 
другой - в сторону правого плеча. 2. Основания ладоней обеих рук, которые 
накладываются одна на другую, должны располагаться на грудине на два пальца 
выше мечевидного отростка так чтобы большой палец одной руки указывал в сторону 
подбородка пострадавшего, а другой - в сторону живота. 3. Непрямой массаж сердца 
выполняют основанием ладони только одной руки, расположенной на грудной клетке 
на два пальца ниже мечевидного отростка. Направление большого пальца не имеет 
значения.

4. Вопрос 4: В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в 
сознании, при повреждении позвоночника? 1. Уложить пострадавшего на бок. 2. 
Лежащего пострадавшего не перемещать. Следует наложить ему на шею 
импровизированную шейную шину, не изменяя положения шеи и тела. 3. 
Пострадавшему, лежащему на спине, подложить под шею валик из одежды и 
приподнять ноги.

5. Вопрос 5: Какова первая помощь при травме волосистой части головы? 1. Наложить 
импровизированную шейную шину. К ране волосистой части головы приложить 
давящую повязку из стерильного бинта, пострадавшего уложить на бок с согнутыми 
в коленях ногами, к голове приложить холод. 2. Наложить импровизированную 
шейную шину, на рану наложить стерильный ватный тампон, пострадавшего уложить 
на спину, подняв ноги. К голове приложить холод. 3. Шейную шину не накладывать, 
рану заклеить медицинским пластырем, пострадавшего уложить на бок только в 
случае потери им сознания.

6. Вопрос 6: При потере пострадавшим сознания и наличии пульса на сонной артерии 
для оказания первой помощи его необходимо уложить: 1. На спину с подложенным 
под голову валиком. 2. На спину с вытянутыми ногами. 3. На бок так, чтобы согнутые 
колени опирались о землю, а верхняя рука находилась под щекой.

7. Вопрос 7: На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут? 1. Не 
более получаса в теплое время года и не более одного часа в холодное время года. 2. 
Не более одного часа в теплое время года и не более получаса в холодное время года. 
3. Время не ограничено.

8. Вопрос 8: О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза «лягушки» 
(ноги согнуты в коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) и 
какую первую помощь необходимо при этом оказать? 1. У пострадавшего могут быть 
ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, перелом костей стопы. При первой 
помощи вытянуть ноги, наложить шины на обе ноги от голеностопного сустава до 
подмышки. 2. У пострадавшего могут быть перелом шейки бедра, костей таза, 
перелом позвоночника, повреждение внутренних органов малого таза, внутреннее 
кровотечение. Позу ему не менять, ноги не вытягивать, шины не накладывать. При 
первой помощи подложить под колени валик из мягкой ткани, к животу по 
возможности приложить холод. 3. У пострадавшего могут быть перелом костей 
голени и нижней трети бедра. При первой помощи наложить шины только на 
травмированную ногу от голеностопного до коленного сустава, не вытягивая ногу.

9. Вопрос 9: Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего? 1. Три 
пальца руки располагают с левой стороны шеи под нижней челюстью. 2. Три пальца 
руки располагают с правой или левой стороны шеи на уровне щитовидного хряща 
гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи между щитовидным хрящом и



ближайшей к хрящу мышцей. 3. Большой палец руки располагают на шее под 
подбородком с одной стороны гортани, а остальные пальцы с другой стороны.

10. Вопрос 10: Что необходимо сделать для извлечения инородного тела, попавшего в 
дыхательные пути пострадавшего? 1. Уложить пострадавшего на свое колено лицом 
вниз и ударить кулаком по спине несколько раз. 2. Вызвать рвоту, надавив на корень 
языка. При отрицательном результате ударить ребром ладони по спине пострадавшего 
либо встать спереди и сильно надавить кулаком на его живот. 3. Ударить несколько 
раз ладонью по спине пострадавшего. При отрицательном результате встать сзади, 
обхватить его обеими руками на уровне нижних ребер, сцепить свои руки в кулак, 
одновременно сдавить его ребра и резко надавить на область живота кулаком в 
направлении внутрь и кверху.

11. Вопрос 11: Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при 
ее ранении? 1. Одежда быстро пропитывается кровью, кровь темного цвета вытекает 
из раны пассивно. Накладывается давящая повязка на место ранения. 2. Одежда 
пропитана кровью, кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей. 
Накладывается кровоостанавливающий жгут выше места ранения не менее чем на 3-5 
см. 3. Одежда пропитывается кровью только в месте ранения (цвет крови не имеет 
значения), кровь вытекает из раны пассивно. Накладывается кровоостанавливающий 
жгут ниже места ранения не менее чем на 3-5 см.

12. Вопрос 12: Разрешено ли давать пострадавшему, находящемуся в бессознательном 
состоянии, лекарственные средства? 1. Разрешено. 2. Разрешено в случае крайней 
необходимости. 3. Запрещено.

13. Вопрос 13: Каким образом оказать первую помощь при ранении, полученном в 
результате ДТП? 1. Промыть рану водой, удалить инородные тела, попавшие в рану, 
приложить стерильную вату, закрепив ее бинтовой повязкой. 2. Надеть медицинские 
перчатки, рану промыть спиртовым раствором йода, смазать лечебной мазью и 
заклеить сплошным лейкопластырем. 3. Надеть медицинские перчатки, рану не 
промывать, на рану наложить марлевую стерильную салфетку, закрепив ее 
лейкопластырем по краям или бинтовой повязкой.

14. Вопрос 14: Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости 
дыхательных путей пострадавшего при подготовке к проведению сердечнолегочной 
реанимации? 1. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. Уложить 
пострадавшего на спину, запрокинуть ему голову, поднять подбородок и выдвинуть 
нижнюю челюсть. 2. Уложить пострадавшего на бок, наклонить его голову к груди. 
Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. 3. Уложить пострадавшего на 
спину и, не запрокидывая ему голову, сжать щеки, чтобы раздвинуть губы и раскрыть 
рот. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс.

15. Вопрос 15: Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если 
отсутствуют транспортные шины и подручные средства для их изготовления? 1. 
Верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу. Нижние 
конечности прибинтовывают друг к другу, проложив между ними мягкую ткань. 2. 
Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают 
к туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, обязательно 
проложив между ними мягкую ткань. 3. Верхнюю конечность, согнутую в локте, 
подвешивают на косынке и прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности плотно 
прижимают друг к другу и прибинтовывают.

16. Вопрос 16: В каких случаях пострадавшего извлекают из салона автомобиля? 1. 
Всегда при потере потерпевшим сознания. 2. При потере потерпевшим сознания и 
отсутствии у него пульса на сонной артерии и признаков дыхания. 3. При переломах 
нижних конечностей.



17. Вопрос 17: Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога второй 
степени (покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, 
наполненных жидкостью, сильная боль)? 1. Полить ожоговую поверхность холодной 
водой, смазать спиртовой настойкой йода, накрыть стерильной салфеткой и туго 
забинтовать. Дать болеутоляющее средство из индивидуальной аптечки. 2. Вскрыть 
пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть стерильной 
салфеткой (не бинтовать), приложить холод, поить пострадавшего водой. 3. Пузыри 
не вскрывать, остатки одежды с обожженной поверхности не удалять, рану накрыть 
стерильной салфеткой (не бинтовать), приложить холод, дать болеутоляющее 
средство из индивидуальной аптечки (при отсутствии аллергии на него) и поить 
пострадавшего водой.

18. Вопрос 18: С какой целью к жгуту прикрепляется записка? 1.Указать время 
наложение жгута 2. В записке указывается место аварии и фамилия лица 
наложившего жгут.

19. Вопрос 19: назовите признаки венозного кровотечения 1. На ране выступают мелкие 
точечные капли крови Кровь ярко алого цвета, выбрасывается пульсирующей струей

20. Вопрос 20: Первая медицинская помощь при венозном кровотечении 1. Наложить 
жгут выше места повреждения 2. Наложить давящую повязку

21. Вопрос 21: В каких случаях транспортировка пострадавшего осуществляется в 
положение сидя? 1.Повреждения верхних конечностей 2.Повреждение внутренних 
органов 3. Травмы груди

22. Вопрос 22: Назовите симптомы вывиха: 1. Боль в конечности, общая слабость 2. 
Резкая боль, отек, патологическая подвижность 3. Боль в конечности, деформация в 
области сустава, отсутствие движения

23. Вопрос 23: Как оказать первую медицинскую помощь при отравлении угарным 
газом? 1. Уложить, согреть, напоить горячим напитком 2. Вынести на чистый воздух, 
растереть тело, дать понюхать нашатырный спирт 3. Перенести в прохладное место, 
уложить, охлаждать голову и область сердца с помощью холодных компрессов

24. Вопрос 24: Как оказать первую помощь при обмороке? 1. Уложить, приподняв ноги, 
обеспечить приток свежего воздуха побрызгать в лицо холодной водой 2. Перенести в 
прохладное место, уложить, охлаждать голову и область сердца с помощью холодных 
компрессов 3. Уложить, согреть, напоить горячим напитком

25. Вопрос 25:Назовите характерные признаки в состояние клинической смерти: 1. 
Потеря сознания, наличие пульса на сонной артерии 2. Остановка дыхания бледность 
3. Потеря сознания, отсутствие пульса на сонной артерии, остановка дыхания

26. Вопрос 26: Как оказать первую медицинскую помощь при термическом ожоге? 
1.Укутать конечность подручным материалом 2.Наложить холодный компресс 
3.Наложить стерильную повязку

27. Вопрос 27: Какие симптомы наблюдаются при черепно-мозговой травме? 1. Потеря 
сознания, холодный липкий пот 2. Головная боль, тошнота, слабость, потеря сознания 
3. Деформация черепа, очковая гематома

Вопросы к итоговой аттестации

1. Ответственность водителя
2. Общие обязанности водителей
3. Применение специальных сигналов

4. Обязанности пешеходов
5. Обязанности пассажиров
6. Сигналы светофора и регулировщика
7. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки



8. Начало движения, маневрирование
9. Расположение транспортных средств на проезжей части
10. Скорость движения
11. Обгон, опережение, встречный разъезд
12. Остановка и стоянка
13. Проезд перекрестков
14. Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств

15. Движение через железнодорожные пути
16. Движение по автомагистралям
17. Движение в жилых зонах
18. Приоритет маршрутных транспортных средств
19. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами
20. Буксировка механических транспортных средств
21. Учебная езда
22. Перевозка людей
23. Перевозка грузов
24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, 
а также прогону животных.
25.Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения 
Основы безопасности дорожного движения

5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 
контроля: текущий, промежуточный контроль (экзамен), контроль
самостоятельной работы студентов.

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем 
видам работы, предусмотренным рабочей программой дисциплины, 
осуществляется преподавателем, ведущим аудиторные занятия.

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах:
-  устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам 

самостоятельной работы и т.д.);
-  письменная (письменный опрос, выполнение расчетно-графической работы и 

т.д.);
-  тестовая (письменное, компьютерное тестирование).

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале 
занятий с соблюдением требований по его ведению.

Промежуточная аттестация -  это элемент образовательного процесса, 
призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и 
навыков обучающихся, установленным требованиям согласно ФГОС рабочей 
программе дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине определяется рабочим 
учебным планом и рабочей программой дисциплины, проводится в форме
экзамена.



Формы и методы оценивания
1. Устный ответ.
«Отлично», если студент:

-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 
и учебником;

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя математическую терминологию и 
символику;

-  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 
задания;

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 
навыков;

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.
Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию 
преподавателя.

«Хорошо», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков:

-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 
содержание ответа;

-  допущены один -  два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя;

-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя.

«Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:
-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями 
к математической подготовке учащихся»);

-  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя;

-  ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 
по данной теме.

«Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:
-  не раскрыто основное содержание учебного материала;
-  обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;



-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.

2. Письменная работа.
«Отлично» ставится, если:

-  работа выполнена полностью;
-  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
-  в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).
«Хорошо» ставится, если:

-  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 
проверки);

-  допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 
или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 
проверки).

«Удовлетворительно» ставится, если:
-  допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 
проверяемой теме.

«Неудовлетворительно» ставится, если:
-  допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.
3. Практические / лабораторные занятия.
Каждая практическая / лабораторная работа оценивается в 5 баллов.
В процессе выполнения практической / лабораторная работы каждый 

студент составляет индивидуальный отчет, который включает расчетную часть 
и/или графическую часть, а также аналитическую часть и выводы. Все 
полученные расчеты должны быть четко аргументированы при выборе тех или 
иных мероприятий или выбор той или иной категории. Графическая часть 
должна четко отражать расчетную и аналитическую часть. Выводы должны 
четко формулировать основные результаты работы. По подготовленному 
отчету проводиться собеседование.

Оценивание проводится по пятибалльной шкале.
Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если студент активно 

работает в течение всего практического занятия, дает полные ответы на 
вопросы преподавателя в соответствии с планом практического занятия и 
показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, знание 
соответствующей литературы и законодательства по вопросам регионального 
землеустройства, способен выразить собственное отношение к данной 
проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать 
материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения



и выводы, правильно выполняет учебные задачи, допуская не более 1-2 
арифметических ошибок или описок.

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется при условии соблюдения 
следующих требований: студент активно работает в течение практического 
занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 
обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные 
документы и литературные источники, освещение вопросов завершено 
выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и события, а также 
выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые 
незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность при 
изложении материала, четко выраженное отношение студента к фактам и 
событиям или допущены 1-2 арифметические и 1-2 логические ошибки при 
решении землеустроительных задач.

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется в том случае, когда 
студент в целом овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание 
лекционного материала, законодательства и учебной литературы, пытается 
анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи. Но на занятии 
ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные 
ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 
материала или 3-4 логических ошибок при решении специальных задач.

Оценка «неудовлетворительно» (2 и менее баллов) выставляется в случае, 
когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос вопросы 
освещены неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют 
понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение 
решать учебные задачи.

Неточность, нечеткость в освещении вопросов, а также одна 
арифметическая ошибка снижают максимальную оценку на 0,5 балла, одна 
логическая ошибка или ошибка по сути или содержанием данного вопроса - на 
1 балл. Отсутствие ответа или полностью неправильный ответ оценивается в 0 
балов.

Границы оценок:
«отлично» - 5 баллов «хорошо» - 4 баллов, «удовлетворительно» - 3 баллов. 
«неудовлетворительно»- менее 3 баллов.

Критерии оценивания ответа на экзамене
Экзамен проводится по билетам, который содержит три вопроса (два 

теоретических, один практический).
На экзамене оценка знаний студента осуществляется путем 

индивидуального собеседования или проверки письменного ответа, с учетом 
индивидуальных особенностей экзаменуемого.

Студент может получить следующие оценки, если он проявит:
полное и глубокое усвоение материала, грамотное и логичное его изложе

ние, обоснованность выводов, умение сочетать теорию с практикой, наличие 
аналитического мышления -  «отлично»;



твердое знание программного материала, грамотное и по существу его из
ложение, отсутствие существенных неточностей в ответе -  «хорошо»;

наличие пробелов в усвоении основного материала, неточности формули
ровок, недостаточная аргументация выводов, отсутствие последовательности в 
ответе - «удовлетворительно»;

отсутствие знаний основного материала, существенные ошибки при отве
тах на дополнительные вопросы -  «неудовлетворительно».

6 Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 
используемых для текущей и промежуточной аттестации

6.1 Оборудование учебного кабинета:
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Устройства автомобилей»; «Охрана труда»; «Тренажеры по 
вождению автомобиля»; лаборатория по «Техническому обслуживанию и 
ремонту автомобилей».

Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- 30 ученических мест;
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект инструментов и приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.

Учебно-наглядные пособия:
-  «Схемы устройства и работы систем и механизмов транспортных 

средств»
-  «Светофор дополнительными секциями»
- «Дорожные знаки»
- «Дорожная разметка»
- «Сигналы регулировщика»
- «Схема перекрестка»
- «Расположение дорожных знаков и средств регулирования в населенном 

пункте»
-  «Маневрирование транспортных средств на проезжей части»
- «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим»
-  набор средств для проведения практических занятий по оказанию первой 

медицинской помощи
-  медицинская аптечка водителя
-  правила дорожного движения Российской Федерации



3.2.Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов.

Перечень учебной литературы
1. БоровскихЮ.И. "Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей", М.: "Высшая школа", 2009.
2. Вишневецкий Ю.Т. «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей» : 
учебник -  3е изд. -  М.: «Дащкова и К», 2010.
3. Куперман А.И. «Безопасность дорожного движения» М.: «Академия» 2010
4. Правила дорожного движения. Категория "В" "С", 2012.
5. Административная ответственность за нарушения ПДД, 2012.

Информационный стенд, содержащий:
- Закон РФ «О защите прав потребителей»;
- рабочий учебный план и тематические планы по предметам программы;
- расписание занятий;
- график вождения;
- схемы учебных маршрутов, согласованных с ГИБДД.

Учебные транспортные средства должны быть оборудованы:
1. дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных 

средств с автоматической трансмиссией) и тормоза;
2. зеркалом заднего вида для обучающего;
З.опознавательным знаком «Учебное транспортное средство».

Интернет-ресурсы
1. http://pdd2013.ru/index.php7mnb
2. http://ruspdd.ru/pdd/23-pravila-dorognogo-dvigeniya

http://pdd2013.ru/index.php7mnb
http://ruspdd.ru/pdd/23-pravila-dorognogo-dvigeniya

