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Паспорт фонда оценочных средств
1. Перечень формируемых образовательных результатов
Формируемые общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности.
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для
юношей)
Формируемые профессиональные компетенции:
ПК 4.1.Управлять автомобилем категории «С»
ПК 4.2.Выполнять работы по транспортировке грузов
ПК 4.3.Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования
ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств
ПК 4.5.Работать с документацией установленной формы
ПК 4.6.Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия
ПК 4.7. Управлять тренажером грузового автомобиля КамАЗ
ПК 4.8 Оказывать первую медицинскую помощь при различных (вида и степени тяжести) травмах

Иметь практический опыт:
- управления автомобилями категории «С»
Уметь:
- соблюдать правила дорожного движения;
- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических условиях;
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного движения, конструктивно
решать межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного движения;
- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении поездки;
- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением
экологических требований;
- устранять возникшие неисправности во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не
требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности;
- соблюдать режим труда и отдыха;
- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов;
- 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;
- использовать средства пожаротушения
- управлять на тренажере грузового автомобиля КамАЗ
- оказывать первую медицинскую помощь при различных (вида и степени тяжести) травмах
Знать:
- 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, проведение погрузочноразгрузочных работ;
- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по техническому
обслуживанию;
- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее
движение;
- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 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;
- правила пользования тренажером грузового автомобиля КамАЗ;
- правила и порядок оказания первой медицинской помощи при различных (вида и степени тяжести) травмах
2. Показатели сформированности образовательных результатов
Наименование образовательного результата
Показатель сформированности образовательных
результатов
Иметь практический опыт:
Управлять автомобилем категории «С»
ПК 4.1.Управлять автомобилем категории «С»
Уметь:
соблюдать правила дорожного движения
ПК 4.1.Управлять автомобилем категории «С»
безопасно управлять транспортными средствами в ПК 4.1.Управлять автомобилем категории «С»

различных дорожных и метеорологических условиях
управлять своим эмоциональным состоянием, уважать ПК 4.1.Управлять автомобилем категории «С»
права других участников дорожного движения,
конструктивно решать межличностные конфликты,
возникшие между участниками дорожного движения
выполнять контрольный осмотр транспортных средств ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание
перед выездом и при выполнении поездки
транспортных средств в пути следования
заправлять транспортные средства горюче-смазочными ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание
материалами и специальными жидкостями с транспортных средств в пути следования
соблюдением экологических требований
устранять возникшие неисправности во время ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности,
эксплуатации
транспортных
средств
мелкие возникающие во время эксплуатации транспортных
неисправности, не требующие разборки узлов и средств
агрегатов, с соблюдением требований техники
безопасности
соблюдать режим труда и отдыха

обеспечивать прием,
перевозку грузов

размещение,

получать, оформлять и сдавать
транспортную документацию

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности,
возникающие во время эксплуатации транспортных
средств

крепление

и ПК 4.2.Выполнять работы по транспортировке
грузов

путевую

и ПК 4.5. Работать с документацией установленной
формы

принимать возможные меры для оказания первой ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных месте дорожно-транспортного происшествия
происшествиях
соблюдать
требования
пострадавших

по

транспортировке ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на
месте дорожно-транспортного происшествия

использовать средства пожаротушения

ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на
месте дорожно-транспортного происшествия

управлять на тренажере грузового автомобиля КамАЗ
ПК 4.1.Управлять автомобилем категории «С»
оказывать первую медицинскую помощь при ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на
различных (вида и степени тяжести) травмах
месте дорожно-транспортного происшествия
Знать:
основы законодательства в сфере дорожного движения, ОК 1. Понимать сущность и социальную
Правила дорожного движения
значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
правила эксплуатации транспортных средств
ОК
3.Анализировать
рабочую
ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы
правила перевозки грузов и пассажиров
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, клиентами
ОК
3.Анализировать
рабочую
ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности,

нести ответственность за результаты своей работы
виды ответственности за нарушение Правил дорожного ОК
5.Использовать
информационнодвижения, правил эксплуатации транспортных средств коммуникационные
технологии
в
и норм по охране окружающей среды в соответствии с профессиональной деятельности
законодательством Российской Федерации
назначение,
расположение,
принцип
действия ОК 2. Организовать собственную деятельность,
основных механизмов и приборов транспортных исходя из цели и способов ее достижения,
средств
определенных руководителем
правила техники безопасности при проверке ОК 7. Организовать собственную деятельность с
технического состояния транспортных средств, соблюдением требований охраны труда и
проведение погрузочно-разгрузочных работ
экологической безопасности
порядок
выполнения
контрольного
осмотра ОК
3.Анализировать
рабочую
ситуацию,
транспортных средств перед поездкой и работ по осуществлять текущий и итоговый контроль,
техническому обслуживанию
оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы
перечень неисправностей и условий, при которых ОК
5.
Использовать
информационнозапрещается эксплуатация транспортных средств или коммуникационные
технологии
в
их дальнейшее движение
профессиональной деятельности
ОК
3.Анализировать
рабочую
ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы
приемы устранения неисправностей и выполнения ОК 7. Организовать собственную деятельность с
работ по техническому обслуживанию
соблюдением требований охраны труда и
экологической безопасности
правила обращения с эксплуатационными материалами ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности

требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха,
правила и нормы охраны труда и техники безопасности
основы безопасного
средствами

управления

транспортными

порядок оформления путевой и товарно-транспортной
документации

порядок действий водителя в нештатных ситуациях

ОК
4.
Осуществлять
поиск
информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач
ОК 7. Организовать собственную деятельность с
соблюдением требований охраны труда и
экологической безопасности
ОК 7. Организовать собственную деятельность с
соблюдением требований охраны труда и
экологической безопасности
ОК
3.Анализировать
рабочую
ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том
числе
с
применением
полученных
профессиональных знаний (для юношей)
ОК 2. Организовать собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том
числе
с
применением
полученных
профессиональных знаний (для юношей)
комплектацию аптечки, назначение и правила ОК 2. Организовать собственную деятельность,
применения входящих в ее состав средств
исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем
приемы и последовательность действий по оказанию ОК 1. Понимать сущность и социальную
первой помощи пострадавшим при дорожно- значимость своей будущей профессии, проявлять к

транспортных происшествиях
правила применения средств пожаротушения
правила
пользования
автомобиля КамАЗ

тренажером

ней устойчивый интерес
ОК 7. Организовать собственную деятельность с
соблюдением требований охраны труда и
экологической безопасности
грузового ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности

правила и порядок оказания первой медицинской ОК 7. Организовать собственную деятельность с
помощи при различных (вида и степени тяжести) соблюдением требований охраны труда и
травмах
экологической безопасности
ОК
3.Анализировать
рабочую
ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы
3. Содержание фонда оценочных средств
Фонд оценочных средств по ПМ 04 «Транспортировка грузов» включает в себя:
 Оценочные средства по МДК 04.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «С»
 Оценочные средства по производственной практике (по профилю специальности)
 Оценочные средства по профессиональному модулю
3.1 Оценочные средства по МДК МДК 04.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «С»
Наименование темы

Перечень оценочных средств

Раздел 1 Основы законодательства в сфере дорожного движения (ПДД)
Тема 1.1 Введение. Обзор законодательных
актов

Ссылка на содержание
оценочного средства

Тема 1.2.
Общие положения. Основные
понятия и термины. Обязанности водителей,
пешеходов и пассажиров
Тема 1.3. Дорожные знаки
Практические занятия №1
Тема 1.4.
Дорожная разметка и ее
характеристики
Практические занятия №2
Тема 1.5. Порядок движения, остановка и
стоянка транспортных средств
Практические занятия № 3

Устный опрос

Вопросы по темам

Устный опрос
Практическая работа
Устный опрос

Вопросы по темам
Приложение 19
Вопросы по темам

Практическая работа
Устный опрос

Приложение №2
Вопросы по темам

Практическая работа

Приложение №3

Тема 1.6.
Регулирование дорожного
движения
Практические занятия № 4
Тема 1.7. Проезд перекрестков
Тема 1.8. Проезд пешеходных переходов,
остановок маршрутных транспортных
средств и железнодорожных переездов
Практические занятия № 5
Контрольная работа №1

Устный опрос

Вопросы по темам

Практическая работа
Устный опрос
Устный опрос

Приложение №4
Вопросы по темам
Вопросы по темам

Практическая работа
Контрольная работа

Тема 1.9. Особые условия движения
Тема 1.10. Перевозка людей и грузов
Тема 1.11.
Техническое состояние и
оборудование транспортных средств
Тема
1.12.
Государственные
регистрационные знаки, опознавательные

Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос

Приложение №5
Комплект
контрольных
заданий
Вопросы по темам
Вопросы по темам
Вопросы по темам

Устный опрос

Вопросы по темам

знаки,
предупредительные
надписи
и
обозначения
Практические занятия № 6
Тема 1.13. Административное право
Тема 1.14. Уголовное право
Тема 1.15. Гражданское право
Тема 1.16.
Правовые основы охраны
окружающей среды
Тема 1.17. Закон об ОСАГО
Тема 1.18. Право собственности на
транспортное средство

Практическая работа
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос

Приложение №6
Вопросы по темам
Вопросы по темам
Вопросы по темам
Вопросы по темам

Устный опрос

Вопросы по темам

Устный опрос

Вопросы по темам

Рздел 2 Раздел 2. Основы безопасного управления транспортным средством.
Тема 2.1.
Психологические основы Устный опрос
деятельности водителя
Тема
2.2.
Основы
саморегуляции Устный опрос
психических
состояний
в
процессе
управления транспортным средством
Тема 2.3. Основы бесконфликтного
Устный опрос
взаимодействия участников дорожного
движения
Тема
2.4.
Планирование
поездки
в Устный опрос
зависимости от целей и дорожных условий
движения
Тема 2.5. Оценка уровня опасности
Устный опрос
воспринимаемой информации, организация

Вопросы по темам
Вопросы по темам
Вопросы по темам

Вопросы по темам
Вопросы по темам

наблюдения в процессе управления
транспортным средством
Тема 2.6. Оценка тормозного и остановочного
пути. Формирование безопасного
пространства вокруг транспортного средства
при разных скоростях движения
Тема 2.7. Техника управления транспортным
средством
Тема 2.8. Действия водителя при управлении
транспортным средством
Тема 2.9. Действия водителя в нештатных
ситуациях
Раздел 3. Основы организации перевозок
Тема 3.1. Основные показатели работы
Тема 3.2. Организация перевозок грузов и
пассажиров
Тема 3.3 Диспетчерское руководство работой
подвижного состава
Тема 3.4. Режим труда и отдыха водителей
Тема 3.5. Охрана труда водителей
Раздел 4. Первая медицинская помощь
Тема 4.1. Порядок оказания помощи
пострадавшим в ДТП. Организационноправовые аспекты оказания первой помощи.
Оказание первой психологической помощи
пострадавшим в ДТП

Устный опрос

Вопросы по темам

Устный опрос

Вопросы по темам

Устный опрос

Вопросы по темам

Устный опрос

Вопросы по темам

Устный опрос
Устный опрос

Вопросы по темам
Вопросы по темам

Устный опрос

Вопросы по темам

Устный опрос
Устный опрос

Вопросы по темам
Вопросы по темам

Устный опрос

Вопросы по темам

Тема 4.2.
Правила и порядок осмотра
пострадавшего.
Оценка
состояния
пострадавшего
Тема 4.3. Средства первой помощи. Аптечка
первой
помощи
(автомобильная).
Профилактика инфекций, передающихся с
кровью и биологическими жидкостями
человека
Тема 4.4. Правила и способы извлечения
пострадавшего из автомобиля. Основные
транспортные положения. Транспортировка
пострадавших
Тема 4.5. Сердечно-легочная реанимация
(СЛР). Особенности СЛР при электротравме
и утоплении. Первая помощь при нарушении
проходимости дыхательных путей
Практические занятия № 7

Устный опрос

Вопросы по темам

Устный опрос

Вопросы по темам

Устный опрос

Вопросы по темам

Устный опрос

Вопросы по темам

Практическая работа

Приложение №7

Тема 4.6.Первая помощь при острой
кровопотере и травматическом шоке

Устный опрос

Вопросы по темам

Практические занятия № 8

Практическая работа

Приложение №8

Тема 4.7. Первая помощь при ранениях
Практические занятия № 9

Устный опрос
Практическая работа

Вопросы по темам
Приложение №9

Тема 4.8. Первая помощь при травме опорно- Устный опрос
двигательной системы

Вопросы по темам

Практические занятия № 10

Практическая работа

Приложение №10

Тема 4.9. Первая помощь при травме головы. Устный опрос
Первая помощь при травме груди. Первая
помощь при травме живота.
Практические занятия № 11
Практическая работа

Вопросы по темам

Тема 4.10. Первая помощь при термических и
химических ожогах, ожоговом шоке. Первая
помощь при отморожении и переохлаждении.
Первая помощь при перегревании
Тема 4.11.Первая помощь при отравлениях
Тема 4.12.Порядок оказания первой помощи
при неотложных состояниях, вызванных
заболеваниями (острые нарушения сознания,
дыхания, кровообращения, судорожный
синдром)
Тема 4.13. Первая помощь при политравме
Раздел 5. Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств
Тема 5.1. Общее устройство транспортного
средства
Практические занятия № 13
Тема 5.2. Общее устройство и работа
двигателя
Тема 5.3. Источники и потребители
электроэнергии
Тема 5.4. Устройство, назначение и работа

Устный опрос

Вопросы по темам

Устный опрос
Устный опрос

Вопросы по темам
Вопросы по темам

Устный опрос

Вопросы по темам

Устный опрос

Вопросы по темам

Практическая работа
Устный опрос

Приложение №13
Вопросы по темам

Устный опрос

Вопросы по темам

Устный опрос

Вопросы по темам

Приложение №11

трансмиссии
Тема 5.5. Несущая система
Тема 5.6. Тормозная система
Тема 5.7. Рулевое управление
Практические занятия № 14

Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Практическая работа

Вопросы по темам
Вопросы по темам
Вопросы по темам
Приложение №14

Тема 5.8. Системы активной и пассивной
безопасности
Тема 5.9. Виды и периодичность
технического обслуживания
Тема 5.10. Техника безопасности и охрана
окружающей среды
Тема 5.11. Характерные неисправности и
способы их устранения

Устный опрос

Вопросы по темам

Устный опрос

Вопросы по темам

Устный опрос

Вопросы по темам

Устный опрос

Вопросы по темам

Практические занятия №15

Практическая работа

Приложение №15

Контрольная работа №2

Контрольная работа

Форма промежуточной аттестации по МДК

Экзамен

Комплект
контрольных
работ
Экзаменационный билет

3.2 Оценочные средства по производственной практике (по профилю специальности)
Наименование темы1
Перечень оценочных средств
Ссылка на содержание
1

По программе практики

Тема 1 Ознакомление с производством.
Техника безопасности.

Практические работы

Тема 2. Работа на посту технической
диагностики автомобилей

Практические работы

Тема 3. Работа на посту технического
обслуживания

Практические работы

Тема 4. Работа по ремонту двигателя

Практические работы

оценочного средства
1. программа
производственной практики по
ПМ.04
2. методические указания по
прохождению
производственной практики
1. программа
производственной практики по
ПМ.04
2. методические указания по
прохождению
производственной практики
1. программа
производственной практики по
ПМ.04
2. методические указания по
прохождению
производственной практики
1. программа
производственной практики по
ПМ.04
2. методические указания по
прохождению
производственной практики

Тема 5. Работа по ремонту шасси

Практические работы

Тема 6. Работа на постах сборки, окраски Практические работы
и обкатки автомобиля

Тема 7. Обобщение материала и
оформление дневника – отчета

Практические работы

Форма промежуточной аттестации по
производственной практике (по профилю
специальности) - дифференцированный
зачет

Отчет по практике
Дневник практики
Характеристика с базы практики
Комплект оценочных средств для
оценки итоговых
образовательных результатов по
профессиональному модулю

1. программа
производственной практики по
ПМ.04
2. методические указания по
прохождению
производственной практики
1. программа
производственной практики по
ПМ.04
2. методические указания по
прохождению
производственной практики
1. программа
производственной практики по
ПМ.04
2. методические указания по
прохождению
производственной практики

ПМ.04 Транспортировка грузов,
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по
профессии 35.01.14 Мастер по
техническому обслуживанию и
ремонту машинно-тракторного
парка

