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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

студента к выполнению вида профессиональной деятельности 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ППКРС в целом. Формой аттестации 

по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

 Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК 02.01. 

Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории 

«В» и «С» 

Экзамен Тестирование  

Оценка результатов 

выполнения лабораторных 

и практических работ 

УП.2.1 Учебная 

практика 

Зачет Экспертное наблюдение за 

ходом  выполнения работ 

на учебной практике 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ НА ЭКЗАМЕНЕ (квалификационном) 

2.1.Профессиональные компетенции, подлежащие проверке при 

выполнении задания 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Показатели освоения профессиональных 

компетенций  

ПК 2.1. Управлять автомобилями 

категорий "В" и "С". 

Управление автотранспортным средством в 

соответствии с требованиями ПДД. 

ПК 2.2. Выполнять работы по 

транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 

Правильное выполнение работ по 

транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров в соответствии с требованиями. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое 

обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию транспортных средств в пути 

следования в соответствии с действующими 

требованиями. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, 

возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

Правильность выполнения работ по 

устранению мелких неисправностей 

возникающих во время эксплуатации 

транспортных средств по заданной 

технологии. 

ПК 2.5. Работать с документацией 

установленной формы. 

Правильно и точное оформление отчетной 

документации в соответствии с технической 

документацией. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные 

мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

Правильные и обоснованные действия по 

проведению мероприятий на месте ДТП. 

 

2.2. Общие компетенции, подлежащие проверке при выполнении 

задания 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- явно выраженный интерес к 

профессии; 

- трудоустройство по полученной 

профессии; 

- эффективное самостоятельное 

изучение профессионального 

модуля; 

- результативное участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

социологичес

кий опрос; 

 

экспертная 

оценка 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

- правильная последовательность 

выполнения действий на    

лабораторных и практических 

характеристи

ка с 

производстве



определенных руководителем. работах и  во время учебной, 

производственной практики в 

соответствии с инструкциями, 

технологическими картами и т.д.; 

- обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

нной 

практики; 

 

наблюдение;  

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и задачами 

через выбор соответствующих 

материалов, инструментов и т.д. 

- самостоятельность текущего 

контроля и корректировка в 

пределах своих компетенций 

выполняемых работ в соответствии 

с технологическими картами 

слесарных работ; 

- полнота представлений за 

последствия некачественно и 

несвоевременной выполненной 

работы. 

 экспертная 

оценка,  

 

наблюдение; 

 

характеристи

ка с 

производстве

нной 

практики; 

 

 письменный 

опрос 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- оперативность поиска 

необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее быстрое, 

полное и эффективное выполнение 

профессиональных задач; 

- владение различными способами 

поиска информации; 

- адекватность оценки полезности 

информации; 

- используемость найденной для 

работы информации в 

результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и 

личностного развития; 

- самостоятельность поиска 

информации при решении не 

типовых профессиональных задач. 

применение 

коммуникаци

онных 

способностей 

на практике 

(в общении с 

сокурсникам

и, 

потенциаль-

ными 

работодате-

лями в ходе 

обучения); 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- устойчивость навыков 

эффективного использования 

современных ИКТ в  

профессиональной деятельности; 

- устойчивость и демонстрация на 

практике  навыков использования 

информационно-

коммуникационных технологий  

при оформлении рефератов, работ 

по УИРС и НИРС, на 

экспертная 

оценка; 

 

 наблюдение 



производственной практике; 

- правильность и эффективность 

решения нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно 

найденной информации; 

- используемость ИКТ в 

оформлении результатов 

самостоятельной работы 

ОК 6.  Работать в коллективе и  

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- степень развития и успешность;  

- полнота понимание и четкость 

представлений того, что 

успешность и результативность 

выполненной работы зависит от 

согласованности действий всех 

участников команды работающих; 

- владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе; 

- соблюдение принципов 

профессиональной этики 

социологичес

кий опрос; 

наблюдение; 

характеристи

ка с 

производст-

венной 

практики; 

 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- самостоятельный выбор учетно-

военной специальности 

родственной полученной 

профессии; 

-  применение профессиональных 

знаний в ходе прохождения 

воинской службы. 

социологичес

кий опрос; 

 

анкетирова-

ние 

 

2.3. Иметь практический опыт, уметь, знать 

 

 В результате изучения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 - управления автомобилями категории «В» и «С». 

уметь: 

У 1 - соблюдать Правила дорожного движения; 

У 2 - безопасно управлять транспортными средствами в различных 

дорожных и метеорологических условиях; 

У 3 - уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

У 4 - управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; 



У 5 - выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и 

при выполнении поездки; 

У 6 - заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

У 7 - устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности; 

У 8 - соблюдать режим труда и отдыха; 

У 9 - обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а 

также безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

У 10 - получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную 

документацию; 

У 11 - принимать возможные меры для оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

У 12 - соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

У 13 - использовать средства пожаротушения. 

знать: 

З 1 - основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила 

дорожного движения; 

З 2 - правила эксплуатации транспортных средств; 

З 3 - правила перевозки грузов и пассажиров; 

З 4 - виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, 

правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей 

среды в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

З 5 - назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 

З 6 - правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

З 7 - порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 

поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 



З 8 - перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 

З 9 - приемы устранения неисправностей и выполнения работ по 

техническому обслуживанию; 

З 10 - правила обращения с эксплуатационными материалами; 

З 11 - требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 

З 12 - основы безопасного управления транспортными средствами; 

З 13 - порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

З 14 - порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

З 15 - комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в 

ее состав средств; 

З 16 - приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

З 17 - правила применения средств пожаротушения. 



3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Общие положения 

 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального 

модуля является оценка умений и знаний. 

 Оценка теоретического курса профессионального модуля 

осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля:  

 МДК 02.01. – экзамен. 

 

3.2. Задания для оценки освоения МДК 

 

3.2.1. Задания для оценки освоения МДК 02.01. Теоретическая 

подготовка водителей автомобилей категорий «В» и «С» 

 

ВАРИАНТ № 1 

1. Ответьте на вопросы теста по ПДД. 

2. Необходимо перевезти груз, размеры которого выступает за 

габариты транспортного средства более чем на один метр. Предложите 

возможные варианты перевозки груза. 

3. При движении в плотном потоке Вы заметили сзади транспортное 

средство, движущееся на слишком малой дистанции. Опишите ситуации, 

которые могут привести к ДТП в данном случае. Как следует поступить, 

чтобы обеспечить безопасность движения? 

ВАРИАНТ № 2 

1. Ответьте на вопросы теста по ПДД. 

2. При движении на автомобиле вышла из строя система указателей 

поворота. Опишите действия водителя в данной ситуации. 

3. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир повредил 

ногу. Возникло подозрение на  перелом ноги. Перечислите действия 

водителя в данной ситуации. 

ВАРИАНТ № 3 

1.Ответьте на вопросы теста по ПДД. 

2. Вас остановил сотрудник дорожной полиции. Опишите 

последовательность Ваших действий, перечислите документы, которые 

необходимые предоставить для проверки. 

З.Необходимо перевезти пассажиров в кузове грузового автомобиля, но Вы 

не имеете категории «D». Следует ли Вам отказаться от перевозки? 



ВАРИАНТ № 4 

1 .Ответьте на вопросы теста по ПДД. 

2. Вы, как водитель, стали участником дорожно-транспортного 

происшествия. Составить схему ваших действий. 

3. Вы обнаружили на своём автомобиле повышенный износ резины. 

Спрогнозируйте последствия, к которым может привезти данный фактор. 

Перечислите действия по устранению неисправности. 

ВАРИАНТ № 5 

1. Ответьте на вопросы теста по ПДД. 

2. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали люди. 

На месте ДТП случайно оказался медицинский работник, который 

установил необходимость срочной транспортировки одного из 

пострадавших в травмпункт. Можно ли использовать транспортное 

средство участника ДТП для транспортировки пострадавшего в данном 

случае. 

3. Для перевозки груза используется два автомобиля одинаковой марки, 

но один автомобиль эксплуатируется с прицепом. Проведите 

сравнительный анализ эксплуатационных характеристик автомобилей. 

ВАРИАНТ № 6 

1. Ответьте на вопросы теста по ПДД. 

2. При движении на грузовом автомобиле перевозимый Вами груз 

сместился к краям грузовой платформы. Какой должна быть 

последовательность Ваших действий в данном случае? 

3. Участок дороги имеет крутой поворот. Какие факторы могут привести 

к ДТП при движении автомобиля на этом участке дороги. Предложите 

возможные варианты действий водителя для предотвращения опасных 

последствий. 

 

ВАРИАНТ № 7 

1. Ответьте на вопросы теста по ПДД. 

2. При проведении ЕТО вы обнаружили низкий уровень тормозной 

жидкости. Укажите неисправность тормозной системы, приведшую к 

понижению уровня жидкости и способы ее устранения. 

3. При резком торможении автомобиля пассажир получил травму (вывих 

конечности). Каков порядок оказания первой медицинской помощи? 

ВАРИАНТ № 8 

1. Ответьте на вопросы теста по ПДД. 

2. Водитель перевозит  груз, представляющий повышенную опасность 

для окружающих. Перечислите меры, которые необходимо предпринять для 

предотвращения опасных последствий транспортировки. 



3. При движении автомобиля произошел отказ двигателя, вследствие 

чего автомобиль остановился в зоне действия знака «Остановка 

запрещена». Составьте последовательность действий водителя в данной 

ситуации. 

 

 Проверяемые результаты обучения указаны в таблице: 

 
Освоенные знания и 

сформированные умения 

Показатель оценки 

результата 

Оценка 

да/нет 

Соблюдать Правила 

дорожного движения 

Управление ТС в 

соответствии с 

требованиями ПДД 

 

Безопасно управлять 

транспортными средствами 

в различных дорожных и 

метеорологических 

условиях 

Управление ТС в 

соответствии с 

требованиями ПДД 

 

Уверенно действовать в 

нештатных ситуациях 

Управление ТС в 

соответствии с 

требованиями ПДД 

 

Управлять своим 

эмоциональным состоянием, 

уважать права других 

участников дорожного 

движения, конструктивно 

разрешать межличностные 

конфликты, возникшие 

между участниками 

дорожного движения 

Выстраивание 

бесконфликтных отношений 

с участниками дорожного 

движения 

 

Выполнять контрольный 

осмотр транспортных 

средств перед выездом и 

при выполнении поездки 

Выполнение  контрольного 

осмотра ТС перед выездом в 

соответствии с 

действующими 

рекомендациями 

 

Заправлять транспортные 

средства горюче-

смазочными материалами и 

специальными жидкостями 

с соблюдением 

экологических требований 

Заправка ТС ГСМ в 

соответствии с 

экологическими  

требованиями 

 

Устранять возникшие во 

время эксплуатации 

транспортных средств 

мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов 

и агрегатов, с соблюдением 

требований техники 

безопасности 

Обоснованное устранение 

мелких неисправностей с 

соблюдением требований 

ТБ 

 

Соблюдать режим труда и 

отдыха 

Соблюдение режима труда и 

отдыха в соответствии 

инструкциями по ОТ и ТБ 

 



Обеспечивать прием, 

размещение, крепление и 

перевозку грузов, а также 

безопасную посадку, 

перевозку и высадку 

пассажиров 

Выполнение действий по 

транспортировке грузов и 

перевозке пассажиров в 

соответствии с 

требованиями НТД и НПА. 

 

Получать, оформлять и 

сдавать путевую и 

транспортную 

документацию 

Правильное и точное 

оформление путевой и 

транспортной документации  

 

Принимать возможные меры 

для оказания первой 

помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

Выполнение действий по 

правильному и 

своевременному оказанию 

первой помощи  

пострадавшим при ДТП 

 

Соблюдать требования по 

транспортировке 

пострадавших 

Осуществление 

транспортировки 

пострадавших в 

соответствии с 

действующими 

рекомендациями 

 

Использовать средства 

пожаротушения 

Использование средств 

пожаротушения в 

соответствии с 

инструкциями по их 

эксплуатации 

 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, 

Правила дорожного 

движения 

Демонстрация полноты 

знаний нормативно-

правовых актов в сфере 

дорожного движения 

 

Правила эксплуатации 

транспортных средств 

Демонстрация полноты 

знаний правил эксплуатации 

ТС 

 

Правила перевозки грузов и 

пассажиров 

Демонстрация полноты 

знаний правил 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 

Ориентация в видах 

ответственности за 

нарушение действующего 

законодательства в сфере 

дорожного движения и 

охраны окружающей среды 

 

Назначение, расположение, 

принцип действия основных 

механизмов и приборов 

транспортных средств 

Ориентация в конструкции 

основных механизмов и 

приборов ТС 

 

Правила техники 

безопасности при проверке 

Демонстрация полноты 

знаний правил техники 

 



технического состояния 

транспортных средств, 

проведении погрузочно-

разгрузочных работ 

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 

Правильно и точное 

выполнение контрольного 

осмотра транспортных 

средств перед поездкой  

 

Перечень неисправностей и 

условий, при которых 

запрещается эксплуатация 

транспортных средств или 

их дальнейшее движение 

Демонстрация полноты 

знаний о неисправностях ТС 

в соответствии с ПДД 

 

Приемы устранения 

неисправностей и 

выполнения работ по 

техническому 

обслуживанию 

Ориентация в приемах 

устранения неисправностей 

и выполнения работ по 

техническому 

обслуживанию 

 

Правила обращения с 

эксплуатационными 

материалами 

Ориентация в правилах 

обращения с 

эксплуатационными 

материалами 

 

Требования, предъявляемые 

к режиму труда и отдыха, 

правила и нормы охраны 

труда и техники 

безопасности 

Демонстрация полноты 

знаний о  требованиях 

предъявляемых к режиму 

труда и отдыха, правила и 

нормы охраны труда и 

техники безопасности 

 

Основы безопасного 

управления транспортными 

средствами 

Демонстрация полноты 

знаний о безопасном 

управлении транспортным 

средством 

 

Порядок оформления 

путевой и товарно-

транспортной документации 

Ориентация в порядке 

оформления путевой и 

товарно-транспортной 

документации 

 

Порядок действий водителя 

в нештатных ситуациях 

Выполнение обоснованных 

и осознанных действий в 

нештатных ситуациях и по 

их прогнозированию и 

предотвращению 

 

Комплектацию аптечки, 

назначение и правила 

применения входящих в ее 

состав средств 

Ориентация в средствах, 

входящих в состав аптечки 

 

Приемы и 

последовательность 

действий по оказанию 

первой помощи 

Ориентация в приемах и 

последовательности 

действий по оказанию 

первой помощи 

 



пострадавшим при дорожно-

транспортных 

происшествиях 

пострадавшим при дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Правила применения 

средств пожаротушения 

Демонстрация знаний о 

правилах применения 

средств пожаротушения в 

соответствии с 

инструкциями по их 

применению 

 

 

4. Оценка по учебной  практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной практики является оценка:  

1)  практического опыта и умений;  

2) профессиональных и общих компетенций. 

Зачет по учебной практике выставляется на основании результатов 

выполнения комплексной практической работы и данных аттестационного 

листа (характеристики профессиональной деятельности студента на 

практике) с указанием видов работ, выполненных студентами во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 

требованиями организации, в которой проходила практика.  

 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная практика УП 2.1 

 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

1. Решение задач по ПДД и 

безопасности движения 

ОК 5., З 1, З 2., З 3., З 4., З 8., З 15., З 

16, З 17. 

2. Приобретение первоначальных 

навыков управления автомобилем 

ПК 2.1., ПК 2.2., ОК 1., ОК 6., ОК 7., 

ПО 1., У 1., У 2., У 3., У 4., У 8., У 9., 

У 10., У 11., У 12., З 6., З 12., З 13., З 

14.,  

2. Обслуживание механизмов и 

агрегатов автомобиля 

ПК 2.3., ПК 2.4., ОК 2., ОК 3., ОК 4., 

У 5., У 6., У 7., У 13., З 5., З 7., З 9., З 

10., З 11.,  

 

4.3. Форма аттестационного листа для УП 2.1 

 



Аттестационный лист по учебной практике по ПМ.02.  

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

 

 

 

1. ФИО студента(ки)________________________________________________________ 

2.  № группы__________________ 

3. Специальность / профессия: 190631.01 «Автомеханик» 

4.  Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: 

_______________________________________________________________________ 

5.  Время проведения практики: 

6. Виды, объем и качество работ, выполненные студентом вовремя практики: 

 

 

 

№ Вид работ 
Затрачен-

ное 

время (час) 

Качество 

Освоен / Не 

освоен 

1 Решение задач по ПДД и безопасности движения   

2 
Приобретение первоначальных навыков 

управления автомобилем 
 

 

3 
Обслуживание механизмов и агрегатов 

автомобиля 
 

 

  Итого   
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 Дата:  

  Руководитель практики:  (подпись руководителя практики) 



5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 

5.1. Общие положения 

 

 Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля «Транспортировка грузов и 

пассажиров» специальности СПО: 190631.01 Автомеханик. 

 Экзамен включает: 

1. Выполнение практической части экзамена в месте прохождения 

учебной практики: выполнение заданий по транспортировке грузов и 

перевозке пассажиров и обслуживанию узлов и агрегатов автомобиля; 

2. Теоретическая часть выполнение тестовых заданий. 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ПМ.02 ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ И ПЕРЕВОЗКА 

ПАССАЖИРОВ 
ФИО  

___________________________________________________________________ 

обучающийся на 1 курсе по профессии/специальности  СПО ППКРС 190631.01 

Автомеханик освоил(а) программу профессионального модуля «ПМ.02 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» 

в объеме _______ часов,  с «     »            20      г. по «    ».             20         г. 
  

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля  

Элементы модуля Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК.02.01.  Экзамен  

УП.02 Учебная практика Зачет  

  

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка 

(да / 

нет) 

ПК 2.1. Управлять автомобилями 

категорий "В" и "С". 

Управление автотранспортным 

средством в соответствии с 

требованиями ПДД. 

 

ПК 2.2. Выполнять работы по Правильное выполнение работ по  

 
 



транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 

транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров в соответствии с 

требованиями. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое 

обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию транспортных средств в 

пути следования в соответствии с 

действующими требованиями. 

 

ПК 2.4. Устранять мелкие 

неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

Правильность выполнения работ по 

устранению мелких неисправностей 

возникающих во время эксплуатации 

транспортных средств по заданной 

технологии. 

 

ПК 2.5. Работать с документацией 

установленной формы. 

Правильно и точное оформление 

отчетной документации в соответствии с 

технической документацией. 

 

ПК 2.6. Проводить первоочередные 

мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

Правильные и обоснованные действия по 

проведению мероприятий на месте ДТП. 

 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 явно выраженный интерес к профессии; 

 

трудоустройство по полученной 

профессии; 

 

эффективное самостоятельное изучение 

профессионального модуля; 

 результативное участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем. 

правильная последовательность 

выполнения действий на    лабораторных 

и практических работах и  во время 

учебной, производственной практики в 

соответствии с инструкциями, 

технологическими картами и т.д.; 

 

 обоснованность выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

  

  личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

адекватность оценки рабочей ситуации в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами через выбор соответствующих 

материалов, инструментов и т.д. 

 

самостоятельность текущего контроля и 

корректировка в пределах своих 

компетенций выполняемых работ в 

соответствии с технологическими 

картами слесарных работ; 

  

полнота представлений за последствия 

некачественно и несвоевременной 

выполненной работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 оперативность поиска необходимой 

информации, обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное 

 



выполнение профессиональных задач; 

 

владение различными способами поиска 

информации; 

адекватность оценки полезности 

информации; 

 

используемость найденной для работы 

информации в результативном 

выполнении профессиональных задач, 

для профессионального роста и 

личностного развития; 

 

 самостоятельность поиска информации 

при решении не типовых 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

устойчивость навыков эффективного 

использования современных ИКТ в  

профессиональной деятельности; 

 

 устойчивость и демонстрация на 

практике  навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий  при оформлении рефератов, 

работ по УИРС и НИРС, на 

производственной практике; 

 

 правильность и эффективность решения 

нетиповых профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно 

найденной информации; 

 

 используемость ИКТ в оформлении 

результатов самостоятельной работы 

 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

степень развития и успешность  

 

полнота понимание и четкость 

представлений того, что успешность и 

результативность выполненной работы 

зависит от согласованности действий 

всех участников команды работающих; 

 

 владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в коллективе; 

  

 соблюдение принципов 

профессиональной этики 

 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

самостоятельный выбор учетно-военной 

специальности родственной полученной 

профессии; 

 

 применение профессиональных знаний в 

ходе прохождения воинской службы 

 

 

Дата «______» ________________  20___г.   

 

Подписи членов экзаменационной комиссии  



Председатель комиссии: 

____________________ 

 

(Чеканин Д. Г.) 

Члены комиссии: 

____________________ 

 

(Кадырова Х. Р.) 

____________________ (Батурова Н. В.) 

____________________ (Костюхин В. И.) 

____________________ (Мотрушенко В.Н.) 

____________________ (Буряков В. Л.) 

 

   

 

 

 
  

 



5.2. Выполнение заданий в ходе экзамена 

5.2.1. Коды проверяемых профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

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. 

 

5.2.2. Комплект экзаменационных материалов 

 В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет 

экзаменатора и оценочная ведомость. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ: 

Вариант 1  

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями, маршрутной картой, аптечкой, огнетушителем.  

Время выполнения задания - 45 мин. 

Задание 

Решите билет по ПДД. Перевезите груз на автомобиле УАЗ-452 согласно 

маршрутной карте. Перед выездом проведите ЕТО, устраните выявленные 

неисправности. Закрепите груз. 

 

Вариант 2  

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 



Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями, маршрутной картой, аптечкой, огнетушителем.  

Время выполнения задания - 45 мин. 

Задание 

Решите билет по ПДД. Проведите ЕТО автомобиля УАЗ-452 перед выездом, 

устраните выявленные неисправности. Окажите первую помощь пассажиру, 

который при посадке повредил предплечье и доставьте пострадавшего в 

ближайшее медицинское учреждение. 

 

Вариант 3  

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями, маршрутной картой, аптечкой, огнетушителем.  

Время выполнения задания - 45 мин. 

Задание 

Решите билет по ПДД. Проведите контрольный осмотр (ЕТО) автомобиля 

УАЗ-452 и средств пожаротушения для выявления и устранения возможных 

неисправностей. Осуществите загрузку автомобиля. Окажите первую 

помощь участнику ДТП, повредившему ногу (открытый перелом). 

 

Вариант 4 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями, маршрутной картой, аптечкой, огнетушителем.  

Время выполнения задания - 45 мин. 

Задание 

Решите билет по ПДД. Проведите ЕТО автомобиля УАЗ-452, устраните 

выявленные неисправности. Осуществите перевозку сыпучего материала 



(песок) на автомобиле. Окажите первую помощь участнику ДТП, 

повредившему руку (открытый перелом). 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА: 

Количество вариантов задания для экзаменующегося - 4  

Время выполнения задания - 45 мин 

Оборудование: Автомобили УАЗ-452, спецодежда, комплект инструментов 

водителя, контрольно-измерительные приборы, укомплектованная аптечка, 

огнетушитель, домкрат, верстак с тисками, техническая документация.  

 

Основные источники:  

 

1. Организация перевозок грузов: учебник для СПО под ред. В.М. 

Семенова. - М.: Академия, 2013 

2. Родичев В.А. Устройство и техническое обслуживание грузовых 

автомобилей: учебник водителя автотранспортных средств категории 

С: учебник. М.: Академия, 2011 

3. Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими 

автомобильными перевозками: учебник для СПО. - М.: Академия, 2012 

4. Шестопалов С.К. Безопасное и экономичное управление автомобилем: 

уч. пос. для НПО. - М.: Академия, 2013 

5. Шухман Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность 

движения: учебник водителя автотранспортных средств категории В. 

М.: Академия, 2012 

 

Дополнительные источники:  

 



1. Беляев В.М. Грузовые перевозки: уч. пос.  - М.: Академия, 2011 

2. Горев А.Э., Олещенко Е.М. Организация автомобильных перевозок и 

безопасность движения: учебник для ВПО. - М.: Академия, 2013 

3. Правила дорожного движения 2012: с новыми штрафами. - М.: Эксмо, 

2012 

4. Троицкая Н.А., Чубуков А.Б.  Единая транспортная система: учебник 

для СПО. - М.: Академия, 2013 

5. Рябчинский А.И. Организация перевозочных услуг и безопасность 

транспортного процесса: учебник для ВПО. - М.: Академия, 2013 

 

 

Интернет – ресурсы: 
 

1. Безопасность автотранспортных средств: Учебник для вузов. / Под общ. 

ред. В.В. Ломакина. - [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:  

http://window.edu.ru/resource/789/78789 

2. Эксплуатационные свойства автомобиля: учебное пособие / А. Ш. 

Хусаинов. - [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:  

http://window.edu.ru/resource/229/77229 

3. Автомобильный транспорт. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.24.1 

4. ПДД 2014. Режим доступа: http://www.xn----8sbka1akndeg.com/pdd/p1 

 

 

Критерии оценки: 

 

Вариант 1 

№ Наименование критерия Документ Оценка 

(освоен/не 

освоен)            

ЕТО 

http://window.edu.ru/resource/789/78789
http://window.edu.ru/resource/229/77229
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.24.1
http://www.пдд-онлайн.com/pdd/p1


1 Организация рабочего места 

(постановка автомобиля на смотровую канаву, 

установка дополнительного освещения 

(переноска, освещение канавы), зафиксировать 

автомобиль от самопроизвольного движения 

(упоры), установить табличку «Двигатель не 

запускать, работают люди») 

Согласно НТД  

2 Подбор инструмента Согласно НТД  

3 Осмотр автомобиля снаружи, при 

необходимости очистить от пыли (снега), 

протереть стекла и приборы освещения и 

сигнализации 

Согласно НТД  

4 Проверка уровня масла в картере 

двигателя 

Согласно НТД  

5 Проверка уровня охлаждающей жидкости в 

системе 

Согласно НТД  

6 Проверка отсутствия подтекания масла, 

топлива и охлаждающей жидкости 

Согласно НТД  

7 Проверка натяжения приводных ремней: при 

усилии 4 кгс 

Согласно НТД  

8 Проверка состояния и крепление рулевых тяг Согласно НТД  

9 Проверка свободного хода педали сцепления Согласно НТД  

10 Проверка свободного хода педали тормоза Согласно НТД  

11 Проверка действия стояночного тормоза Согласно НТД  

12 Проверка наличия топлива в баках Согласно НТД  

13 Проверка действия приборов освещения и 

сигнализации (стоп-сигнала, указателей 

поворота) 

Согласно НТД  

14 Проверка действия стеклоочистителей Согласно НТД  



15 Проверка действия устройства для обмыва 

ветрового стекла 

Согласно НТД  

16 Установка и крепление зеркала заднего вида Согласно НТД  

17 Запуск двигателя, прогрев, проверка 

показания приборов и сигнальных ламп 

Согласно НТД  

18 Проверка осевого и радиального люфта 

рулевого колеса 

Согласно НТД  

Устранение мелких неисправностей 

19 Устранение подтекания патрубков системы 

охлаждения 

Согласно НТД  

Перевозка грузов 

20 Приём груза Согласно НТД  

21 Размещение груза Согласно НТД  

22 Крепление груза Согласно НТД  

23 Перевозка груза на автомобиле УАЗ-452 

согласно маршрутной карте. 

Согласно НТД  

Оформление путевой и транспортной документации 

24 Оформление путевого листа Согласно НТД   

25 Оформление товарно-транспортной 

накладной 

Согласно НТД  

 

Вариант 2 
 

№ Наименование критерия Документ Оценка 

(освоен/

не 

освоен) 

ETO 



1 Организация рабочего места 

(постановка автомобиля на смотровую 

канаву, установка дополнительного 

освещения (переноска, освещение 

канавы), зафиксировать автомобиль от 

самопроизвольного движения (упоры), 

установить табличку «Двигатель не 

запускать, работают люди») 

Согласно НТД  

2 Подбор инструмента Согласно НТД  

3 Осмотр автомобиля снаружи, при 

необходимости очистить от пыли 

(снега), протереть стекла и приборы 

освещения и сигнализации 

Согласно НТД  

4 Проверка уровня масла в картере 

двигателя 

Согласно НТД  

5 Проверка уровня охлаждающей 

жидкости в системе 

Согласно НТД  

6 Проверка отсутствия подтекания 

масла, топлива и охлаждающей 

жидкости 

Согласно НТД  

7 Проверка натяжения приводных 

ремней: при усилии 4 кгс 

Согласно НТД  

8 Проверка состояния и крепление 

рулевых тяг 

Согласно НТД  

9 Проверка свободного хода педали 

сцепления 

Согласно НТД  

10 Проверка свободного хода педали 

тормоза 

Согласно НТД  

11 Проверка действия стояночного 

тормоза 

Согласно НТД  

12 Проверка наличия топлива в баках Согласно НТД  

13 Проверка действия приборов 

освещения и сигнализации (стоп-

сигнала, указателей поворота) 

Согласно НТД  

14 Проверка действия 

стеклоочистителей 

Согласно НТД  



15 Проверка действия устройства для 

обмыва ветрового стекла 

Согласно НТД  

16 Установка и крепление зеркала 

заднего вида 

Согласно НТД  

17 Запуск двигателя, прогрев, проверка 

показания приборов и сигнальных 

ламп 

Согласно НТД  

18 Проверка осевого и радиального 

люфта рулевого колеса 

Согласно НТД  

Перевозка пассажиров 

19 Перевозка пассажиров на автомобиле 

ГАЗ 3110 согласно маршрутной карте. 

Согласно НТД  

Устранение мелких неисправностей 

20 Замена щетки стеклоочистителя Согласно НТД  

Оказание первой медицинской помощи 

21 Наложение шины при переломе 

предплечья. 

ТУ-9452-160-01894927-2005 

и ТУ-9452-162-01894927-

2005 

 

22 Выполнение фиксации руки при 

переломе. 

ТУ-9393-027-42965160-2005, 

ТУ 9393-001-545064476-2006 

 

Оформление путевой и транспортной документации 

23 Оформление путевого листа Согласно НТД  

24 Оформление товарно-

транспортной накладной 

Согласно НТД  

 

Вариант 3 
 

№ Наименование критерия Документ Оце-нка 

(осво-

ен/ не 

освоен) 

ETO 



1 Организация рабочего места 

(постановка автомобиля на смотровую 

канаву, установка дополнительного 

освещения (переноска, освещение 

канавы), зафиксировать автомобиль от 

самопроизвольного движения (упоры), 

установить табличку «Двигатель не 

запускать, работают люди») 

Согласно НТД  

2 Подбор инструмента Согласно НТД  

3 Осмотр автомобиля снаружи, при 

необходимости очистить от пыли 

(снега), протереть стекла и приборы 

освещения и сигнализации 

Согласно НТД  

4 Проверка уровня масла в картере 

двигателя 

Согласно НТД  

5 Проверка уровня охлаждающей 

жидкости в системе 

Согласно НТД  

6 Проверка отсутствия подтекания 

масла, топлива и охлаждающей 

жидкости 

Согласно НТД  

7 Проверка натяжения приводных 

ремней: при усилии 4 кгс 

Согласно НТД  

8 Проверка состояния и крепление 

рулевых тяг 

Согласно НТД  

9 Проверка свободного хода педали 

сцепления 

Согласно НТД  

10 Проверка свободного хода педали 

тормоза 

Согласно НТД  

11 Проверка действия стояночного 

тормоза 

Согласно НТД  

12 Проверка наличия топлива в баках Согласно НТД  

13 Проверка действия приборов 

освещения и сигнализации (стоп-

сигнала, указателей поворота) 

Согласно НТД  



14 Проверка действия стеклоочисти-

телей 

Согласно НТД  

15 Проверка действия устройства для 

обмыва ветрового стекла 

Согласно НТД  

16 Установка и крепление зеркала 

заднего вида 

Согласно НТД  

17 Запуск двигателя, прогрев, проверка 

показания приборов и сигнальных 

ламп 

Согласно НТД  

18 Проверка осевого и радиального 

люфта рулевого колеса 

Согласно НТД  

Перевозка грузов 

19 Приём груза Согласно НТД  

20 Размещение груза Согласно НТД  

21 Перевозка груза на автомобиле ГАЗ 

3307 согласно маршрутной карте. 

Согласно НТД  

Устранение мелких неисправностей 

22 Снятие облицовочного ободка Согласно НТД  

23 Демонтаж рефлектора со стеклом-

рассеивателем 

Согласно НТД  

24 Замена лампы Согласно НТД  

25 Проверка работоспособности блок-

фары. 

Согласно НТД  

Проверка средств пожаротушения 

26 Проверка соответствия срока 

эксплуатации огнетушителя. 

Согласно НТД  

27 Проверка соответствия марки 

огнетушителя 

Согласно НТД  

28 Проверка наличия пломбы Согласно НТД  

29 Размещение огнетушителя в 

автомобиле 

Согласно НТД  

Оказание первой медицинской помощи 

30 Наложение шины при переломе 

конечности. 

ТУ-9452-160-01894927-2005 и 

ТУ-9452-162-01894927-2005 

 



31 Оказание доврачебной помощи 

при открытом кровотечении. 

(Наложение жгута) 

ТУ 9398-002-001949535-

2007, ГОСТ 1172-93, ГОСТ 

16427-93 

 

32 Выполнение фиксации ноги при 

переломе. 

ТУ-9393-027-42965160-2005, 

ТУ 9393-001-545064476-2006 

 

Оформление путевой и транспортной документации 

33 Оформление путевого листа Согласно НТД  

34 Оформление товарно-

транспортной накладной 

Согласно НТД  

Вариант 4 
 

№ Наименование критерия Документ Оценка 

(освоен/ 

не 

освоен) 

ЕТО 

1 Организация рабочего места 

(постановка автомобиля на смотровую 

канаву, установка дополнительного 

освещения (переноска, освещение 

канавы), зафиксировать автомобиль от 

самопроизвольного движения (упоры), 

установить табличку «Двигатель не 

запускать, работают люди») 

Согласно НТД  

2 Подбор инструмента Согласно НТД 24466-80  

3 Осмотр автомобиля снаружи, при 

необходимости очистить от пыли 

(снега), протереть стекла и приборы 

освещения и сигнализации 

Согласно НТД  

4 Проверка уровня масла в картере 

двигателя 

Согласно НТД  

5 Проверка уровня охлаждающей 

жидкости в системе 

Согласно НТД  



6 Проверка отсутствия подтекания 

масла, топлива и охлаждающей 

жидкости 

Согласно НТД  

7 Проверка натяжения приводных 

ремней: при усилии 4 кгс 

Согласно НТД  

8 Проверка состояния и крепление 

рулевых тяг 

Согласно НТД  

9 Проверка свободного хода педали 

сцепления 

Согласно НТД  

10 Проверка свободного хода педали 

тормоза 

Согласно НТД  

11 Проверка действия стояночного 

тормоза 

Согласно НТД  

12 Проверка наличия топлива в баках Согласно НТД  

13 Проверка действия приборов 

освещения и сигнализации (стоп-

сигнала, указателей поворота) 

Согласно НТД  

14 Проверка действия 

стеклоочистителей 

Согласно НТД  

15 Проверка действия устройства для 

обмыва ветрового стекла 

Согласно НТД  

16 Установка и крепление зеркала 

заднего вида 

Согласно НТД  

17 Запуск двигателя, прогрев, проверка 

показания приборов и сигнальных 

ламп 

Согласно НТД  

18 Проверка осевого и радиального 

люфта рулевого колеса 

Согласно НТД  

Устранение мелких неисправностей 

19 Замена колеса Согласно НТД  

Перевозка грузов 

20 Приём груза Согласно НТД  

21 Размещение груза Согласно НТД  

22 Перевозка груза на автомобиле 

КАМАЗ 5511 согласно маршрутной 

карте. 

Согласно НТД  

Оказание первой медицинской помощи 



23 Наложение шины при переломе 

конечности. 

ТУ-9452-160-01894927-2005 и 

ТУ-9452-162-01894927-2005 

 

24 Оказание доврачебной помощи 

при открытом кровотечении. 

(Наложение жгута) 

ТУ 9398-002-001949535-2007, 

ГОСТ 1172-93, ГОСТ 16427-93 

 

25 Выполнение фиксации руки при 

переломе. 

ТУ-9393-027-42965160-2005, ТУ 

9393-001-545064476-2006 

 

Оформление путевой и транспортной документации 

26 Оформление путевого листа Согласно НТД  

27 Оформление товарно-

транспортной накладной 

Согласно НТД  

 

 

5.2.3. Коды проверяемых общих компетенций 

 

Код Наименование результата обучения 

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  команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

5.2.4. Обязательные документы 

1. Аттестационный лист по учебной практике. 



2. Аттестационный лист выполнения лабораторных и практических работ 

(характеристика деятельности студента во время выполнения лабораторных и 

практических работ) 

3. Ведомости оценок по дисциплинам ОП 

 

Дополнительные документы: 

1. Доклады участников научно-практических конференций. 

2. Грамоты за спортивные и общественные достижения. 

3. Карта формирования общих компетенций. 

 

5.2.5. Проверяемые результаты обучения и критерии оценки 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Критерий оценки 

(наличие) 

Оценка 

(да\нет) 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость  своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

…-демонстрация 

интереса к избранной 

профессии; 

-участие в групповых, 

лицейских, областных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства; 

-посещение занятий 

кружка технического 

творчества, других 

форм внеучебной 

работы по профессии; 

Аттестационные   

листы  по  учебной и 

производственной  

практике   

 

Дипломы  и  

свидетельства  за  

участие  в  олимпиадах  

и  конкурсах   

профессионального  

мастерства . 

 

-Доклады участников 

научно-практических 

конференциях 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

-составление 

инструкционных и 

(или) инструкционно-

технологических карт 

-выполнение 

производственных 

заданий 

-самоконтроль при 

выполнении учебных 

и производственных 

заданий. 

Аттестационный  лист  

выполнения  

практических  и  

лабораторных  работ  

(характеристика  

деятельности  студента  

во  время  выполнения  

практических  и  

лабораторных работ, 

при выполнении мини 

проекта)  

 

 



ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговые контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

   

ОК  4.  Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

-умение работать с 

учебной,  справочной 

и технической 

литературой; 

-выполнение 

рефератов; 

-выполнение 

докладов; 

-нахождение 

материалов для 

написания ВПЭР 

Наличие оценок по 

темам ПМ 02 в  

журнале учебных 

занятий 

 

 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности 

- создание 

презентаций; 

-владение 

поисковыми 

системами в сети 

интернет; 

-получение 

необходимой 

информации из  

электронных 

учебников и 

обучающих программ 

Выполнение тестов по 

ПДД на ПЭВМ 

 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

-выполнение работ в 

малых группах, 

звеньях, бригадах; 

-формирование 

коммуникативных 

способностей (в 

общении с коллегами, 

руководством, 

клиентами) 

-создание 

толерантного 

пространства в 

коллективе; 

характеристики о 

профессиональной  

деятельности  студента  

во  время  учебной и 

производственной 

практик 

 



ОК 7.Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

-формирование основ 

начальной военной 

подготовки; 

-применение 

профессиональных 

знаний при 

исполнении воинской 

обязанности  

-наличие дипломов  и  

свидетельств за  

участие  в  олимпиадах  

и  конкурсах  военно-

патриотической  и 

спортивной  

направленности; 

- наличие зачета 

(положительной 

оценки) по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

 
 


