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I. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке. 

 Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения профессионального модуля «Транспортировка грузов»,  (далее ПМ 

04), программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 35.01.14. Мастер по техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-тракторного парка (базовый  уровень) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности: 

«Транспортировка грузов», составляющих его профессиональных 

компетенций, а также общих компетенций, формирующихся в процессе 

освоения ООП по профессии в целом. 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у 

обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции. 

Таблица 1.  

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Управлять автомобилями 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 

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 
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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) 

1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и 

«знать»  

В результате освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы. 

Таблица 2. Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки  

Коды  

Наименования 

 

Показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Иметь практический опыт: 

ПО 1  управления 

автомобилем 

категории «С» 

 

- запуск  двигателя; 

- движение по прямой с 

поворотом налево, направо на 

пониженных и повышенных 

скоростях; 

- движение задним ходом; 

- выполнение разворота; 
- изложение правил дорожного 

движения при вождении 

Наблюдение и 

экспертная оценка  

на практических 

занятиях, и в 

процессе учебной 

практики; 

 

Уметь: 

У 1 соблюдать правила 

дорожного движения  

Управление ТС с соблюдение 

правил дорожного движения 

 

 

Наблюдение и 

экспертная оценка  

на практических 

занятиях 

 

У 2 безопасно управлять 

транспортными 

средствами в различных 

дорожных и 

метеорологических 

условиях  

Оценка опасности 

 воспринимаемой информации, 

организация наблюдения в 

процессе управления 

транспортным средством 
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У3 

 

 

 

 

 

 

уверенно действовать в 

нештатных ситуациях  

  

Наблюдение и 

экспертная оценка  

на практических 

занятиях 

 

 

 

Наблюдение и 

экспертная оценка  

на практических 

занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение и 

экспертная оценка  

на практических 

занятиях 

 

 

 

 

Наблюдение и 

экспертная оценка  

на практических 

занятиях 

 

 

У4 

управлять своим 

эмоциональным 

состоянием, уважать 

права других 

участников дорожного 

движения, 

конструктивно 

разрешать 

межличностные 

конфликты, возникшие 

между участниками 

дорожного движения  

приобретение практического 

опыта оценки собственного 

психического состояния и 

поведения, опыта саморегуляции, 

а также первичных навыков 

профилактики конфликтов; 

У5 выполнять контрольный 

осмотр транспортных 

средств перед выездом 

и при выполнении 

поездки  

- подготовка автомобиля  к 

работе; 

- проведение ежесменного 

технического обслуживания 

автомобиля; 

- проверка крепления всех узлов и 

механизмов; 

У6 заправлять 

транспортные средства 

горюче-смазочными 

материалами и 

специальными 

жидкостями с 

соблюдением 

экологических 

требований; 

 

- проверка заправочных емкостей; 

- выполнение заправки ТС 

горюче-смазочными материалами 

и специальными жидкостями 

- соблюдение техники безопасности 

при техническом обслуживании 

транспортных средств 

- соблюдение экологических 

требований при работе с ГСМ 

У7 устранять возникшие во 

время эксплуатации 

транспортных средств 

мелкие неисправности, 

не требующие разборки 

узлов и агрегатов, с 

соблюдением 

требований техники 

безопасности 

- устранение  неисправностей, не 

требующих разборки узлов, с 

соблюдением техники 

безопасности; 

- изложение техники безопасности 

при выполнении работ 

Наблюдение и 

экспертная оценка  

на практических 

занятиях 

 

У8 соблюдать режим труда 

и отдыха 

Рациональное распределение 

времени труда и отдыха 

Наблюдение и 

экспертная оценка  

на практических 

занятиях 
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У9 обеспечивать прием, 

размещение, крепление 

и перевозку грузов 

- проведение  погрузочно-

разгрузочных работ; 

- обеспечение сохранности груза; 

- размещение и закрепление груза 

на транспортном средстве; 

- перевозка грузов, выступающих 

за габариты транспортного 

средства; 
- изложение техники безопасности 

при выполнении работ с грузом 

Наблюдение и 

экспертная оценка  

на практических 

занятиях 

 

У10 получать, оформлять и 

сдавать путевую и 

транспортную 

документацию 

оформление путевой и товарно-

транспортной документации 

 

Наблюдение и 

экспертная оценка  

на практических 

занятиях 

 

У11 принимать  возможные 

меры для оказания 

первой помощи 

пострадавшим при 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

демонстрация навыков 

выполнения первоочередных 

мероприятий на месте дорожно-

транспортного происшествия 

Наблюдение и 

экспертная оценка  

на практических 

занятиях 

 

У12 соблюдать требования 

по транспортировке 

пострадавших 

демонстрация навыков 

выполнения первоочередных 

мероприятий на месте дорожно-

транспортного происшествия 

Наблюдение и 

экспертная оценка  

на практических 

занятиях 

 

Знать: 

З 1 Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения,  

Правила дорожного 

движения  

Основные понятия и термины. 

Дорожные знаки. 

Дорожная разметка и еѐ 

характеристики. 

Порядок движения, остановка и 

стоянка транспортных средств 

 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

З 2 правила эксплуатации 

транспортных средств  

Техника управления 

транспортным средством 

 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

З3 правила перевозки 

грузов и пассажиров 

Требование к перевозке людей и 

грузов в грузовом автомобиле.  

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

З4 виды ответственности 

за нарушение Правил 

дорожного движения, 

правил эксплуатации 

транспортных средств и 

норм по охране 

окружающей среды в 

соответствии с 

законодательством РФ; 

Владение основами 

законодательства в сфере 

дорожного движения 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 



8 

ФОС  ПМ04     35.01.14 

 

З5 назначение, 

расположение, принцип 

действия основных 

механизмов и приборов 

транспортных средств, 

проведение погрузочно-

разгрузочных работ  

Техническое состояние и 

оборудование транспортных 

средств 

 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

З6 порядок выполнения 

контрольного осмотра 

транспортных средств 

перед поездкой и работ 

по его техническому 

обслуживанию  

Техническое состояние и 

оборудование транспортных 

средств 

 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

 З7 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 

Техническое состояние и 

оборудование транспортных 

средств 

 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

З8 требования, 

предъявляемые к 

режиму труда и отдыха, 

правила и нормы 

охраны труда и техники 

безопасности 

правила и нормы охраны труда и 

техники безопасности 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

З9 основы безопасного 

управления 

транспортными 

средствами  

Планирование поездки в 

зависимости от целей и дорожных 

условий движения 

 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

З10 порядок оформления 

путевой и товарно-

транспортной 

документации  

оформление путевой и товарно-

транспортной документации 

 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

З11 порядок действий 

водителя в нештатных 

ситуациях  

Действия водителя при 

управлении транспортным 

средством 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

З12 комплектацию аптечки, 

назначение и правила 

применения входящих в 

Проведение первоочередных 

мероприятий на месте ДТП 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 
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ее состав средств по МДК 

З13 приемы и 

последовательность 

действий по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при ДТП 

Проведение первоочередных 

мероприятий на месте ДТП 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

З14 правила применения 

средств пожаротушения 

 

Проведение первоочередных 

мероприятий на месте ДТП 

Показатель 

оценивается в 

рамках экзамена 

по МДК 

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 Результатом освоения профессионального модуля является 

готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 

деятельности по ПМ 04. «Транспортировка грузов», составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общих компетенций, 

формирующиеся в процессе освоения ООП по профессии в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен /не освоен». 

Экзамен  по междисциплинарному курсу проводиться по завершению 

освоения программы междисциплинарного курса МДК 04.01. Учебная и 

производственная практика оценивается дифференцированным зачетом. 

Таблица 3. Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной 

аттестации 

МДК 04.01 Теоретическая подготовка водителей 

автомобилей категории "С" 
Экзамен  

УП ДЗ 

ПП ДЗ 

Курсовая работа Не предусмотрена 

ПМ Экзамен (квалификационный) 
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II. Оценка освоения МДК 04.01  Теоретическая подготовка водителей 

автомобилей категории "С" 

 

2.1. Формы и методы оценивания  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания, 

практический опыт  

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с 

использованием следующих форм текущего (оперативного) контроля: 

-Устный опрос  

-Тестирование 

-Проверка выполнения письменных заданий 

-Выполнение и защита практических работ 

-Проведение контрольных работ 

-Подготовка и защита индивидуального проекта 

-Контроль самостоятельной работы в письменной, устной или компьютерной 

форме 

-Интерпретация наблюдения и анализ деятельности  обучающегося в 

соответствии с заданной ситуацией 

Оценка освоения МДК предусматривает использование результатов 

текущего контроля (накопительная система оценивания).  

К критериям оценки уровня подготовки студента относятся: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного  

программой профессионального модуля и его составляющих 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практике); 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

-обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при 

соблюдении принципа полноты его содержания. 

Дополнительным критерием оценки уровня подготовки студента 

является  промежуточная оценка портфолио студента. 

2.2. Перечень заданий для оценки освоения МДК  

Таблица 4. Перечень заданий в МДК 
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Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточный 

контроль 

Форма контроля Проверяемые 

У,З, ПО 

Форма 

контроля 

Проверяе-

мые 

У,З, ПО 

Форма 

контро-

ля 

Проверяе-

мые 

У,З, ПО 
Раздел 1. Транспортировка 

грузов 
    Диф. 

зачѐт 

У1-7 

З1-10 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1.1. Устройство 

автомобиля 

 

Устный опрос 

 

У 5, У6, У7,У8 

З5, З6, З7, З8 

ПО1 

Контрольная 

работа № 1 

У 5, У6, У7,У8 

З5, З6, З7, З8 

ПО1 

Экзамен  У 5, У6, У7,У8 

З5, З6, З7, З8 

ПО1 

Тема 1.1.1.Общее устройство 

транспортного средства 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

У 5, У6, У7,У8 

З5, З6, З7, З8 

ПО1 

    

Тема 1.1.2. Общее устройство и 

работа двигателя 

Устный опрос 

Тестирование  

У 5, У6, У7,У8 

З5, З6, З7, З8 

ПО1 

    

Тема 1.1.3. Источники и 

потребители электроэнергии  

 

Устный опрос 

 

У 5, У6, У7,У8 

З5, З6, З7, З8 

ПО1 

    

Тема 1.1.4. Устройство, 

назначение и работа 

трансмиссии 

Устный опрос 

 

У 5, У6, У7,У8 

З5, З6, З7, З8 

ПО1 

    

Тема 1.1.5.Несущая система 

 

Устный опрос 

 

У 5, У6, У7,У8 

З5, З6, З7, З8 

ПО1 
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Тема 1.1.6. Тормозная система Устный опрос 

 

У 5, У6, У7,У8 

З5, З6, З7, З8 

ПО1 

    

Тема 1.1.7. Рулевое управление Устный опрос 

 

У 5, У6, У7,У8 

З5, З6, З7, З8 

ПО1 

    

Тема 1.1.8. Системы активной и 

пассивной безопасности 

 

Устный опрос 

 

У 5, У6, У7,У8 

З5, З6, З7, З8 

ПО1 

    

Тема 1.1.9. Виды и 

периодичность технического 

обслуживания 

Устный опрос 

Практическая  

работа 

У 5, У6, У7,У8 

З5, З6, З7, З8 

ПО1 

    

Тема 1.1.10. Особенности 

безопасности и охраны 

окружающей среды на 

автомобильном транспорте 

Устный опрос 

Тестирование 

У 5, У6, У7,У8 

З5, З6, З7, З8 

ПО1 

    

Тема 1.2 Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения. 

 У1,У2,У3,У4 

З1,З2,З3,З4 

ПО1 

Контрольная 

работа №2 

У1,У2,У3,У4 

З1,З2,З3,З4 

ПО1 

Экзамен  У1,У2,У3,У4 

З1,З2,З3,З4 

ПО1 

Тема 1.2.1. Общие положения. 

Основные понятия и термины. 

Обязанности участников 

дорожного движения
 

Устный опрос 

Тестирование 

У1,У2,У3,У4 

З1,З2,З3,З4 

ПО1 

    

Тема 1.2.2. Дорожные знаки Устный опрос 

Выполнение 

тематических задач 

У1,У2,У3,У4 

З1,З2,З3,З4 

ПО1 

    

Тема 1.2.3. Дорожная разметка и 

ее характеристики  

 

Устный опрос 

Выполнение 

тематических задач 

У1,У2,У3,У4 

З1,З2,З3,З4 

ПО1 

    

Тема 1.2.4. Порядок движения, 

остановка и стоянка 

Устный опрос 

Выполнение 

У1,У2,У3,У4 

З1,З2,З3,З4 
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транспортных средств тематических задач ПО1 

Тема 1.2.5. Регулирование 

дорожного движения 
Устный опрос 

Выполнение 

тематических задач 

У1,У2,У3,У4 

З1,З2,З3,З4 

ПО1 

    

Тема 1.2.6. Проезд перекрестков 

 
Устный опрос 

Выполнение 

тематических задач 

У1,У2,У3,У4 

З1,З2,З3,З4 

ПО1 

    

Тема 1.2.7. Проезд пешеходных 

переходов, остановок 

маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных 

переездов 

Устный опрос 

Выполнение 

тематических задач 

У1,У2,У3,У4 

З1,З2,З3,З4 

ПО1 

    

Тема 1.2.8. Особые условия 

движения 
Устный опрос 

 

У1,У2,У3,У4 

З1,З2,З3,З4 

ПО1 

    

Тема 1.2.9 Перевозка людей и 

грузов 

 

Устный опрос 

 

У1,У2,У3,У4, У10 

З1,З2,З3,З4, З10 

ПО1 

    

Тема 1.2.10. Техническое 

состояние и оборудование 

транспортных средств 

 

Устный опрос 

Тестирование 

У1,У2,У3,У4 

З1,З2,З3,З4 

ПО1 

    

Тема 1.2.11. Государственные 

регистрационные знаки, 

опознавательные знаки, 

предупредительные надписи и 

обозначения 

Устный опрос 

 

У1,У2,У3,У4 

З1,З2,З3,З4 

ПО1 

    

Тема 1.3. Основы безопасного 

управления транспортным 

средством 

 У8 

З8,З9 

ПО1 

Контрольная 

работа № 3 

У11, У12 

З11,З12,З13,З1

4 

 У11, У12 

З11,З12,З13,З1

4 
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ПО1 ПО1 

Тема 1.3.1. Психологические 

основы деятельности водителя 
Устный опрос 

 

У8 

З8,З9 

ПО1 

    

Тема 1.3.2. Основы 

саморегуляции психических 

состояний в процессе 

управления транспортным 

средством 

Устный опрос 

 

У8 

З8,З9 

ПО1 

    

Тема 1.3.3. Основы 

бесконфликтного 

взаимодействия участников 

дорожного движения 

Устный опрос 

 

У8 

З8,З9 

ПО1 

    

Тема 1.3.4. Планирование 

поездки в зависимости от целей 

и дорожных условий движения 

Устный опрос 

 

У8 

З8,З9 

ПО1 

    

Тема 1.3.5. Оценка опасности 

воспринимаемой информации, 

организация наблюдения в 

процессе управления 

транспортным средством 

Устный опрос 

 

У8 

З8,З9 

ПО1 

    

Тема 1.3.6. Оценка тормозного и 

остановочного пути. 

Формирование безопасного 

пространства вокруг 

транспортного средства при 

разных скоростях движения 

Устный опрос 

 

У8 

З8,З9 

ПО1 

    

Тема 1.3.7. Техника управления 

транспортным средством 

Устный опрос 

 

У8 

З8,З9 

ПО1 
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Тема 1.3.8. Действия водителя 

при управлении транспортным 

средством 

Устный опрос 

 

У8 

З8,З9 

ПО1 

    

Тема 1.4. 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя. 

 

 У4 

З8 

ПО1 

    

Тема 1.4.1. Познавательные 

функции, системы восприятия и 

психомоторные навыки 

Устный опрос 

 
У4 

З8 

ПО1 

    

Тема 1.4.2. Этические основы 

деятельности водителя 

Устный опрос 

 
У4 

З8 

ПО1 

    

Тема 1.4.3 Основы 

эффективного общения 

Устный опрос 

 
У4 

З8 

ПО1 

    

Тема 1.4.4. Эмоциональные 

состояния и профилактика 

конфликтов 

Устный опрос 

 
У4 

З8 

ПО1 

    

Тема 1.4.5 Саморегуляция и 

профилактика конфликтов 

(психологический практикум) 

Устный опрос 

 
У4 

З8 

ПО1 

    

Тема 1.5. Первая помощь  У11, У12 

З11,З12,З13,З14 

ПО1 

Контрольная 

работа №4 

У11, У12 

З11,З12,З13,З1

4 

ПО1 

Экзамен  У11, У12 

З11,З12,З13,З1

4 

ПО1 
Тема 1.5.1.  Порядок оказания 

помощи пострадавшим в ДТП. 

Организационно-правовые аспекты 

оказания первой помощи. Оказание 

первой психологической помощи 

пострадавшим в ДТП 

Устный опрос 

 
У11, У12 

З11,З12,З13,З14 

ПО1 
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Тема 1.5.2. Правила и порядок 

осмотра пострадавшего.  Оценка 

состояния 

пострадавшего 

Устный опрос 

 

Практические 

занятие 

У11, У12 

З11,З12,З13,З14 

ПО1 

    

Тема 1.5.3. Средства первой 

помощи. Аптечка первой 

помощи (автомобильная). 

профилактика  инфекций, 

передающихся с кровью и 

биологическими  

жидкостями человека. 

Устный опрос 

Практические 

занятие 

У11, У12 

З11,З12,З13,З14 

ПО1 

    

Тема 1.5.4. Правила и способы 

извлечения пострадавшего  из 

автомобиля. 

Основные транспортные 

положения. Транспортировка 

пострадавших 

Устный опрос 

Практические 

занятие 

У11, У12 

З11,З12,З13,З14 

ПО1 

    

Тема 1.5.5. Сердечно-легочная 

реанимация (СЛР). Особенности 

СЛР при электротравме и 

утоплении. Первая помощь при 

нарушении проходимости 

дыхательных путей 

Устный опрос 

Практические 

занятие 

У11, У12 

З11,З12,З13,З14 

ПО1 

    

Тема 1.5.6. Первая помощь при 

острой кровопотере и 

травматическом шоке 

Устный опрос 

Практические 

занятие 

У11, У12 

З11,З12,З13,З14 

ПО1 

    

Тема 1.5.7. Первая помощь при 

ранениях 
Устный опрос 

Практические 

занятие 

 

У11, У12 

З11,З12,З13,З14 

ПО1 

    

Тема 1.5.8. Первая помощь при Устный опрос У11, У12     
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травме опорно-двигательной 

системы 
Практические 

занятие 
З11,З12,З13,З14 

ПО1 
Тема 1.5.9. Первая помощь при  

травме головы. Первая помощь 

при травме груди. Первая 

помощь при травме живота. 

 

Устный опрос 

Практические 

занятие 

У11, У12 

З11,З12,З13,З14 

ПО1 

    

Тема 1.5.10. Первая помощь при 

термических и химических 

ожогах, ожоговом шоке. Первая 

помощь при отморожении и 

переохлаждении. Первая помощь 

при перегревании 

Устный опрос 

 
У11, У12 

З11,З12,З13,З14 

ПО1 

    

Тема 1.5.11. Первая помощь при 

острых отравлениях 

Устный опрос 

 
У11, У12 

З11,З12,З13,З14 

ПО1 

    

Тема 1.5.12. Порядок оказания 

первой помощи при неотложных 

состояниях, вызванных 

заболеваниями   (острые 

нарушения сознания, дыхания, 

кровообращения, судорожный 

синдром) 

 

Устный опрос 

Практические 

занятие  

У11, У12 

З11,З12,З13,З14 

ПО1 

    

Тема 1.5.13. Первая помощь при 

политравме 

Устный опрос 

Практические 

занятие 

 

У11, У12 

З11,З12,З13,З14  

ПО1 
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2.3. Комплект контрольно-измерительных материалов по МДК 

Приложение 1 

III. Оценка по учебной и производственной практике 

3.1. Формы и методы оценивания  

Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение практического опыта, а также освоение общих и профессиональных 

компетенций. 

Контроль и оценка по учебной практике проводится на основе утвержденного 

документационного обеспечения практики: программы практики, методические 

указания по учебной практике, дневник-отчѐт студента, характеристика с 

предприятия, учебная и справочная литература. 

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании 

аттестационного листа. 

3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике 

3.2.1. Учебная практика  

 

Таблица 5. Перечень видов работ учебной практики 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ОК ПК ПО, У 

Подготовка автомобиля к ТО 

и ремонту. 

ОК1-ОК8 

 

 

ПК4.3, ПК4.4, 

ПК4.5 

 

ПО1 

У5, У7 

 

ТО-1 

ОК1-ОК8 

 

 

ПК4.3, ПК4.4, 

ПК4.5 

ПО1 

У5, У7 

 

ТО-2 

 

 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.3, ПК4.4, 

ПК4.5 

 

ПО1 

У5, У7 
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Регулировка системы ДВС. 

 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.3, ПК4.4, 

ПК4.5 

 

ПО1 

У5, У7 

 

Регулировка сцепления 

 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.3, ПК4.4, 

ПК4.5 

 

ПО1 

У5, У7 

 

Проверка герметичности и 

регулировка КПП 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.3, ПК4.4, 

ПК4.5 

 

ПО1 

У5, У7 

 

Карданная передача. 

Проверка состояния и 

устранение неисправностей. 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.3, ПК4.4, 

ПК4.5 

 

ПО1 

У5, У7 

 

Ведущие мосты. Проверка 

состояния и устранение 

неисправностей. 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.3, ПК4.4, 

ПК4.5 

 

ПО1 

У5, У7 

 

Подвеска. Проверка 

состояния и устранение 

неисправностей. 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.3, ПК4.4, 

ПК4.5 

 

ПО1 

У5, У7 

 

Рама. Проверка состояния и 

устранение неисправностей. 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.3, ПК4.4, 

ПК4.5 

 

ПО1 

У5, У7 

 

Перестановка колѐс по схеме. 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.3, ПК4.4, 

ПК4.5 

 

ПО1 

У5, У7 

 

Замена накладок на 

тормозные колодки. 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.3, ПК4.4, 

ПК4.5 

 

ПО1 

У5, У7 

 

Проверка состояния 

электрооборудования. 

Регулировка фар. 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.3, ПК4.4, 

ПК4.5 

 

ПО1 

У5, У7 

 

Проверка состояния кабины и 

платформы автомобиля, 

устранение неисправностей. 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.3, ПК4.4, 

ПК4.5 

 

ПО1 

У5, У7 
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Смазочные очистительные и 

заправочные работы. 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.3, ПК4.4, 

ПК4.5 

 

ПО1 

У5, У7 

 

Учебное вождение 

автомобиля. Пуск двигателя, 

начало движения, 

переключение передач в 

восходящем и нисходящем 

порядках, остановка, 

выключение двигателя. 

 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.1 ПО1 

У1,У2,У3,У4,У8, 

У9,У10, У11,У12, 

У13 

Учебное вождение 

автомобиля. Начало 

движения, движение по 

кольцевому маршруту, 

остановка в заданном месте с 

применением различных 

способов торможения.  

 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.1 ПО1 

У1,У2,У3,У4,У8, 

У9,У10, У11,У12, 

У13 

Учебное вождение 

автомобиля. Повороты в 

движении, разворот для 

движения в обратном 

направлении, проезд  

перекрѐстка и пешеходных 

переходов. 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.1 ПО1 

У1,У2,У3,У4,У8, 

У9,У10, У11,У12, 

У13 

Учебное вождение 

автомобиля. Движение 

задним ходом. 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.1 ПО1 

У1,У2,У3,У4,У8, 

У9,У10, У11,У12, 

У13 

Учебное вождение 

автомобиля. Движение в 

ограниченных проездах. 

 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.1, ПК4.2 ПО1 

У1,У2,У3,У4,У8, 

У9,У10, У11,У12, 

У13 

Учебное вождение 

автомобиля. Сложное 

маневрирование. 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.1, ПК4.2 ПО1 

У1,У2,У3,У4,У8, 

У9,У10, У11,У12, 

У13 

Учебное вождение 

автомобиля. Вождение по 

маршрутам с малой 

интенсивностью движения. 

 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.1,ПК4.2 ПО1 

У1,У2,У3,У4,У8, 

У9,У10, У11,У12, 

У13 
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Учебное вождение 

автомобиля. Вождение по 

маршрутам с большой 

интенсивностью движения. 

 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.1, ПК4.2 ПО1 

У1,У2,У3,У4,У8, 

У9,У10, У11,У12, 

У13 

 

Учебное вождение 

автомобиля. 

Совершенствование навыков 

вождения в различных 

дорожных условиях. 

 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.1, ПК4.2 ПО1 

У1,У2,У3,У4,У8, 

У9,У10, У11,У12, 

У13 

3.2.2. Производственная практика  

 

Таблица 6. Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ОК ПК ПО, У 

Подготовка рабочего места к 

работе. Основные правила ТБ 

на рабочем месте, ТБ при 

работе с 

электроинструментами, 

гидравлическим 

инструментом и 

пневмоинструментом 

Правила пожарной 

безопасности на рабочем 

месте. 

ОК1-ОК8 

 

 ПО1 

У8 

 

 

Разборка двигателя 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.3 

ПК4.4 

ПК4.5 

ПО1,У5, У7.У8 

Дефектовка деталей и 

рассортировка их на годные, 

требующие ремонта и 

негодные. 

 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.3 

ПК4.4 

ПК4.5 

ПО1,У5, У7.У8 

Ремонт блока цилиндров 

 

 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.3 

ПК4.4 

ПК4.5 

ПО1,У5, У7.У8 

Ремонт шатунно-поршневой 

группы. 

 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.3 

ПК4.4 

ПК4.5 

ПО1,У5, У7.У8 
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Ремонт 

газораспределительного 

механизма. 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.3 

ПК4.4 

ПК4.5 

ПО1,У5, У7.У8 

Ремонт системы охлаждения. 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.3 

ПК4.4 

ПК4.5 

ПО1,У5, У7.У8 

Ремонт системы смазки 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.3 

ПК4.4 

ПК4.5 

ПО1,У5, У7.У8 

Ремонт деталей системы 

питания карбюраторного 

двигателя. 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.3 

ПК4.4 

ПК4.5 

ПО1,У5, У7.У8 

Ремонт электрооборудования 

и приборов контроля. 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.3 

ПК4.4 

ПК4.5 

ПО1,У5, У7.У8 

Обкатка двигателя на стенде. 

ОК1-ОК8 

 

ПК4.3 

ПК4.4 

ПК4.5 

ПО1,У5, У7.У8, 

У10 

3.3. Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого 

обучающегося) 

Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов 

работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика.  

 

 

Форма аттестационного листа по учебной практике  
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

_________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

обучающийся ______курса, профессии СПО 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

успешно прошел учебную  практику по профессиональному модулю 

ПМ.04 Транспортировка грузов 

 

6 семестр 

в объѐме ______  часов 

в период с «_____»____________20____г. по «_____»_____________20____г. 

В______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики 

обучающимися: 

Код 

ПК, 

ПО, 

У 

Наименование ПК, ПО, У Вид работ Оценка 

 

 

Подпись 

руководи

теля 

практик

и 

ПК4.3 

 

ПК4.4 

 

ПК4.5 

 

ПО4.1 

 

У4.5 

 

У4.7 

Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств 

Работать с документацией установленной формы 

Управления автомобилем категории «С» 

выполнять контрольный осмотр транспортных средств 

перед выездом и при выполнении поездки; 

устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности 

Подготовка 

автомобиля к ТО и 

ремонту. 

  

ПК4.3 

 

ПК4.4 

 

ПК4.5 

 

ПО4.1 

 

У4.5 

 

У4.7 

Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств 

Работать с документацией установленной формы 

Управления автомобилем категории «С» 

выполнять контрольный осмотр транспортных средств 

перед выездом и при выполнении поездки; 

устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности 

ТО-1 

  

ПК4.3 

 

ПК4.4 

 

ПК4.5 

 

ПО4.1 

 

У4.5 

 

Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств 

Работать с документацией установленной формы 

Управления автомобилем категории «С» 

выполнять контрольный осмотр транспортных средств 

перед выездом и при выполнении поездки; 

устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не 

ТО-2 
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У4.7 требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности 

ПК4.3 

 

ПК4.4 

 

ПК4.5 

 

ПО4.1 

 

У4.5 

 

У4.7 

Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств 

Работать с документацией установленной формы 

Управления автомобилем категории «С» 

выполнять контрольный осмотр транспортных средств 

перед выездом и при выполнении поездки; 

устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности 

Регулировка 

системы ДВС. 

 

 

 

 

  

ПК4.3 

 

ПК4.4 

 

ПК4.5 

 

ПО4.1 

 

У4.5 

 

У4.7 

Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств 

Работать с документацией установленной формы 

Управления автомобилем категории «С» 

выполнять контрольный осмотр транспортных средств 

перед выездом и при выполнении поездки; 

устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности 

Регулировка 

сцепления 

 

 

 

 

  

ПК4.3 

 

ПК4.4 

 

ПК4.5 

 

ПО4.1 

 

У4.5 

 

У4.7 

Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств 

Работать с документацией установленной формы 

Управления автомобилем категории «С» 

выполнять контрольный осмотр транспортных средств 

перед выездом и при выполнении поездки; 

устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности 

Проверка 

герметичности и 

регулировка КПП 

  

ПК4.3 

 

ПК4.4 

 

ПК4.5 

 

ПО4.1 

 

У4.5 

 

У4.7 

Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств 

Работать с документацией установленной формы 

Управления автомобилем категории «С» 

выполнять контрольный осмотр транспортных средств 

перед выездом и при выполнении поездки; 

устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности 

Карданная 

передача. Проверка 

состояния и 

устранение 

неисправностей. 
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ПК4.3 

 

ПК4.4 

 

ПК4.5 

 

ПО4.1 

 

У4.5 

 

У4.7 

Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств 

Работать с документацией установленной формы 

Управления автомобилем категории «С» 

выполнять контрольный осмотр транспортных средств 

перед выездом и при выполнении поездки; 

устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности 

Ведущие мосты. 

Проверка состояния 

и устранение 

неисправностей. 

  

ПК4.3 

 

ПК4.4 

 

ПК4.5 

 

ПО4.1 

 

У4.5 

 

У4.7 

Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств 

Работать с документацией установленной формы 

Управления автомобилем категории «С» 

выполнять контрольный осмотр транспортных средств 

перед выездом и при выполнении поездки; 

устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности 

Подвеска. Проверка 

состояния и 

устранение 

неисправностей. 

  

ПК4.3 

 

ПК4.4 

 

ПК4.5 

 

ПО4.1 

 

У4.5 

 

У4.7 

Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств 

Работать с документацией установленной формы 

Управления автомобилем категории «С» 

выполнять контрольный осмотр транспортных средств 

перед выездом и при выполнении поездки; 

устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности 

Рама. Проверка 

состояния и 

устранение 

неисправностей. 

  

ПК4.3 

 

ПК4.4 

 

ПК4.5 

 

ПО4.1 

 

У4.5 

 

У4.7 

Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств 

Работать с документацией установленной формы 

Управления автомобилем категории «С» 

выполнять контрольный осмотр транспортных средств 

перед выездом и при выполнении поездки; 

устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности 

Перестановка колѐс 

по схеме. 

  

ПК4.3 

 

ПК4.4 

 

ПК4.5 

 

ПО4.1 

 

У4.5 

 

У4.7 

Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств 

Работать с документацией установленной формы 

Управления автомобилем категории «С» 

выполнять контрольный осмотр транспортных средств 

перед выездом и при выполнении поездки; 

устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности 

Замена накладок на 

тормозные колодки. 
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ПК4.3 

 

ПК4.4 

 

ПК4.5 

 

ПО4.1 

 

У4.5 

 

У4.7 

Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств 

Работать с документацией установленной формы 

Управления автомобилем категории «С» 

выполнять контрольный осмотр транспортных средств 

перед выездом и при выполнении поездки; 

устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности 

Проверка состояния 

электрооборудован

ия. Регулировка 

фар. 

  

ПК4.3 

 

ПК4.4 

 

ПК4.5 

 

ПО4.1 

 

У4.5 

 

У4.7 

Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств 

Работать с документацией установленной формы 

Управления автомобилем категории «С» 

выполнять контрольный осмотр транспортных средств 

перед выездом и при выполнении поездки; 

устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности 

Проверка состояния 

кабины и 

платформы 

автомобиля, 

устранение 

неисправностей. 

  

ПК4.3 

 

ПК4.5 

ПО4.1 

 

У4.6 

 

 

Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

Работать с документацией установленной формы 

Управления автомобилем категории «С» 

заправлять транспортные средства горюче-

смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических 

требований  

Смазочные 

очистительные и 

заправочные 

работы. 

  

ПК4.1 

ПО4.1 

У4.1 

У4.2 

 

У4.3 

 

У4.4 

 

У4.8 

 

У4.9 

У4.10 

 

У.4.11 

 

У4.12 

У4.13 

 

Управлять автомобилями категории «С» 

Управления автомобилем категории «С» 

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; 

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; 

Учебное вождение 

автомобиля. Пуск 

двигателя, начало 

движения, 

переключение передач 

в восходящем и 

нисходящем порядках, 

остановка, выключение 

двигателя. 

 

  

ПК4.1 

ПО4.1 

У4.1 

У4.2 

 

У4.3 

Управлять автомобилями категории «С» 

Управления автомобилем категории «С» 

соблюдать правила дорожного движения; 

безопасно управлять транспортными средствами в 

различных дорожных и метеорологических условиях; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

управлять своим эмоциональным состоянием, уважать 

Учебное вождение 

автомобиля. Начало 

движения, 

движение по 

кольцевому 

маршруту, 
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У4.4 

 

У4.8 

 

У4.9 

У4.10 

 

У.4.11 

 

У4.12 

У4.13 

 

права других участников дорожного движения, 

конструктивно разрешать межличностные конфликты, 

возникшие между участниками дорожного движения; 

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; 

остановка в 

заданном месте с 

применением 

различных 

способов 

торможения.  

 

ПК4.1 

ПО4.1 

У4.1 

У4.2 

 

У4.3 

 

У4.4 

 

У4.8 

 

У4.9 

У4.10 

 

У.4.11 

 

У4.12 

У4.13 

Управлять автомобилями категории «С» 

Управления автомобилем категории «С» 

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; 

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; 

Учебное вождение 

автомобиля. 

Повороты в 

движении, разворот 

для движения в 

обратном 

направлении, 

проезд  перекрѐстка 

и пешеходных 

переходов. 

  

ПК4.1 

ПО4.1 

У4.1 

У4.2 

 

У4.3 

 

У4.4 

 

У4.8 

 

У4.9 

У4.10 

 

У.4.11 

 

У4.12 

У4.13 

 

Управлять автомобилями категории «С» 

Управления автомобилем категории «С» 

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; 

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; 

Учебное вождение 

автомобиля. 

Движение задним 

ходом. 
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ПК4.1 

ПО4.1 

У4.1 

У4.2 

 

У4.3 

 

У4.4 

 

У4.8 

 

У4.9 

У4.10 

 

У.4.11 

 

У4.12 

У4.13 

 

Управлять автомобилями категории «С» 

Управления автомобилем категории «С» 

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; 

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; 

Учебное вождение 

автомобиля. 

Движение в 

ограниченных 

проездах. 

 

  

ПК4.1 

ПО4.1 

У4.1 

У4.2 

 

У4.3 

 

У4.4 

 

У4.8 

 

У4.9 

У4.10 

 

У.4.11 

 

У4.12 

У4.13 

 

Управлять автомобилями категории «С» 

Управления автомобилем категории «С» 

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; 

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; 

Учебное вождение 

автомобиля. 

Сложное 

маневрирование. 

  

ПК4.1 

ПО4.1 

У4.1 

У4.2 

 

У4.3 

 

У4.4 

 

У4.8 

 

У4.9 

У4.10 

 

Управлять автомобилями категории «С» 

Управления автомобилем категории «С» 

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; 

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 

Учебное вождение 

автомобиля. 

Вождение по 

маршрутам с малой 

интенсивностью 

движения. 
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У.4.11 

 

У4.12 

У4.13 

 

происшествиях; 

соблюдать требования по транспортировке 

пострадавших; 

использовать средства пожаротушения; 

ПК4.1 

ПО4.1 

У4.1 

У4.2 

 

У4.3 

 

У4.4 

 

У4.8 

 

У4.9 

У4.10 

 

У.4.11 

 

У4.12 

У4.13 

 

Управлять автомобилями категории «С» 

Управления автомобилем категории «С» 

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; 

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; 

Учебное вождение 

автомобиля. 

Вождение по 

маршрутам с 

большой 

интенсивностью 

движения. 

 

  

ПК4.1 

ПО4.1 

У4.1 

У4.2 

 

У4.3 

 

У4.4 

 

У4.8 

 

У4.9 

У4.10 

 

У.4.11 

 

У4.12 

У4.13 

 

Управлять автомобилями категории «С» 

Управления автомобилем категории «С» 

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; 

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; 

Учебное вождение 

автомобиля. 

Совершенствование 

навыков вождения в 

различных 

дорожных 

условиях. 

 

  

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 

(организации), в котором проводилась учебная  практика 

 

 

Руководитель учебной практики от организации прохождения практики 
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                              (подпись)                                                      (ФИО, должность)  
 

 

Руководитель учебной практики от образовательной организации 
                              (подпись)                                                      (ФИО, должность)  

 
 

 

 

 

                М.П.                                                           «____»_________20___г. 

 

 

 

 

Форма аттестационного листа по производственной практике  

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

_________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

обучающийся ______курса, профессии СПО 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

успешно прошел производственную  практику по профессиональному модулю 

ПМ.04 Транспортировка грузов 

 

6 семестр 

в объѐме ______  часов 

в период с «_____»____________20____г. по «_____»_____________20____г. 

В______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики 

обучающимися: 

Код 

ПК, 

ПО 

 

Наименование ПК, ПО Вид работ Оценка 

 

 

Подпись 

руководи

теля 

практик

и 

ПК4.3 

 

ПК4.4 

 

ПК4.5 

 

ПО4.1 

 

 

Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств 

Работать с документацией установленной формы 

 

Управления автомобилем категории «С» 

 

Подготовка 

рабочего места к 

работе. Основные 

правила ТБ на 

рабочем месте, ТБ 

при работе с 

электроинструмент

ами, 

гидравлическим 

инструментом и 

пневмоинструменто

м 

Правила пожарной 
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безопасности на 

рабочем месте. 

ПК4.3 

 

ПК4.4 

 

ПО4.1 

 

 

Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств 

Управления автомобилем категории «С» 

 

Разборка двигателя 

  

ПК4.3 

 

ПК4.4 

 

ПК4.5 

 

ПО4.1 

 

 

Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств 

Работать с документацией установленной формы 

 

Управления автомобилем категории «С» 

 

Дефектовка деталей 

и рассортировка их 

на годные, 

требующие ремонта 

и негодные. 

 

 

 

 

 

  

ПК4.3 

 

ПК4.4 

 

ПК4.5 

 

ПО4.1 

 

 

Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств 

Работать с документацией установленной формы 

 

Управления автомобилем категории «С» 

 

Ремонт блока 

цилиндров 

 

 

 

  

ПК4.3 

 

ПК4.4 

 

ПК4.5 

 

ПО4.1 

 

 

Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств 

Работать с документацией установленной формы 

 

Управления автомобилем категории «С» 

 

Ремонт шатунно-

поршневой группы. 

 

 

 

  

ПК4.3 

 

ПК4.4 

 

ПК4.5 

 

ПО4.1 

 

 

Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств 

Работать с документацией установленной формы 

 

Управления автомобилем категории «С» 

 

Ремонт 

газораспределитель

ного механизма. 

  

ПК4.3 

 

ПК4.4 

 

ПК4.5 

 

ПО4.1 

 

Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств 

Работать с документацией установленной формы 

 

Управления автомобилем категории «С» 

 

Ремонт системы 

охлаждения. 
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ПК4.3 

 

ПК4.4 

 

ПК4.5 

ПО4.1 

 

Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств 

Работать с документацией установленной формы 

Управления автомобилем категории «С» 

 

Ремонт системы 

смазки 

  

ПК4.3 

 

ПК4.4 

 

ПК4.5 

 

ПО4.1 

 

Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств 

Работать с документацией установленной формы 

 

Управления автомобилем категории «С» 

 

Ремонт деталей 

системы питания 

карбюраторного 

двигателя. 

  

ПК4.3 

 

ПК4.4 

 

ПК4.5 

 

ПО4.1 

 

Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств 

Работать с документацией установленной формы 

 

Управления автомобилем категории «С» 

 

Ремонт 

электрооборудован

ия и приборов 

контроля. 

  

ПК4.3 

 

ПК4.4 

 

ПК4.5 

 

ПО4.1 

 

Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств 

Работать с документацией установленной формы 

 

Управления автомобилем категории «С» 

 

Обкатка двигателя 

на стенде. 

  

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 

(организации), в котором проводилась учебная  практика 

 

 

Руководитель учебной практики от организации прохождения практики 

 

 
                              (подпись)                                                      (ФИО, должность)  

 

 

Руководитель учебной практики от образовательной организации 
                              (подпись)                                                      (ФИО, должность)  

 
 

 

 

 

                М.П.                                                           «____»_________20___г. 

 

 

 

Приложение 2  

Методические рекомендации по учебной и производственной практике студентов 
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IV. ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная 

аттестация по МДК, учебной  практике и производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения ситуационных 

заданий либо элементов демонстрационного экзамена. Промежуточный контроль 

освоения профессионального модуля осуществляется при проведении экзамена по 

МДК и дифференцированного зачета  по УП, ПП. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения, знания и практический 

опыт. Экзамен  по МДК проводится с учетом результатов текущего контроля 

(накопительная система оценивания).  

4.2. Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося) 

Все части ведомости до пункта «Итоги экзамена (квалификационного)» должны быть 

заполнены до начала экзамена (квалификационного) 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

_________________________________________________________________, 
(ФИО) 

обучающийся(аяся) на _3_ курсе по профессии СПО 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка (базовый уровень)
 

 

освоил(а) программу профессионального модуля ПМ .04 Транспортировка грузов 
 

в объеме ______ час. с «___»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

Элементы модуля 

(код и наименование 

МДК, код практики) 

Итоговая оценка по 

результатам контроля 

освоения программы 

ПМ 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 04.01. 

Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории 

"С" 

 Экзамен  
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УП  ДЗ  

ПП  ДЗ  

ПМ  Экзамен 

(квалификационный)  

 

 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы (не предусмотрена) 

Тема «_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

Оценка ____________________________ 
 
Итоги экзамена (квалификационного) 

 

Коды и наименования проверяемых компетенций 

Оценка (освоил /не 

освоил) 

ПК 4.1.  Управлять автомобилями категории «С». 

 

ПК4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных 

средств в пути следования. 

ПК4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК4.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте 

дорожно-транспортного происшествия. 

 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК7 Организовать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности 

ОК8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

освоил /не освоил 

 

освоил /не освоил 

освоил /не освоил 

 

освоил /не освоил 

 

освоил /не освоил 

освоил /не освоил 

 

 

освоил /не освоил 

 

 освоил /не освоил 

 

освоил /не освоил 

 

 

освоил /не освоил 

 

освоил /не освоил 

 

освоил /не освоил 

 

освоил /не освоил 

 

освоил /не освоил 

 

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии 

___________________/ ФИО, должность 

___________________/ ФИО, должность 

___________________/ ФИО, должность 

___________________/ ФИО, должность 
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4.3.Форма комплекта контрольно-измерительных  материалов  

 Задания к экзамену ориентированы на проверку освоения вида деятельности 

по ПМ. 04 Транспортировка грузов 

Состав: 

I. Паспорт. 

II. Задание для экзаменующегося. 

III. Пакет экзаменатора. 

III а. Условия. 

III б. Критерии оценки. 

 

          I. ПАСПОРТ 

   

Приложение 4  
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4.4. Результаты освоения профессионального модуля определяются наличием 

портфолио, согласно положения «О портфолио студентов ГПОАУ АмАК» 

(приложение5) 

5.4.1. Тип портфолио: 

 Использован  смешанный тип портфолио. 

 

5.4.2. Основные требования к составу портфолио: 

Обязательные документы:  

1. Индивидуальные показатели успеваемости (выписки из ведомостей по 

видам контроля и аттестаций) 

2. Аттестационный лист по учебной практике  

3. Аттестационный лист по производственной практике  

4. Дневник учебной практики. 

5. Производственная характеристика, заверенная работодателем; 

Дополнительные документы: 

1. Доклады участников научно-практических конференций; 

2. Грамоты за учебную работу; 

3. Грамоты за спортивные и общественные достижения; 

4. Дипломы, свидетельства, сертификаты  за участие в олимпиадах и 

конкурсах в защиту профессии «Лучший специалист в области механизации 

сельского хозяйства», «Профессия – механик», «Лучший пахарь» и др.;  

5. Документальные подтверждения публикаций о студенте в журналах, газетах 

и иных изданиях. 
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Пакет преподавателя (экзаменатора) 

 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся,  освоивших программу МДК04.01 Теоретическая 

подготовка водителей автомобилей категории "С". 

КИМ включает в себя контрольные материалы для проведения  промежуточной аттестации 

в форме экзамена для профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка и является составной частью ФОС по МДК. 

На экзамене обучающиеся должны показать:  

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 РФ; 

 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств, проведение 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 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 

ДТП; 

 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 горюче-смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических требований; 

 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, 

не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники 

безопасности; 

 соблюдать режим труда и отдыха; 
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 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; 

ОК  

ОК 1 Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, выявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК3 Анализировать  рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного  выполнения 

профессиональных задач 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением  требований охраны труда 

и экологической безопасности 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
 

и ПК  

ПК 4.1.  Управлять автомобилями категории «С». 

 

ПК4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

 

ПК4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

 

ПК4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 

средств. 

 

ПК4.5. Работать с документацией установленной формы. 

 

ПК4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия. 

  

предусмотренных программой профессионального модуля. 

Результаты контроля признаются положительными в случае, если обучающийся при сдаче 

экзамена получил оценку не ниже удовлетворительной. 
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Шкала оценивания: 

 

Балл Уровень 

усвоения 

Критерии оценивания  

«5» Максимальный 

уровень 

Обучающийся правильно ответил на теоретический 

вопрос билета. Показал отличные знания в рамках 

усвоенного учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы. 

«4» Средний уровень Обучающийся ответил на теоретический вопрос билета с 

небольшими неточностями. Показал хорошие знания в 

рамках усвоенного учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов. 

«3» Минимальный 

уровень 

Обучающийся ответил на теоретический вопрос билета с 

существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания в рамках усвоенного 

учебного материала. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено много неточностей. 

«2» Минимальный 

уровень не 

достигнут 

При ответе на теоретический вопрос билета 

обучающийся продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неправильных ответов. 

 

 

 

 

 

 

Варианты экзаменационных билетов  

 

   Для  проведения  промежуточной аттестации  по МДК 04.01 (экзамена)  

используются контрольные материалы в виде экзаменационных билетов с 

вопросами по Теме 1.1. Устройство автомобиля и  тематических задач, для оценки 

освоения Темы 1.2. Основы законодательства в сфере дорожного движения;  Темы 

1.3 Основы безопасного управления транспортным средством; Темы 1.4 

Психофизиологические основы деятельности водителя; Темы 1.5. Первая помощь. 

 
Задания для оценки освоения МДК 04.01: «Теоретическая подготовка водителей 

автомобилей категории «С». 

Задание 1: Ответьте на экзаменационный билет по ПДД 

Задание 2: Решить ситуационные задачи. 

Вариант 1. 
1. Необходимо перевезти груз, размеры которого выступают за габариты ТС более чем 

на 1 метр. Предложите возможные варианты перевозки груза. 

2. При движении в плотном транспортном потоке Вы заметили сзади ТС, движущееся 

на слишком малой дистанции. Опишите ситуации, которые могут привести к ДТП в 

данном случае. Как следует поступить, чтобы обеспечить безопасность движения? 
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Вариант 2. 

1. При движении на автомобиле вышла из строя система указателей поворота. Опишите 

действия водителя в данной ситуации. 

2. В результате ДТП пассажир повредил ногу. Возникло подозрение на перелом ноги. 

Перечислите действия водителя в данной ситуации. 
 

Вариант 3. 

1. Вас остановил сотрудник дорожной полиции. Опишите последовательность ваших 

действий, перечислите документы, которые необходимо предоставить для проверки. 

2. Необходимо перевезти пассажиров в кузове грузового автомобиля, но Вы не имеете 

категорию «D». Следует ли Вам отказаться от перевозки? 

 

Вариант 4. 

1. Вы, как водитель, стали участником ДТП. Составить схему ваших действий. 

2. Вы обнаружили на своем автомобиле повышенный износ резины. Спрогнозируйте 

последствия, к которым может привести данный фактор. Перечислите действия по 

устранению неисправности. 
 

Вариант 5. 
1. В результате ДТП 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? 

2. Для проверки груза используется два автомобиля одинаковой марки, но один 

автомобиль эксплуатируется с прицепом. Проведите сравнительный анализ 

эксплуатационных характеристик автомобилей. 
 

Вариант 6. 
1. При движении на грузовом автомобиле перевозимый Вами груз сместился к краям 

грузовой платформы. Какой должна быть последовательность ваших действий в данной 

ситуации? 

2. Участок дороги имеет крутой поворот. Какие факторы могут привести к ДТП при 

движении автомобиля на этом участке дороги. Предложите возможнее варианты 

действия водителя для предотвращения опасных последствий. 
 

Вариант 7. 
1. При проведении ЕТО вы обнаружили низкий уровень тормозной жидкости. Укажите 

неисправность тормозной системы, приведшую к понижению уровня тормозной 

жидкости и способы ее устранения. 

2. При резком торможении автомобиля пассажир получил травму (вывих конечности). 

Каков порядок оказания первой медицинской помощи? 

 

Вариант 8. 
1. Водитель перевозит груз, представляющий опасность для окружающих. Перечислите 

меры, которые необходимо предпринять для предотвращения опасных последствий 

транспортировки. 
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2. При движении автомобиля произошел отказ двигателя, вследствие чего автомобиль 

остановился в зоне действия знака «Остановка запрещена». Составьте 

последовательность действий водителя в данной ситуации. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

Рассмотрено                                                                                          Утверждаю 

предметно-цикловой комиссией                         

председатель ПЦК                                                                              

___________________                                                            ________________________ 

«____»_____________20_____г.                                     «____»_________________20_____г. 

 

 

 

 

 

Экзаменационные билеты 

 

МДК 04.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «С» 

. 

 

Профессия: 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию  

и ремонту машинно-тракторного парка 

 3    курс 

Преподаватель:  Пасѐмин В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринославка, 2018 г. 
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Рассмотрено на заседании        Экзаменационные билеты                     Утверждаю: 

ПЦК дисциплин                            МДК04.01Теоретическая                             __________________    

технического профиля          подготовка водителей                               __________________ 

Протокол «___»___20___г                   категории «С»  

                                                       

Председатель комиссии              Профессия: 35.01.14 Мастер по 

___________                                 техническому обслуживанию и 

                                                        ремонту машинно-тракторного 

                                                                         парка 

 

 

 

 

                                 Оцениваемые компетенции:  ПК – 4.3; 4.4; 4.5 

                                                                                    ОК 1-ОК 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция: 

Время выполнения – 15 – 20 мин. 

Можно использовать: плакаты, схемы, наглядные пособия. 

  

 

 

Билет №1 

1. Общее устройство автомобиля. 

2. Расшифровать марку аккумуляторной батареи 6СТ-55. 

Билет № 2 

1. Перечислить механизмы двигателя внутреннего сгорания. 

2. Какая кислота используется для приготовления электролита ? 

Билет № 3 

1. Перечислить системы двигателя внутреннего сгорания. 

2. Что, во что надо вливать при приготовлении электролита и почему ? 

Билет №4 

1. Назначение механизма газораспределения двигателя. 

2. Какой процесс происходит в аккумуляторе в процессе его работы ? 
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Билет № 5 

1. Назначение системы смазки двигателя. 

2. Назовите источники электроэнергии на автомобили. 

Билет № 6 

1. Назначение системы питания двигателя. 

2. Рассказать принцип работы генератора. 

Билет №7 

1. Для чего необходимо очищать воздух, поступающий в цилиндры двигателя ? 

2. Каким образом приводится во вращение генератор ? 

Билет № 8 

1. К каким последствиям приводит ослабление натяжения ремня привода 

генератора ? 

2. Назначение гидровакуумного усилителя тормозов. 

Билет № 9 

1. Назовите органы управления автомобиля. 

2. В каких случаях полезно трение? 

Билет №10 

1. Назначение карбюратора. Каким должно быть соотношение топлива и воздуха 

для получения горючей смеси нормального состава? 

2. К какому механизму относится рулевое колесо? 

Билет № 11 

1. Назначение трансмиссии. 

2. Какие виды тормозов применяются на легковых автомобилях? 

Билет № 12 

1. Назначение муфты сцепления. 

2. Перечислить основные механизмы рабочей тормозной системы. 

Билет №13 

1. Назначение коробки перемены передач. 

2. Как удалить воздух из тормозной системы? 

Билет № 14 

1. Какой агрегат установлен на автомобилях для изменения направления 

движения и скорости? 

2. Правила  ухода за воздухоочистителем. 



45 

ФОС  ПМ04     35.01.14 

Билет № 15 

1. Устройство колеса автомобиля. 

2. Назначение карданной передачи. 

Билет №16 

1. Назначение дифференциала заднего моста. 

2. Уход за системой смазки двигателя. 

Билет № 17 

1. Назначение поршневых колец. 

2. Перечислить агрегаты системы питания. 

Билет № 18 

1. Назначение тормозной системы автомобиля. 

2. Можно ли установить гидроусилитель в рулевом управлении? 

Билет №19 

1. Из чего состоит ходовая часть? 

2. Назовите особенности зимней эксплуатации автомобиля. 

Билет № 20 

1. Объяснить назначение и работу амортизатора. 

2. Порядок смены масла в системе смазки двигателя. 

Билет № 21 

1. Назначение генератора. 

2. Назначение вентилятора системы охлаждения. 

Билет № 22 

1. Для чего предназначена и как работает система зажигания? 

2. Постановка автомобиля на зимнее хранение. 

Билет № 23 

1. Для чего нужна система освещения и что в неѐ входит? 

2. Уход за тормозной системой автомобиля. 

Билет № 24 

1. Какая кислота применяется в аккумуляторной батарее и как правильно 

приготовить электролит? 

2. Для чего необходимо проверять давление воздуха в шинах? 
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Список литературы. 
Основные источники:  

1. Родичев В.А. Грузовые автомобили. Учебник для НПО. – М.: ОИЦ «Академия», 2007 г. 

2. Селиванов В.В., Бирюков М.К. Устройство и техническое обслуживание грузовых 

автомобилей. – М.:  Академия, 2007. 

Дополнительные источники:  

1. Правила дорожного движения. – М.: «Эксмо-Пресс», 2010. 

2. Мишурин В.М. Правила дорожного движения и основ безопасности управления автомобилем. – 

М.: Транспорт, 2009. 

3. Пузанков А.Г. Автомобили: устройство и техническое обслуживание. Учебник для ССУЗов. – 

М.:  Академия, 2007. 

4. Пучин Е.А., Кушнарев Л.И., Петрищев Н.А. и др. Техническое обслуживание и ремонт 

тракторов; Учебное пособие для начального профессионального образования. – М.: Академия, 

2008. 

Интернет источники. 

http://www.gazu.ru/pdd/  

 

 

 

Пакет обучающегося (экзаменующегося) 

 

1. Форма контроля промежуточной аттестации – экзамен. 

2. Перечень вопросов теоретических. 

3. Список литературы, интернет-ресурсов. 

 

Пакет преподавателя (экзаменатора) 

1. Варианты  билетов для студентов 

2. Ключ 

3. Литература  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gazu.ru/pdd/
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Пакет преподавателя (экзаменатора) 

 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся,  освоивших программу 

профессионального модуля  ПМ 04. Транспортировка грузов. 

 

КИМ включает в себя контрольные материалы для проведения  

промежуточной аттестации в форме  экзамена (квалификационного) для профессии 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка и является составной частью ФОС по профессиональному модулю. 

На экзамене (квалификационном) обучающиеся должны показать: 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 РФ; 

 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств, проведение 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 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 ДТП; 

 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 
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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 горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

 устранять возникшие 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; 

овладение практическими навыками: 

 управления автомобилем категории «С» 

 

ОК: 

ОК 1 Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, выявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК3 Анализировать  рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением  требований 

охраны труда и экологической безопасности 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
 
ПК:  

ПК 4.1.  Управлять автомобилями категории «С». 

ПК4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 
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ПК4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК4.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

предусмотренных программой учебной дисциплины или профессионального 

модуля. 

 

Результаты контроля признаются положительными в случае, если 

обучающийся при сдаче экзамена получил оценку не ниже удовлетворительной. 

 
 
Шкала оценивания: 

 

Балл Уровень 

усвоения 

Критерии оценивания  

«5» Максимальный 

уровень 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретический вопрос билета. Показал отличные 

знания в рамках усвоенного учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы. 

«4» Средний 

уровень 

Обучающийся ответил на теоретический вопрос 

билета с небольшими неточностями. Показал 

хорошие знания в рамках усвоенного учебного 

материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 

«3» Минимальный 

уровень 

Обучающийся ответил на теоретический вопрос 

билета с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания в рамках усвоенного 

учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено много 

неточностей. 

«2» Минимальный 

уровень не 

достигнут 

При ответе на теоретический вопрос билета 

обучающийся продемонстрировал 

недостаточный уровень знаний. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов. 
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Перечень вопросов к экзамену квалификационному  

 

1.Правила и приемы управления транспортным средством на дороге с интенсивным 

движением. 2. Общее устройство автомобиля. 

 3. Права и, и обязанности и ответственность при оказании первой помощи. 

 4.Особенности вождения переднеприводных и заднеприводных автомобилей. 

 5. Устройство и принцип работы механической коробки передач ЗИЛ 4314.10. 

 6.Особенности оказания помощи детям, определяемые законодательно.  

7. Приемы и техника экономического управления транспортным средством 

8. Устройство и принцип работы гидравлического привода сцепления.  

9. Основные правила вызова скорой медицинской помощи.  

10. Причины возникновения ДТП и их классификация.  

11. Устройство пневмогидравлического усилителя привода сцепления КАМАЗ 5320.  

12. Современный алгоритм проведения сердечно – легочной реанимации.  

13.Правила и приемы управления транспортным средством в особых условиях.  

14. Общее устройство и принцип работы однодискового сцепления ГАЗ 3307.  

15.Отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей.  

16. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация 

транспортных средств. 

 17. Горюче – смазочные материалы и изделия.  

18. Признаки наружного кровотечения и способы временной остановки. 

 19.Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. 

 20. Система питания ЗИЛ 4314.10.  

21.Травмы головы и способы оказания первой помощи. 

 22. Перевозка грузов.  

23. Система питания дизеля КАМАЗ 5320  

24. Травмы груди, оказание первой помощи.  

25. Перевозка пассажиров.  

26. Система смазки ЗИЛ 4314.10  

27. Травмы живота и таза, основное проявление и оказание первой помощи.  

28. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами.  

29. Кривошипно – шатунный механизм ГАЗ 3307 30. Особенности наложения 

повязок на рану (дислеургия .  

31. Проезд остановок транспортных средств общего пользования  

32. Газораспределительный механизм ЗИЛ 4314.10 

33. Травмы конечностей и способы оказания первой помощи.  

34. Проезд нерегулируемых перекрестков. 

35.Общее устройство и принцип работы карбюраторного двигателя.  

36. Травмы позвоночника. Оказание первой помощи.  
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37. Движение через железнодорожные пути.  

38. Общее устройство и принцип работы генератора Г- 250.  

39. Виды ожогов и способы оказания первой помощи.  

40.Остановка и стоянка транспортных средств. 

41.Общее устройство и маркировка АКБ (аккумуляторных батарей).  

42. Гипотермии и способы оказания первой помощи.  

43.Проезд регулируемых перекрестков.  

44. Конструкция и маркировка автомобильных шин 

 45. Оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм. 

 46. Маневрирование транспортных средств. 

 47. Общее устройство и маркировка АКБ (аккумуляторных батарей).  

48. Способы иммобилизации при травме конечностей 

 

 

 

Список литературы. 
Основные источники:  

3. Родичев В.А. Грузовые автомобили. Учебник для НПО. – М.: ОИЦ «Академия», 2007 г. 

4. Селиванов В.В., Бирюков М.К. Устройство и техническое обслуживание грузовых 

автомобилей. – М.:  Академия, 2007. 

Дополнительные источники:  

1. Правила дорожного движения. – М.: «Эксмо-Пресс», 2010. 

2. Мишурин В.М. Правила дорожного движения и основ безопасности управления автомобилем. – 

М.: Транспорт, 2009. 

3. Пузанков А.Г. Автомобили: устройство и техническое обслуживание. Учебник для ССУЗов. – 

М.:  Академия, 2007. 

4. Пучин Е.А., Кушнарев Л.И., Петрищев Н.А. и др. Техническое обслуживание и ремонт 

тракторов; Учебное пособие для начального профессионального образования. – М.: Академия, 

2008. 

Интернет источники. 

http://www.gazu.ru/pdd/  

 

 

 

Пакет обучающегося (экзаменующегося) 

 

1. Форма контроля промежуточной аттестации – экзамен. 

2.Перечень вопросов теоретических. 

3.Список литературы, интернет-ресурсов. 

 

Пакет преподавателя (экзаменатора) 

1.Перечень вопросов теоретических. 

2. Шкала оценивания. 

3. Список литературы, интернет-ресурсов. 

 

http://www.gazu.ru/pdd/
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Лист согласования 
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Дополнения и изменения к комплекту ФОС на __________ учебный год по дисциплине 

_________________________________________________________________  

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ПЦК 

_______________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  

Председатель  ПЦК ________________ /___________________/ 

 
 


