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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование у обучающихся знаний по применению правил и организации дорожного движения, привитие 

первоначальных навыков вождения и знаний теории автомобилей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: МДК 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Слесарное дело и технические измерения 

2.1.2 Безопасность жизнедеятельности 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов 

2.2.2 Основы технической механики 

2.2.3 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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). 

     
ПК 2.1: Управлять автомобилями категорий "B" и "C". 

     
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. 

     В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения; 

3.1.2 -правила эксплуатации транспортных средств; 

3.1.3 -правила перевозки грузов и пассажиров; 

3.1.4 -виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и 

норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

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

3.1.6 -правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, проведении 

погрузочно-разгрузочных работ; 

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

обслуживанию; 
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3.1.8 -перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или их 

дальнейшее движение; 

3.1.9 -приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию; 

3.1.10 -правила обращения с эксплуатационными материалами; 

3.1.11 -требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и техники безопасности; 

3.1.12 -основы безопасного управления транспортными средствами; 

3.1.13 -порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

3.1.14 -порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

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

3.1.16 -приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи, пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

3.1.17 - правила применения средств пожаротушения 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -соблюдать Правила дорожного движения; 

3.2.2 - обеспечивать крепление и перевозку грузов; 

3.2.3 -безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических условиях; 

3.2.4 -уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

3.2.5 -управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного движения, 

конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; 

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

3.2.7 -заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением 

экологических требований; 

3.2.8 -устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не требующие разборки 

узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

3.2.9 -соблюдать режим труда и отдыха; 

3.2.10 -обеспечивать прием, размещение, грузов, а также безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

3.2.11 -получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

3.2.12 -принимать возможные меры для оказания первой помощи, пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

3.2.13 -соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

3.2.14 -использовать средства пожаротушения; 

4 . СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Актив 

и 

Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Основы законодательства, 

в сфере дорожного движения 

      

1.1 Законодательство, регулирующее 

отношения в сфере дорожного 

движения /Лек/ 

1 4 ОК 1 ОК 2 

ОК 4 ОК 7 

ПК 2.2 ПК 

2.3 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

0  

1.2 Законодательство, устанавливающее 

ответственность за нарушения в сфере 

дорожного движения. /Лек/ 

1 2 ОК 2 ОК 3 

ОК 4 ОК 6 

ОК 7 ПК 2.1 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

0  

1.3 Общие положения. Основные понятия 

и термины, используемые в Правилах 

дорожного движения /Пр/ 

1 10 ОК 1 ОК 2 

ОК 5 ОК 6 

ПК 2.2 ПК 

2.3 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

1 разбор конкретных 

ситуаций 

1.4 Обязанности участников дорожного 

движения /Лек/ 

1 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 4 ОК 6 

ПК 2.1 ПК 

2.3 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

0  
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1.5 Дорожные знаки /Лек/ 1 2 ОК 1 ОК 3 

ПК 2.1 ПК 

2.5 ПК 2.6 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

0  

1.6 Дорожная разметка /Пр/ 1 10 ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ПК 2.1 

ПК 2.5 ПК 

2.6 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

2 разбор 

конкретных 

ситуаций 

1.7 Порядок движения и расположение 

транспортных средств на проезжей части 

/Ср/ 

1 6 ОК 3 ОК 4 

ОК 7 ПК 2.1 

ПК 2.3 ПК 

2.6 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

0  

1.8 Остановка и стоянка транспортных 

средств /Лек/ 

1 4 ОК 3 ОК 5 

ОК 7 ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК 

2.4 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

0  

1.9 Регулирование дорожного движения /Пр/ 1 8 ОК 1 ОК 3 

ОК 5 ПК 2.1 

ПК 2.2 ПК 

2.3 ПК 2.4 

ПК 2.5 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

2 разбор 

конкретных 

ситуаций 

1.10 Проезд перекрестков /Лек/ 1 4 ОК 2 ОК 3 

ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ПК 2.1 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

0  

1.11 Проезд пешеходных переходов, мест 

остановок маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных переездов 

/Ср/ 

1 7 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 5 

ОК 7 ПК 2.1 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

0  

1.12 Порядок использования внешних 

световых приборов и звуковых сигналов 

/Лек/ 

1 4 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ПК 2.1 

ПК 2.2 ПК 

2.3 ПК 2.4 

ПК 2.5 ПК 

2.6 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

0  

1.13 Буксировка транспортных средств, 

перевозка людей и грузов /Лек/ 

Письменный опрос 

1 6 ОК 6 ПК 2.1 

ПК 2.2 ПК 

2.3 ПК 2.4 

ПК 2.6 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

0  

1.14 Требования к оборудованию и 

техническому состоянию транспортных 

средств /Ср/ 

1 6 ОК 4 ОК 6 

ОК 7 ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК 

2.4 ПК 2.5 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

0  

 Раздел 2. Психофизиологические 
основы деятельности водителя 

      

2.1 Психологические основы безопасного 

управления транспортным средством 

/Лек/ 

1 6 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 7 ПК 2.2 

ПК 2.4 ПК 

2.5 ПК 2.6 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

0  

2.2 Этические основы деятельности 

водителя /Лек/ 

1 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 5 

ОК 7 ПК 2.2 

ПК 2.3 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

0  

2.3 Саморегуляция и профилактика 

конфликтов /Ср/ 

1 6 ОК 3 ОК 6 

ОК 7 ПК 2.1 

ПК 2.2 ПК 

2.3 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

0  

 Раздел 3. Основы управления 

транспортными средствами 
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3.1 Дорожное движение /Лек/ 2 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ПК 2.4 

ПК 2.5 ПК 

2.6 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

0  

3.2 Профессиональная надежность водител 

/Пр/ 

2 8 ОК 4 ОК 5 

ПК 2.2 ПК 

2.3 ПК 2.4 

ПК 2.5 ПК 

2.6 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

2 разбор 

конкретных 

ситуаций 

3.3 Влияние свойств транспортного средства 

на эффективность и безопасность 

управления. Дорожные условия и 

безопасность движения /Лек/ 

2 2 ОК 4 ОК 5 

ПК 2.1 ПК 

2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 

2.5 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

0  

3.4 Принципы эффективного, безопасного и 

экологичного управления транспортным 

средством /Пр/ 

2 4 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 6 ПК 2.4 

ПК 2.5 ПК 

2.6 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

2 разбор 

конкретных 

ситуаций 

 Раздел 4. Первая помощь при 

дорожно-транспортном происшествии 

      

4.1 Организационно-правовые аспекты 

оказания первой помощи /Лек/ 

2 6 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 

ПК 2.5 ПК 

2.6 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

0  

4.2 Оказание первой помощи при отсутствии 

сознания, остановке дыхания и 

кровообращения /Пр/ 

2 8 ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ПК 2.3 

ПК 2.5 ПК 

2.6 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

2 разбор 

конкретных 

ситуаций 

 Раздел 5. Организация и выполнение 
грузовых перевозок автомобильным 

транспортом 

      

5.1 Нормативные правовые акты, 

определяющие порядок перевозки грузов 

автомобильным транспортом /Лек/ 

2 6 ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК 

2.4 ПК 2.5 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

0  

5.2 Основные показатели работы грузовых 

автомобилей /Ср/ 

2 12 ОК 1 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ПК 2.1 

ПК 2.4 ПК 

2.5 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

0  

5.3 Организация грузовых перевозок /Пр/ 2 10 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 6 ПК 2.1 

ПК 2.2 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

2 разбор 

конкретных 

ситуаций 

5.4 Диспетчерское руководство работой 

подвижного состава /Инд кон/ 

2 1 ОК 1 ОК 3 

ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

0  

 Раздел 6. Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

      

6.1 Нормативно-правовое обеспечение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом /Ср/ 

2 12 ОК 2 ОК 3 

ОК 5 ОК 7 

ПК 2.2 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

0  

6.2 Технико-эксплуатационные показатели 

пассажирского автотранспорта /Пр/ 

2 10 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 6 ПК 2.2 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

2 разбор 

конкретных 

ситуаций 

6.3 Диспетчерское руководство работой 

такси на линии /Лек/ 

Зачет с оценкой 

2 8 ОК 2 ОК 3 

ОК 4 ОК 5 

ОК 6 ОК 7 

ПК 2.1 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

0  
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6.4 Работа такси на линии 

/Ср/ 

2 13 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ПК 2.1 

Л1.1 Л1.2 

Э1 

0  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Описание структуры и содержания комплекта оценочных средств прилагается. 

5.2. Темы письменных работ 

Содержатся в комплекте оценочных средств. 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Указан в комплекте оценочных средств. 

              

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 сост. А. С. Лагун, 

преподаватель высш. 

категории КЭС 

ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты 

Устройство автомобилей: учеб. пособие для подготовки 

обучающихся очной и заочной форм обучения 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Шахты: ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2019 

Л1.2 сост. Д. Ю. Батыщев, 

преподаватель КЭС 

ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты 

Правила безопасности дорожного движения: метод. указания 

по выполнению практических работ для подготовки 

обучающихся специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта очной и 

заочной форм обучения 

Шахты: ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2019 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Устройство автомобилей: учеб. пособие / В.А. Стуканов, К.Н. Леонтьев. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 

496 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010660 

(дополнительная литература) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Trend Micro Office Scan Enterprise Security; 

6.3.1.2 Microsoft Windows XP Professional Russian; 

6.3.1.3 Microsoft Office XP Professional Win 32 Russian; 

6.3.1.4 Microsoft Forefront TMG Enterprise 2010 R2 Russian. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная правовая система «Консультант Плюс»; 

6.3.2.2 Информационно - правовая система «Законодательство России»; 

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебная аудитория для проведения теоретических и практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Оснащение: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран проекционный, системный блок), столы ученические со скамьей, доска классная 

меловая, стол демонстрационный, информационный стенд, рабочее место преподавателя, комплект плакатов: 

«Дорожные знаки», «Оказание первой медицинской помощи», «Эксплуатация автомобилей», «Использование 

дорожных знаков на практике». 

7.2 Кабинет для самостоятельной работы обучающихся, оснащенный компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. Оснащение: столы ученические, стулья ученические, компьютерные 

столы, персональные компьютеры, доска классная, полка книжная, тумба. 

7.3 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет. Оснащение: Персональные компьютеры с выходом в сеть 

интернет. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Прилагаются. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств  

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

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

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины: 

Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «В» и «С» 

Таблица 1 

Код Наименование результатов обучения 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценить их эффективность и качество. 

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 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C". 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 
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Результаты 

освоения 

(объекты 

оценивания) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания; 

 

Форма 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

ОК 1 

 

 

 

 

 

Знание базовых 

теоретических 

знаний 

значимости своей 

будущей 

профессии. 

 

Знание 

особенностей 

профессиональной 

деятельности 

техника. 

 

 

Рассуждение о 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии. 

Владение навыками 

определения 

социальной 

значимости и 

принципами 

теоретического 

мышления в 

профессиональной 

деятельности. 

профессии. Проверка 

правильности 

ведения 

конспекта 

лекции 

 

Устные 

опросы. 

 

Проверка 

правильности 

выполнения 

расчета, 

опрос. 

Выполнение и 

защита 

практических 

работ. 

 

 

 

Зачет 

 

 

ОК 2 

 

 

Знание способов 

самоорганизации. 

 

Знание процесса 

постановки цели, 

выбора и 

применения 

методов при 

решении 

профессиональны

х задач. 

Рациональное 

планирование и 

организация 

деятельности своей 

будущей 

профессии. 

 

выбор и 

применение 

методов и способов 

профессиональных 

задач. 

ОК 3 

 

Знание процесса 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений. 

 

Формирование 

критерий для 

анализа рабочей 

ситуации на 

основе заданной 

эталонной 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

Использование 

условий 

формирования 

личности, свободы 

и ответственности 

за сохранение 

жизни и 

окружающей среды 

для принятия 

решений в 

профессиональных 

ситуация. 

 

Использование 

контроля своей 

деятельности в 

соответствии с 

заданной 

технологией и 

определенным 

результатом 

(целью) или 
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продуктом 

деятельности. 

организации. 

Использование 

продукта своей 

деятельности на 

основе заданных 

критериев 

 

ОК 4 

 

Знание 

закономерности 

процесса познания 

и получения новой 

информации. 

 

 

 

 

Знание различных 

способов поиска 

информации 

Использование 

процесса познания 

для поиска 

информации. 

Сопоставление 

способов основных 

видов получения 

информации. 

 

Использование 

найденной 

информации в 

результативном 

выполнении 

профессиональных 

задач, для 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития. 

 

Владение 

адекватностью 

оценки информации 

при решении не 

типовых 

профессиональных 

задач. 

ОК 5 

 

Знание различных 

видов технологий, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Принятие 

способов работы с 

информационным

и технологиями. 

 

Формирование 

способностей к 

организации 

деятельности с 

использование 

АРМ. 

Владение 

определенными 

способами 

информационной 

безопасности. 

 

Осуществление 

поиска информации 

в сети Интернет и 

различных 

электронных 
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носителях. 

Использование  

средств ИТ для 

обработки и 

хранения 

информации. 

ОК 6 

 

Осуществление 

приемов 

организации 

работы в группе и 

приемов  ведения 

дискуссии. 

 

Понимание 

содержания 

личностной, 

социальной и 

предметной 

составляющих 

взаимодействия 

субъектов 

профессиональной 

деятельности 

Сглаживание 

конфликтных 

ситуаций. 

Имение опыта 

совместной работы 

для достижения 

общих целей. 

 

Принятие методов 

делового общения в 

профессиональной 

деятельности 

Выявлять главные 

факторы, влияющие 

на успешную 

коммуникацию. 

  

ОК 7 

 

Принятие методов 

решений и 

механизмов 

взаимопонимания 

в общении. 

 

 

Применение 

факторов, 

влияющих на 

совместную 

профессиональну

ю деятельность. 

Налаживание 

контактов с 

незнакомыми 

людьми, в том 

числе с 

работодателями. 

Осуществление 

методов принятия 

решений в 

профессиональной 

деятельности и 

выявление  

взаимосвязи между 

собственной 

организацией 

трудовой 

деятельности и 

достижениями 

коллектива. 

  

ОК 8 

 

Осуществление 

направления 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

информационных 

технологий 

 

 

Сопоставление 

профессиональной 

деятельности и 

современных 

информационных 

технологий и  

владение стойкой 

мотивацией. 
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Выполнение 

взаимосвязи 

между 

самоорганизацией 

и саморегуляцией 

в практической 

области. 

Применение 

правовых 

нормативных 

документов при 

выполнении 

практических работ. 

ОК 9 

 

Знание основных 

информационных 

ресурсов. 

 

Осуществление 

взаимосвязи 

между 

использованием 

современных 

средств 

телекоммуникаци

и эффективностью 

работы 

предприятия 

Использование 

основного 

программного 

обеспечения и  

правил работы с 

информационной 

базой данных. 

 

Применение 

способов работы с 

информационными 

технологиями. 

Совершенствование 

этапов 

технологического 

процесса, в которых 

происходят 

необходимые 

изменения 

  

ПК-2.1 

Управлять 

автомобилями 

категорий "B" и 

"C". 

Знание методики 

управления 

автомобилей. 

Объяснение  

порядка управления 

транспортным 

средством 

 

Определение 

главных факторов, 

влияющих на 

правильность 

управления 

транспортным 

средством 

  

ПК-2.2 

Выполнять 

работы по 

транспортировке 

грузов и 

перевозке 

пассажиров. 

 

Использование 

видов  и методов 

технического 

контроля при 

транспортировке 

грузов. 

 

Применение  

устройства, правил 

и  средств 

технического 

контроля при 

транспортировке 

грузов. 
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ПК-2.3 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств в пути 

следования. 

Использование 

видов и методов 

ремонта 

автомобилей. 

 

 

Объяснение 

порядка проведения 

видов и методов 

ремонта 

автомобилей. 

проведение работ 

при ремонте 

автомобилей 

  

ПК-2.4 

Устранять 

мелкие 

неисправности, 

возникающие во 

время 

эксплуатации 

транспортных 

средств. 

Знание методик 

устранения 

мелких 

неисправностей 

Объяснение 

порядка проведения 

устранения мелких 

неисправностей 

  

ПК-2.5 Работать 

с документацией 

установленной 

формы. 

Знание основных 

видов 

документации 

Объяснение 

порядка работы с 

основными видами 

документации 

  

ПК-2.6 

Проводить 

первоочередные 

мероприятия на 

месте дорожно-

транспортного 

происшествия. 

 

Знание основных 

видов 

первоочередных 

мероприятий на 

месте дорожно-

транспортных 

происшествий. 

Определение 

главных факторов 

дорожно-

транспортных 

происшествий. 

  

З 

Основы 

законодательств

а в сфере 

дорожного 

движения, 

Правила 

дорожного 

движения. 

Назвать основы 

законодательства 

в сфере дорожного 

движения, 

Правила 

дорожного 

движения. 

Истолковывать 

основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения, Правила 

дорожного 

движения. 

  

Правила 

эксплуатации 

транспортных 

средств. 

Знание правил 

эксплуатации 

транспортных 

средств. 

Объяснить правил 

эксплуатации 

транспортных 

средств. 

  

Правила 

перевозки грузов 

и пассажиров. 

 

Сформулировать  

правила перевозки 

грузов и 

пассажиров. 

 

Установить связь 

требований, 

предъявляемых к 

механизмам и 

правила перевозки 

грузов и 

пассажиров. 

  

Виды 

ответственности 

Систематизировать 

виды 

Сравнить виды 

ответственности за 
  



 10 

за нарушение 

Правил 

дорожного 

движения, 

правил 

эксплуатации 

транспортных 

средств и норм 

по охране 

окружающей 

среды в 

соответствии с 

законодательств

ом Российской 

Федерации. 

ответственности 

за нарушение 

правил дорожного 

движения 

 

нарушение правил 

дорожного 

движения 

 

Назначение, 

расположение, 

принцип 

действия 

основных 

механизмов и 

приборов 

транспортных 

средств 

Знание влияния 

действия 

основных 

механизмов и 

приборов 

транспортных 

средств 

 

Обосновывать 

действия основных 

механизмов и 

приборов 

транспортных 

средств 

 

  

 

Правила техники 

безопасности 

при проверке 

технического 

состояния 

транспортных 

средств, 

проведении 

погрузочно-

разгрузочных 

работ. 

Сформулировать 

правила техники 

безопасности при 

проверке 

технического 

состояния 

транспортных 

средств. 

 

Установить 

правила техники 

безопасности при 

проверке 

технического 

состояния 

транспортных 

средств. 

 

  

Порядок 

выполнения 

контрольного 

осмотра 

транспортных 

средств перед 

поездкой и работ 

по его 

техническому 

обслуживанию. 

Назвать основы 

осмотра 

транспортных 

средств перед 

поездкой и работ. 

 

Сравнить порядок 

осмотра 

транспортных 

средств перед 

поездкой и работ 

его техническому 

обслуживанию. 

 

  

Перечень 

неисправностей 

и условий, при 

которых 

запрещается 

эксплуатация 

транспортных 

Сформулировать 

перечень 

неисправностей и 

условий, при 

которых 

запрещается 

эксплуатация 

Установить 

условия, при 

которых 

запрещается 

эксплуатация 

транспортных 

средств. 
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средств или их 

дальнейшее 

движение. 

транспортных 

средств. 

 

 

Приемы 

устранения 

неисправностей 

и выполнения 

работ по 

техническому 

обслуживанию. 

Знание приемов 

устранения 

неисправностей и 

выполнения работ 

по техническому 

обслуживанию. 

Установить приемы 

устранения 

неисправностей и 

выполнения работ 

по техническому 

обслуживанию. 

  

Правила 

обращения с 

эксплуатационн

ыми 

материалами. 

Систематизироват

ь правила 

обращения с 

эксплуатационны

ми материалами. 

Сравнить правила 

обращения с 

эксплуатационными 

материалами. 

  

Требования, 

предъявляемые к 

режиму труда и 

отдыха, правила 

и нормы охраны 

труда и техники 

безопасности. 

Систематизироват

ь требования, 

предъявляемые к 

режиму труда и 

отдыха, правила и 

нормы охраны 

труда и техники 

безопасности. 

Сравнить 

требования, 

предъявляемые к 

режиму труда и 

отдыха, правила и 

нормы охраны 

труда и техники 

безопасности. 

  

Основы 

безопасного 

управления 

транспортными 

средствами. 

 

 

Назвать основы 

безопасного 

управления 

транспортными 

средствами. 

Сравнить  основы 

безопасного 

управления 

транспортными 

средствами. 

 

  

Порядок 

оформления 

путевой и 

товарно-

транспортной 

документации. 

Назвать порядок 

оформления 

путевой и 

товарно-

транспортной 

документации. 

Установить порядок 

оформления 

путевой и товарно-

транспортной 

документации. 

 

  

Порядок 

действий 

водителя в 

нештатных 

ситуациях. 

Систематизироват

ь порядок 

действий водителя 

в нештатных 

ситуациях. 

Установить порядок 

действий водителя в 

нештатных 

ситуациях. 

 

  

Комплектацию 

аптечки, 

назначение и 

правила 

применения, 

входящих в ее 

состав средств. 

Назвать 

назначение и 

правила 

применения, 

входящих в ее 

состав средств. 

 

Установить , 

назначение и 

правила 

применения, 

входящих в ее 

состав средств. 
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Приемы и 

последовательно

сть действий по 

оказанию первой 

помощи, 

пострадавшим 

при дорожно-

транспортных 

происшествиях. 

Назвать приемы и 

последовательност

ь действий по 

оказанию первой 

помощи. 

 

Установить приемы 

и 

последовательность 

действий по 

оказанию первой 

помощи. 

 

  

Правила 

применения 

средств 

пожаротушения. 

Систематизироват

ь правила 

применения 

средств 

пожаротушения. 

Обосновывать 

правила 

применения средств 

пожаротушения. 

  

У 

Соблюдать 

Правила 

дорожного 

движения. 

Систематизироват

ь правила 

дорожного 

движения. 

Обосновывать 

правила дорожного 

движения. 

  

Обеспечивать 

крепление и 

перевозку 

грузов. 

Систематизироват

ь перевозку 

грузов. 

Установить порядок 

крепления и 

перевозки грузов. 

  

Безопасно 

управлять 

транспортными 

средствами в 

различных 

дорожных и 

метеорологическ

их условиях. 

Знание техники 

управления 

транспортными 

средствами в 

различных 

дорожных и 

метеорологически

х условиях. 

Обосновывать 

технику управления 

транспортными 

средствами в 

различных 

дорожных и 

метеорологических 

условиях. 

  

Уверенно 

действовать в 

нештатных 

ситуациях. 

Знание действий в 

нештатных 

ситуациях. 

Обосновывать 

действия в 

нештатных 

ситуациях. 

  

Управлять своим 

эмоциональным 

состоянием, 

уважать права 

других 

участников 

дорожного 

движения, 

конструктивно 

разрешать 

межличностные 

конфликты, 

возникшие 

между 

участниками 

дорожного 

движения. 

Назвать 

участников 

дорожного 

движения, 

разрешать 

межличностные 

конфликты, 

возникшие между 

участниками 

дорожного 

движения. 

Сравнить 

межличностные 

конфликты, 

возникшие между 

участниками 

дорожного 

движения. 
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Выполнять 

контрольный 

осмотр 

транспортных 

средств перед 

выездом и при 

выполнении 

поездки. 

Систематизироват

ь осмотр 

транспортных 

средств перед 

выездом и при 

выполнении 

поездки. 

Сравнить осмотр 

транспортных 

средств перед 

выездом и при 

выполнении 

поездки. 

  

Заправлять 

транспортные 

средства 

горюче-

смазочными 

материалами и 

специальными 

жидкостями с 

соблюдением 

экологических 

требований. 

Знание горюче-

смазочных 

материалов и 

специальных 

жидкостей. 

Установить 

значимость горюче-

смазочных 

материалов и 

специальных 

жидкостей. 

  

Устранять 

возникшие во 

время 

эксплуатации 

транспортных 

средств мелкие 

неисправности, 

не требующие 

разборки узлов и 

агрегатов, с 

соблюдением 

требований 

техники 

безопасности. 

Назвать мелкие 

неисправности, не 

требующие 

разборки узлов и 

агрегатов, с 

соблюдением 

требований 

техники 

безопасности. 

Обосновывать 

мелкие 

неисправности, не 

требующие 

разборки узлов и 

агрегатов, с 

соблюдением 

требований техники 

безопасности. 

  

Соблюдать 

режим труда и 

отдыха. 

Систематизироват

ь режим труда и 

отдыха. 

Установить режим 

труда и отдыха. 
  

Обеспечивать 

прием, 

размещение, 

грузов, а также 

безопасную 

посадку, 

перевозку и 

высадку 

пассажиров. 

Знание приемов, 

размещение, 

грузов, а также 

безопасную 

посадку, 

перевозку и 

высадку 

пассажиров. 

Установить 

приемы, 

размещение, грузов, 

а также безопасную 

посадку, перевозку 

и высадку 

пассажиров. 

  

Получать, 

оформлять и 

сдавать путевую 

и транспортную 

документацию. 

Назвать 

транспортную 

документацию. 

Установить порядок 

оформления и сдачи 

путевой и 

транспортной 

документации. 

  

Принимать 

возможные меры 

для оказания 

Знание первой 

помощи, 

пострадавшим при 

Обосновывать 

применение первой 

помощи, 
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первой помощи, 

пострадавшим 

при дорожно-

транспортных 

происшествиях. 

дорожно-

транспортных 

происшествиях. 

пострадавшим при 

дорожно-

транспортных 

происшествиях. 

Соблюдать 

требования по 

транспортировке 

пострадавших. 

Знание 

требований по 

транспортировке 

пострадавших. 

Сравнить 

требования по 

транспортировке 

пострадавших. 

  

Использовать 

средства 

пожаротушения. 

Систематизироват

ь средства 

пожаротушения. 

Установить 

средства 

пожаротушения. 
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2. Фонд оценочных средств 

 

2.1. Задания для проведения текущего контроля.  

 

 Вопросы к контрольной точке № 1 (1 семестр) 

1. Законодательство, регулирующее отношения в сфере дорожного движения. 

2. Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере 

дорожного движения. 

3. Общие положения. Основные понятия и термины, используемые в Правилах 

дорожного движения. 

4. Обязанности участников дорожного движения. 

5 Дорожные знаки. 

6. Дорожная разметка. 

7. Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей 

части. 

8. Остановка и стоянка транспортных средств. 

9. Регулирование дорожного движения. 

10. Проезд перекрестков. 

11. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных 

транспортных средств и железнодорожных переездов. 

12. Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов. 

13. Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов. 

14. Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных 

средств. 

 

 Вопросы к контрольной точке № 2 (2семестр) 

 

1. Психологические основы безопасного управления транспортным средством. 

2. Этические основы деятельности водителя. 

3. Саморегуляция и профилактика конфликтов. 

4. Дорожное движение. 

5. Профессиональная надежность водителя. 

6. Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность 

управления.. 

7. Дорожные условия и безопасность движения. 

8. Принципы эффективного, безопасного и экологичного управления 

транспортным средством. 

9. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. 

10. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения. 

11. Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов 

автомобильным транспортом. 

12. Основные показатели работы грузовых автомобилей. 

13. Организация грузовых перевозок. 

14. Диспетчерское руководство работой подвижного состава. 



 16 

15. Нормативно-правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

16. Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта. 

17. Диспетчерское руководство работой такси на линии. 

18. Работа такси на линии 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов к дифференцированному зачёту (2 семестр) 

 

1. Законодательство, регулирующее отношения в сфере дорожного движения. 

2. Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере 

дорожного движения. 

3. Общие положения. Основные понятия и термины, используемые в Правилах 

дорожного движения. 

4. Обязанности участников дорожного движения. 

5 Дорожные знаки. 

6. Дорожная разметка. 

7. Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей 

части. 

8. Остановка и стоянка транспортных средств. 

9. Регулирование дорожного движения. 

10. Проезд перекрестков. 

11. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных 

транспортных средств и железнодорожных переездов. 

12. Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов. 

13. Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов. 

14. Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных 

средств. 

15. Психологические основы безопасного управления транспортным 

средством. 

16. Этические основы деятельности водителя. 

17. Саморегуляция и профилактика конфликтов. 

18. Дорожное движение. 

19. Профессиональная надежность водителя. 

20. Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность 

управления.. 

21. Дорожные условия и безопасность движения. 

22. Принципы эффективного, безопасного и экологичного управления 

транспортным средством. 

23. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. 

24. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения. 

25. Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов 

автомобильным транспортом. 

26. Основные показатели работы грузовых автомобилей. 
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27. Организация грузовых перевозок. 

28. Диспетчерское руководство работой подвижного состава. 

29. Нормативно-правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

30. Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта. 

31. Диспетчерское руководство работой такси на линии. 

32. Работа такси на линии 

 

 
Критерии оценки: 
 

Оценка Критерии Примечания 

«Отлично» Правильные ответы на все вопросы.  

«Хорошо» Правильных ответов 85%.  

«Удовлетворительно» Правильных ответов 65%  

«Неудовлетворительно» Правильных ответов менее 65%.  

 

 

2.2 Шкалы оценивания. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

 

Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий 

 

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется 

по регламентам текущего контроля, промежуточной аттестации и итогового 

контроля знаний. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения 

своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы студентов. Объектом текущего контроля являются 

конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине. 

Текущий контроль предусматривает проведение следующих мероприятий: 

- собеседование по темам и разделам дисциплины, выносимым на лекционные и 

практические занятия; 

- составление конспектов лекций,  

-построение схем,  

-подготовка сообщений по  темам, выносимым на самостоятельное изучение;  

-выполнение индивидуального задания (контрольная работа). 

При проведении промежуточной аттестации знаний теоретической части 

дисциплины в форме собеседования или письменно результат проставляется в 

ведомость в соответствии со следующей шкалой: 

 результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответствующий 

требованиям критерия – 85 – 100 %; 

 результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

более 75%) или ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. ответ,имеющий 
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незначительные отступления от требований критерия, – 75 – 84% от максимального 

количества баллов; 

 результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – до 

75%) или ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. ответ, 

имеющий незначительные отступления от требований критерия – 60 -74 % от 

максимального количества баллов; 

 результат, содержащий неполный правильный ответ, содержащий значительные 

неточности, ошибки (степень полноты ответа – менее 60%) – до 60 % от 

максимального количества баллов; 

 неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа, т.е. 

ответ, не соответствующий полностью требованиям критерия, – 0 % от 

максимального количества баллов. 

Студентам, проявившим активность во время занятий, общий балл по текущему 

контролю может быть увеличен до 20%. 

Промежуточная аттестация осуществляется два раза в семестр (R1, R2) по 

календарному графику учебного процесса. Результаты оценки успеваемости 

заносятся в рейтинговую ведомость и доводятся до сведения студентов. 

 

2.3 Критерии оценки знаний при выполнении практических работ  
 
 

Оценка Критерии Примечания 

 

«Отлично» 

 

 

 

 

выставляется, если студент дает правильные 

формулировки, точные определения основных 

понятий, обнаруживает полное понимание 

материала и может обосновать свой ответ, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

 

 

«Хорошо» 

 

выставляется, если студент удовлетворяет тем 

же требованиям, но допускает единичные 

ошибки, неточности, которые исправляет после 

замечания преподавателя. 

 

 

«Удовлетворительно» 

 

выставляется, если студент знает и понимает 

основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке 

основных понятий, излагает материал 

недостаточно последовательно 

 

 

«Неудовлетворительно» 

 

выставляется, если студент обнаруживает 

существенные пробелы в знаниях основного 

материала, допускает ошибки в формулировке 

понятий, искажающих их смысл, не смог 

ответить на уточняющие и дополнительные 

вопросы. 

 

 

 












