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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Выполнение работ по профессии  11442 Водитель автомобиля 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

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

профессиональной деятельности «освоен, не освоен». 

 

1. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Таблица 1 

 
Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 
ПК 1. Управлять автомобилями 
категорий «В» и «С». 

- действие в нештатных ситуациях в 
соответствии с правилами 
- управление автомобилями категории «В» и 
«С» с соблюдение правил дорожного 
движения. 

ПК 2. Выполнять работы по 
транспортировке грузов и перевозке 
пассажиров. 

- прием, размещение, крепление и перевозка 
грузов, а также безопасная посадка, перевозка 
ивысадка пассажиров в соответствии с 
инструкцией и правилами 

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

- заправка транспортного средства горюче- 
смазочными материалами и специальными 
жидкостями с соблюдением экологических 
требований. 
- техническое обслуживание транспортного 
средства перед выездом и при выполнении 
поездки в соответствии с правилами. 

ПК 4. Устранять мелкие 
неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств. 

- устранение мелких неисправностей возникших 
во время эксплуатации транспортных средств 
в соответствии с технической 
последовательностью 

ПК 5. Работать с документацией 
установленной формы. 

- оформление учетной документации в 
соответствии с правилами 

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

- оказания первой помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях в 
соответствии с правилами 
- применение средств пожаротушения в 
соответствии с инструкцией 

 
 
 



Таблица 2 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Положительная характеристика 
работодателя 
Участие в профессиональных конкурсах, 
днях открытых дверей, исследовательской 
работе. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

Рациональное распределение времени на 
всех этапах решения задач 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

Полнота анализа рабочей ситуации 

Своевременная проверка и самопроверка 
выполненной работы. Грамотная 
корректировка и своевременное устранение 
допущенных ошибок в своей работе. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

Активное использование различных 
источников для решения профессиональных 
задач. 

ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Активное использование в учебной 
деятельности и входе практики 
информационных и коммуникационных 
ресурсов 

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

Соблюдение этических норм общения при 
взаимодействии с учащимися, 
преподавателями, мастерами и 
руководителями практики. 
Активное участие в жизни коллектива. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Участие во внеурочной работе с учетом 
подготовки к исполнению воинской 
обязанности, военных сборах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.2. Иметь практический опыт – уметь – знать 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
ПО 1. Управления автомобилями категорий «В» и «С» 
уметь: 
У 1. Соблюдать Правила дорожного движения; безопасно управлять 
транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических 
условиях; 
У 2. Уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
У 3. Управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 
участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 
конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; 
У 4. Выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и 
при выполнении поездки; 
У 5. Заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 
специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 
У 6. Устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств 
мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с 
соблюдением требований техники безопасности; 
У 7. Соблюдать режим труда и отдыха; 
У 8. Обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также 
безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 
У 9. Получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 
У 10. Принимать возможные меры для оказания первой помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 
У 11. Соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 
У 12. Использовать средства пожаротушения; 
знать: 
З 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила 
дорожного движения; 
З 2. Правила эксплуатации транспортных средств; 
З 3. Правила перевозки грузов и пассажиров; 
З 4. Виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, 
правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей 
среды в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
З 5. Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 
приборов транспортных средств; 
З 6. Правила техники безопасности при проверке технического состояния 
транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 
З 7. Порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 
поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 
З 8. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 
З 9. Приемы устранения неисправностей и выполнения работ по 
техническому обслуживанию; 



З 10. Правила обращения с эксплуатационными материалами; 
З 11. Пребования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 
охраны труда и техники безопасности; 
З 12 Основы безопасного управления транспортными средствами; 
З 13. Порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 
З 14. Порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 
3 15. Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в 
ее состав средств; 
З 16. Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 
З 17. Правила применения средств пожаротушения. 
 
2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю  
 

Таблица 3 

Элемент модуля 
Формы промежуточной 
аттестации 

МДК 4.2 Дифференцированный зачет 
УП Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 
3. Оценка освоения междисциплинарного курса МДК 4.2. 
«Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «В» и 
«С». 
3.1. Общие положения 
             Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: для 

проведения текущего и рубежного контроля – тест, контрольная работа, 

самостоятельная работа, опрос, для промежуточной 

аттестациидифференцированный зачет. 

             Оценка освоения МДК предусматривает использование 

дифференцированного зачета по МДК 02.01. 

3.2. Задания для оценки освоения МДК 

3.2.1. Задания для оценки освоения МДК 4.2 : «Теоретическая 

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

Задание 1: Ответьте на экзаменационный билет по ПДД 

Задание 2: Решить ситуационные задачи. 

 

 



Вариант1. 

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? 

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. 

2. При движении автомобиля произошел отказ двигателя, вследствие чего 

автомобиль остановился в зоне действия знака «Остановка запрещена». 

Составьте последовательность действий водителя в данной ситуации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Оценка по учебной и производственной практике 
4.1. Общие положения 
            Целью оценки по учебной практике является оценка: 1) практического 

опыта и умений; 2) профессиональных и общих компетенций. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных карточки 

вождения с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 

практики, их объема и качества в соответствии с требованиями ГИБДД. 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения МДК.4.2 «Выполнение работ по профессии  11442 

Водитель автомобиля» 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

Экзамен составной, проводиться в 2 этапа: 

1 этап: теоретический 

2 этап: практический 

Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
МДК.4.2 «Выполнение работ по профессии  11442 Водитель автомобиля» 

Код и наименование профессионального модуля 

ФИО ______________________________________________________________ 
Обучающегося(йся) на 3 курсе по специальности 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»   
                                       Код и наименование 
Освоил (ла) программу профессионального модуля ПМ. 4 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих» в объеме    667 часов: в т.ч. 
МДК. 4.2 231 часов; 
Учебная практика 180 часов. 

Итоги экзамена квалификационного по профессиональному модулю: 

КОДЫ И НАЗВАНИЕ ПРОВЕРЯЕМЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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КОДЫ И НАЗВАНИЕ ПРОВЕРЯЕМЫХ ОБЩИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 
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ПК 2.1. Управлять 
автомобилями категорий  «В» 
и «С». 

освоил ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

освоил 

ПК 2.2. Выполнять 
работы по транспортировке 
грузов и перевозке 
пассажиров. 

освоил ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем 

освоил 

ПК 2.3. Осуществлять 
техническое обслуживание 
транспортных средств в пути 
следования. 

освоил ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей 
работы 

освоил 

ПК 2.4. Устранять 
мелкие неисправности, 
возникающие во время 
эксплуатации транспортных 
средств. 

освоил ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач 

освоил 

ПК 2.5. Работать с 
документацией 
установленной формы. 

освоил ОК 5. Использовать информационно 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

освоил 

ПК 2.6. Проводить 
первоочередные мероприятия 
на месте дорожно- 
транспортного проишествия. 

освоил ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами 

освоил 

  ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

освоил 

 
Дата «____»______________ 20____ 
Председатель комиссии: _________________________ А.В. Скороходов 

Зам. председателя:          _________________________ К.Я. Аймуранов 

Члены комиссии:             _________________________ В.В. Фомин 

            _________________________А.В. Козлов 



 
5.2. Выполнения задания в ходе экзамена 

5.2.1. Комплект экзаменационных материалов 

I. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант 1. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями, маршрутной картой, аптечкой, огнетушителем. 

Время выполнения задания: 45 минут 

Задание 

Перевезите груз на автомобиле ГАЗ 3307 согласно маршрутной карте. Перед 

выездом проведите ЕТО, устраните выявленные неисправности. Закрепите 

груз. 

Вариант 2. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями, маршрутной картой, аптечкой, огнетушителем. 

Время выполнения задания: 45 минут 

Задание 

Проведите ЕТО ГАЗ 3307 перед выездом, устраните выявленные 

неисправности. Окажите первую медицинскую помощь пассажиру, который 

при посадке повредил предплечье и доставьте пострадавшего в ближайшее 

медицинской учреждение. 

Вариант 3. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями, маршрутной картой, аптечкой, огнетушителем. 

Время выполнения задания: 45 минут 



Задание 

Проведите контрольный осмотр (ЕТО) автомобиля ГАЗ 3307 и средств 

пожаротушения для выявления и устранения возможных неисправностей. 

Окажите первую медицинскую помощь участнику ДТП, повредившему ногу 

(открытый перелом). 

Вариант 4. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, 

инструкциями, маршрутной картой, аптечкой, огнетушителем. 

Время выполнения задания: 45 минут 

Задание 

Проведите ЕТО КАМАЗ 3511, устраните выявленные неисправности. 

Осуществите перевозку сыпучего материала (песок) на автомобиле согласно 

маршрутной карте. Окажите первую медицинскую помощь участнику ДТП, 

повредившему руку (открытый перелом). 

II. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция 

Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся 

Количество вариантов заданий для экзаменующихся: 4 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 1 - 45 мин. 

Всего на экзамен 45 мин. 

Оборудование: автомобили ГАЗ 3307 и КАМАЗ 5511, спецодежда, комплект 

инструментов, контрольно – измерительные приборы, аптечка, 

огнетушитель, техническая документация. 

 

 

 

 



Литература для экзаменующегося: 

Основные источники: 

1. Богоявлинский И. Ф. Оказание первой медицинской помощи на месте 

ДТП. Санкт – Петербург, 2006 г. 

2. Майбородова О. В. Основы управления автомобилем и безопасность 

движения: учебник водителя автотранспортных средств категории С, D, Е . - 

5-е изд., стер.- М.: Издательский центр Академия, 2008.-256с. 

3. Правила дорожного движения Российской Федерации М.: Третий Рим, 

2011г. 

4. Экзаменационные билеты в новой редакции с комментариями для приема 

теоретического экзамена на право управления транспортным средством 

категории С, D. Москва, «Рецепт – Холдинг», 2011 г. 

Дополнительные источники: 

1. Волгин В.В. Справочник по диагностике неисправностей автомобиля 

Москва, 2008г. 

2. Родичев В.А. Грузовые автомобили: учебник. В.А. Родичев. - М.: 

ПрофОбрИздат, 2009-256с. (федеральный комплект для профессионального 

образования) 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Практическое пособие. 

Боровских Ю. И., Буралев Ю. В. –М.: Высш. Школа., 2006г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


