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I. Паспорт комплекта оценочных средств 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения. 

ПМ. 03 ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ И ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ. 

Таблица 1 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные 

показатели оценки 

результата и их 

критерии 

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

ПК 1.П.      П.К.1.1 Управлять 

автомобилями категорий «С». 

 

 

 

 

 

 

ПК1.2. Выполнять работы по 

транспортировке грузов и 

перевозке пассажиров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.3. Осуществлять 

техническое обслуживание 

транспортных средств в пути 

следования. 

 

 

 

 

 

 

ПК1 4. Устранять мелкие 

неисправности, возникающие 

во время эксплуатации 

транспортных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

автомобилями 

категориии «С» в 

соответствии с     

соблюдением 

правил дорожного 

движения. 

. 

Выполнение работ 

по транспортировке 

грузов и перевозке 

пассажиров  

в соответствии с 

требованиями 

правил перевозки 

грузов. 

 

 

 

Выполнение 

технического 

обслуживания 

транспортного 

средства в пути 

следования в 

соответствии с 

техническими 

требованиями. 

 

Устранение мелких 

неисправностей, 

возникающих во 

время эксплуатации 

транспортных 

средств в 

соответствии с 

техническими 

требованиями. 

 

 

Выполнение 

практического 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификационный 

экзамен 
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ПК 1.5. Работать с 

документацией 

установленной формы. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК1. 6. Проводить 

первоочередные мероприятия 

на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

 

 

 

 

 Работать с 

документацией 

установленной 

формы в 

соответствии  с 

инструкцией и 

правилами 

оформления. 

 

 

Проведение  

первоочередных 

мероприятий на 

месте дорожно-

транспортных 

происшествий в 

соответствии со 

сложившейся 

ситуацией. 

 

 

 

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. 

 

 

 

Качественное 

выполнение 

задания. 

 

 

 

Организация 

рабочего места в 

соответствии с 

заданием, 

правилами охраны 

труда и техники 

безопасности. 

 

 

Контроль качества 

выполнения этапов 

практической 

работы и коррекция 

своей деятельности.. 

 

 

 

 

Использование  для 

качественного 

выполнения задания  

инструкционно-

технологических 

 

Выполнение 

практического 

задания 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

ОК 6.  Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознано 

планировать повышения 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

карт. 

 

 

Защита 

выполненной 

работы  с 

использованием 

профессиональной 

лексики и 

терминологии в 

соответствии с 

правилами речевого 

этикета. 

 

Выстраивание 

эффективного 

общения с 

однокурсниками и  

самоанализ и 

коррекция 

собственной  и  

коллективной 

работы; 

организация 

самостоятельного  

самообразования и 

повышения 

квалификации 

 

 

анализ новых 

технологий в 

области 

технологических 

процессов 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобилей; 

 

2. Комплект оценочных средств  
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2.1. Задания для проведения квалификационного экзамена:  

- управлять автомобилем категории «С»  

-  Выполнить ЕТО  грузового автомобиля (изучаемых автомобилей). 

- Устранить мелкие неисправности во время эксплуатации. 

-  Разместить и закрепить груз на автомобиле. 

- Оформить путевую документацию. 

- Рассказать об оказании первой медицинской помощи  участнику дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

Практическое задание №1. 

 

- Выполнить элементы учебных фигур на автодроме. 

-Провести ЕТО КАМАЗа-3511, если при осмотре обнаружилась неисправность внешних 

световых приборов, ваши действия. 

-  Закрепить и  перевезти груз. 

-Оформить путевую документацию. 

- Оказать медицинскую помощь пострадавшему. 

 

 

Практическое задание №2. 

 

- Выполнить элементы учебных фигур на автодроме. 

-  Провести ЕТО автомобиля ГАЗ-53 А, если при осмотре обнаружилась неисправность 

тормозной системы, ваши действия. 

-  Закрепить и перевезти груз. 

-Оформить путевую документацию. 

- Оказать медицинскую помощь пострадавшему. 

 

 

Практическое задание № 3. 

- Выполнить элементы учебных фигур на автодроме. 

- Провести ЕТО автомобиля ГАЗ- 53 А, если при осмотре обнаружилась неисправность 

рулевого управления, ваши действия. 

-  Закрепить и перевезти груз. 

-Оформить путевую документацию. 

- Оказать медицинскую помощь пострадавшему. 

 

 

Практическое задание № 4. 

- Выполнить элементы учебных фигур на автодроме. 

- Провести ЕТО КАМАЗа 3511, если при осмотре обнаружилась неисправность 

аккумулятора, ваши действия. 

-   Закрепить и перевезти груз. 

-Оформить путевую документацию. 

- Оказать медицинскую помощь пострадавшему 

 

Практическое задание №5. 

- Выполнить элементы учебных фигур на автодроме. 

- Провести ЕТО автомобиля ГАЗ- 53 А, если при осмотре обнаружилось низкое давление 

в шинах, ваши действия. 

-  Закрепить и перевезти груз. 
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-  Оформить путевую документацию. 

-   Оказать медицинскую помощь пострадавшему 

 

Практическое задание № 6. 

- Выполнить элементы учебных фигур на автодроме. 

- Провести ЕТО автомобиля ГАЗ-53 А, если при осмотре обнаружилось неисправность 

стеклоочистителей, ваши действия. 

-  Закрепить и перевезти груз. 

-  Оформить путевую документацию. 

-   Оказать медицинскую помощь пострадавшему 

 

Практическое задание № 7. 

- Выполнить элементы учебных фигур на автодроме. 

- Провести ЕТО автомобиля ГАЗ- 53 А, если при осмотре обнаружилась неисправность 

стояночного тормоза, ваши действия. 

-  Закрепить и перевезти груз. 

-  Оформить путевую документацию. 

-   Оказать медицинскую помощь пострадавшему 

 

Практическое задание № 8. 

- Выполнить элементы учебных фигур на автодроме 

- Провести ЕТО КАМАЗа 3511, если при осмотре обнаружилась неисправность 

спидометра ваши действия. 

-   Закрепить и перевезти груз. 

-  Оформить путевую документацию. 

-   Оказать медицинскую помощь пострадавшему 

 

 

Практическое задание № 9. 

 

- Выполнить элементы учебных фигур на автодроме. 

-  Провести ЕТО КАМАЗа 3511, если при осмотре обнаружилось низкое давление в 

шинах,  ваши действия. 

-   Закрепить и перевезти груз. 

-  Оформить путевую документацию. 

-   Оказать медицинскую помощь пострадавшему 

 

Практическое задание № 10. 

- Выполнить элементы учебных фигур на автодроме. 

- Провести ЕТО автомобиля ГАЗ- 53 А, если при осмотре обнаружилась неисправность в 

системе охлаждения (утечка охлаждающей жидкости), ваши действия. 

-   Закрепить и перевезти груз. 

-  Оформить путевую документацию. 

-   Оказать медицинскую помощь пострадавшему 

 

Практическое задание № 11. 

- Выполнить элементы учебных фигур на автодроме. 

- Провести ЕТО автомобиля ГАЗ -53 А, если при осмотре обнаружилась неисправность 

световой сигнализации, ваши действия. 

-   Закрепить и перевезти груз. 

-  Оформить путевую документацию. 

-   Оказать медицинскую помощь пострадавшему. 
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Практическое задание № 12. 

- Выполнить элементы учебных фигур на автодроме. 

- Провести ЕТО КАМАЗа, если при осмотре обнаружилась неисправность звуковой 

сигнализации, ваши действия. 

-  Закрепить и перевезти груз. 

-  Оформить путевую документацию. 

-   Оказать медицинскую помощь пострадавшему 

 

3. Условия выполнения задания: 

- 3.1.Место выполнения задания: автодром.(со всеми 

предусмотренными элементами);  учебные автомобили : 

- ГАЗ САЗ 353-Б; 

- КАМАЗ 53-20; 

- ГАЗ САЗ 3507; 

- ГАЗ 53-12; 

 

3.2.Максимальное время выполнения задания-60 мин. 

 

При себе иметь: специальную одежду. 
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3.3. Пакет экзаменатора 

 
Ф.И.О. обучающегося                                                                                                         группа№ 

Задание _№___________________________________________ 
 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки результата 

 (в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных средств) 
 

Отметка о выполнении  

Освоена/ не освоена 

ПК.1.1.  
ППК.1.1.  ПК.1.1.Управлять автомобилями категорий «С». 

 

 

Управление   автомобилями категории «С» в 

соответствии с     соблюдением правил дорожного 

движения. 

 

 
 

ПК.1.2.Выполнятьработы по  транспортировке 

грузов и перевозке пассажиров. 

 

 

Выполнение работ по транспортировке грузов и 

перевозке пассажиров в соответствии с 

правилами перевозки грузов. 

 

 

 

ПК. 1.3Осуществлятьтехническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования. 

 

 

Выполнение технического обслуживания 

транспортного средства в пути следовании  в 

соответствии с  техническими требованиями. 

 

 

 

ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, 

возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

 

Устранение мелких неисправностей, 

возникающих во время эксплуатации 

транспортных средств в соответствии с 

техническими требованиями. 
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ПК 1.5. Работать с документацией установленной 

формы. 
 

 

Выполнение работ с документацией 

установленной формы в соответствии  с 

инструкцией и правилами оформления 

 

 

 

ПК1. 6. Проводить первоочередные мероприятия 

на месте дорожно-транспортного происшествия. 

 

 

Проведение   первоочередных 

мероприятий на месте дорожно-транспортных 

происшествий   в соответствии со сложившейся 

ситуацией.     

 

 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

 
Качественное выполнение задания. 

 

 

ОК 2.  Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

 
Организация рабочего места в соответствии с 

заданием, правилами охраны труда и техники 

безопасности. 

 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

Контроль качества выполнения этапов 

практической работы и коррекция своей 

деятельности. 
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нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 

 

 

 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

Использование для качественного выполнения 

задания инструкционно-технологических карт. 

 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Защита выполненной работы  с использованием 

профессиональной лексики и терминологии в 

соответствии с правилами речевого этикета. 

 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, клиентами 
Выстраивание эффективного общения с 

однокурсниками и экзаменаторами. 
 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Готовность использовать полученные 

профессиональные знания, умения и навыки при 

выполнении воинских обязанностей 

 

 

 

Подписи экзаменаторов: 

_____________________________________ 

_______________________________________ 

------------------------------------------------------------ 

 

Дата проведения ___________________________ 

 

 

 
 


