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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

В результате освоения учебной дисциплины МДК 02.01 Техническая подготовка 

водителей автомобилей категории «В» и «С»обучающийся должен обладать предусмотренными 

ФГОС по профессии 23.01.03 Автомеханик, базовый уровень подготовки, следующими 

умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

Формой аттестации по учебной является квалификационный экзамен . В соответствии с 

требованиями ФГОС и рабочей программы для проведения текущего контроля успеваемости и  

квалификационного экзамена по МДК 02.01 Техническая подготовка водителей автомобилей 

категории «В» и «С»разработан комплекс контрольно-оценочных средств (далее - КОС), 

являющийся частью учебно-методического комплекса настоящей дисциплины. 

 

Комплекс контрольно-оценочных средств (КОС) включает: 

1. Паспорт КОС; 

2. КОС текущего контроля: 

− Типовые тестовые задания; 

− Типовые задания для контроля умений при проведении  практических  работ; 

 

3. КОС квалификационного экзамена включает 

− вопросы для подготовки студентов к экзамену; 

− типовые задания для проведения теоретической и практической частей экзамена 

 

В КОС по дисциплине представлены оценочные средства сформированности общих 

компетенций. 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 
В результате квалификационного экзамена в формах дифференцированного зачета и экзамена по 

МДК 02.01 Техническая подготовка водителей автомобилей категории «В» и «С»осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций, 

отдельных элементов профессиональных компетенций. 
2.1. В процессе квалификационного экзамена производится контроль сформированности 

следующих умений и знаний: 
 

Таблица 1. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Основные показатели оценки 

результата (ОПОР) 

Формы, методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Обучающийся имеет практический опыт: 

В 1- • управления 

автомобилями категории «В» и 

«С» 

Управляет автомобилями категории «В» 

и «С» 

Проверка 

правильности 
выполнения 

экзаменационного 

практического 

задания, 

собеседование с 

экзаменаторами 

Обучающийся умеет: 
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У 1- • соблюдать правила 

дорожного движения 

Выполняет соблюдение правил 

дорожного движения 

Проверка 

правильности 

выполнения 
экзаменационного 

практического 

задания, 

собеседование с 

экзаменаторами 

У 2- безопасно управлять 

транспортными средствами в 

различных дорожных и 

метеорологических условиях 

Выбирает безопасное управление 

транспортными средствами в 

различных дорожных и 

метеорологических условиях 

Проверка 

правильности 

выполнения 

экзаменационного 

практического 
задания, 

собеседование с 

экзаменаторами 

У3 - уверенно действовать в 

нештатных ситуациях; 

 

Умеет уверенно действовать в 

нештатных ситуациях; 

Проверка 

правильности 

выполнения 

экзаменационного 

практического 

задания, 
собеседование с 

экзаменаторами 

У4 - управлять своим 

эмоциональным состоянием, 

уважать права других 

участников дорожного 

движения, конструктивно 

разрешать межличностные 

конфликты, возникшие 

между дорожного движения 

Владеет своим эмоциональным 

состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, 

конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, 

возникшие между дорожного 

движения 

Проверка 

правильности 

выполнения 

экзаменационного 

практического 

задания, 
собеседование с 

экзаменаторами 

У5 - выполнять контрольный 

осмотр транспортных 

средств перед выездом и при 

выполнении поездки 

Определяет контрольный осмотр 

транспортных средств перед 

выездом и при выполнении поездки 

Проверка 

правильности 

выполнения 

экзаменационного 

практического 

задания, 
собеседование с 

экзаменаторами 

У6 - заправлять 

транспортные средства 

горюче-смазочными 

материалами и 

специальными жидкостями с 

соблюдением экологических 

требований 

Заправляет транспортные средства 

горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с 

соблюдением экологических 

требований 

Проверка 

правильности 

выполнения 

экзаменационного 

практического 

задания, 
собеседование с 

экзаменаторами 
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У7 - устранять возникшие во 

время эксплуатации 

транспортных средств 

мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и 

агрегатов, с соблюдением 

требований техники 

безопасности 

устраняет возникшие во время 

эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и 

агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности 

Проверка 

правильности 

выполнения 

экзаменационного 
практического 

задания, 

собеседование с 

экзаменаторами 

У8 - соблюдать режим труда 

и отдыха 

соблюдает режим труда и отдыха Проверка 

правильности 

выполнения 

экзаменационного 
практического 

задания, 

собеседование с 

экзаменаторами 

У9 - обеспечивать прием, 

размещение крепление и 

перевозку грузов, а также 

безопасную посадку, 

перевозку и высадку 

пассажиров 

обеспечивает прием, размещение 

крепление и перевозку грузов, а 

также безопасную посадку, 

перевозку и высадку пассажиров 

Проверка 

правильности 

выполнения 

экзаменационного 
практического 

задания, 

собеседование с 

экзаменаторами 

У 10 - получать, оформлять и 

сдавать путевую и 

транспортную документацию 

получает и оформляет путевую и 

транспортную документацию 
Проверка 

правильности 

выполнения 

экзаменационного 

практического 
задания, 

собеседование с 

экзаменаторами 

У 11 - принимать возможные 

меры для оказания первой 

помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных 

происшествиях 

принимает возможные меры для 

оказания первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных 

происшествиях 

Проверка 

правильности 

выполнения 

экзаменационного 

практического 
задания, 

собеседование с 

экзаменаторами 

У 12 - соблюдать требования по 

транспортировке пострадавших 

соблюдает требования по 

транспортировке пострадавших 
Проверка 

правильности 

выполнения 

экзаменационного 

практического 
задания, 

собеседование с 

экзаменаторами 
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У 13 - использовать средства 

пожаротушения 

использует средства пожаротушения Проверка 

правильности 

выполнения 

экзаменационного 
практического 

задания, 

собеседование с 

экзаменаторами 

У 14 - применять знания по 

управлению автомобилем на 

тренажере 

применяет знания по управлению 

автомобилем на тренажере 
Проверка 

правильности 

выполнения 

экзаменационного 

практического 
задания, 

собеседование с 

экзаменаторами 

Обучающийся знает: 

З  1  - основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения, 

Правила дорожного 

движения 

Воспроизводит, основы 

законодательства в сфере дорожного 

движения, Правила дорожного 

движения 

Проверка устного 

ответа на 

экзаменационный 

вопрос, собеседование 

с экзаменаторами 

З 2- правила эксплуатации 

транспортных средств 

Воспроизводит, правила эксплуатации 

транспортных средств 

Проверка устного 

ответа на 

экзаменационный 

вопрос, 

собеседование с 

экзаменаторами 

З 3- правила перевозки грузов 

и пассажиров 

Воспроизводит, правила перевозки 

грузов и пассажиров 

Проверка устного 

ответа на 

экзаменационный 

вопрос, собеседование 

с экзаменаторами 

З4 - виды ответственности за 

нарушение Правил 

дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных 

средств и норм по охране 

окружающей среды в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Воспроизводит, виды ответственности 

за нарушение Правил дорожного 

движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по 

охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Проверка устного 

ответа на 
экзаменационный 

вопрос, собеседование 

с экзаменаторами 

З5 - назначение, 

расположение, принцип 

действия основных 

механизмов и приборов 

транспортных средств 

Воспроизводит, назначение, 

расположение, принцип действия 

основных механизмов и приборов 

транспортных средств 

Проверка устного 

ответа на 

экзаменационный 
вопрос, собеседование 

с экзаменаторами 

З6 - правила техники 

безопасности при проверке 

технического состояния 

транспортных средств, 

проведении погрузочно-

разгрузочных работ 

Воспроизводит, правила техники 

безопасности при проверке 

технического состояния 

транспортных средств, проведении 

погрузочно-разгрузочных работ 

Проверка устного 

ответа на 
экзаменационный 

вопрос, собеседование 

с экзаменаторами 
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З7 - порядок выполнения 

контрольного осмотра 

транспортных средств перед 

поездкой и работ по его 

техническому обслуживанию 

Воспроизводит, порядок выполнения 

контрольного осмотра транспортных 

средств перед поездкой и работ по 

его техническому обслуживанию 

Проверка устного 

ответа на 
экзаменационный 

вопрос, собеседование 

с экзаменаторами 

З 8 -  перечень неисправностей 
и условий, при которых 

запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их 

дальнейшее движение 

Воспроизводит перечень неисправностей и 
условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их 

дальнейшее движение 

Проверка устного 
ответа на 

экзаменационный 

вопрос, собеседование 

с экзаменаторами 

З 9 - приемы устранения 

неисправностей и выполнения 
работ по техническому 

обслуживанию 

Воспроизводит приемы устранения 

неисправностей и выполнения работ по 
техническому обслуживанию 

Проверка устного 

ответа на 
экзаменационный 

вопрос, собеседование 

с экзаменаторами 

З 10 - правила обращения с 
эксплуатационными 

материалами 

Воспроизводит правила обращения с 
эксплуатационными материалами 

Проверка устного 
ответа на 

экзаменационный 

вопрос, собеседование 

с экзаменаторами 

З 11 - требования, 

предъявляемые к режиму труда 
и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники 

безопасности 

Воспроизводит требования, 

предъявляемые к режиму труда и отдыха, 
правила и нормы охраны труда и техники 

безопасности 

Проверка устного 

ответа на 
экзаменационный 

вопрос, собеседование 

с экзаменаторами 

З 12 - основы безопасного 

управления транспортными 

средствами 

Воспроизводит основы безопасного 

управления транспортными средствами 

Проверка устного 

ответа на 

экзаменационный 

вопрос, собеседование 

с экзаменаторами 

З 13 - порядок оформления 

путевой и товарно-

транспортной документации 

Воспроизводит порядок оформления 

путевой и товарно-транспортной 
документации 

Проверка устного 

ответа на 
экзаменационный 

вопрос, собеседование 

с экзаменаторами 

З 14 - порядок действий 

водителя в нештатных 

ситуациях 

Воспроизводит порядок действий водителя 

в нештатных ситуациях 

Проверка устного 

ответа на 

экзаменационный 

вопрос, собеседование 

с экзаменаторами 

З 15 - комплектацию аптечки, 

назначение и правила 
применения входящих в ее 

состав средств; 

 

Воспроизводит комплектацию аптечки, 

назначение и правила применения 
входящих в ее состав средств; 

Проверка устного 

ответа на 
экзаменационный 

вопрос, собеседование 

с экзаменаторами 

З 16 - приемы и 

последовательность действий 

по оказанию первой помощи 
пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях 

Воспроизводит приемы и 

последовательность действий по оказанию 

первой помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях 

Проверка устного 

ответа на 

экзаменационный 
вопрос, собеседование 

с экзаменаторами 

З 17 - правила применения 

средств пожаротушения 

Воспроизводит правила применения 
средств пожаротушения 

Проверка устного 
ответа на 

экзаменационный 

вопрос, собеседование 

с экзаменаторами 

 

2.2 Сформированность элементов общих компетенций может быть подтверждена в ходе 
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текущего контроля и квалификационного экзамена как изолированно, так и комплексно. Показатели 

сформированности элементов общих компетенций: 

Таблица 2. 

Результаты обучения 

(освоенные ОК) 

 

Основные показатели оценки 

результата (ОПОР) 

Формы, методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ОК 1.  
 

Понимает сущность и 

демонстрирует интерес к будущей 

специальности, проявляет 

эмоциональную устойчивость, 

психологическую готовность  к   

выполнению функциональных 

обязанностей по выбранной 

специальности 

Наблюдение при 
собеседовании с 

членами 

экзаменационной 

комиссии 

ОК 2. Обосновывает постановку цели, 
выбора и применения методов и 
способов при организации 
собственной деятельности в процессе 
квалификационного экзамена. 
Демонстрирует способность к 
анализу, контролю и оценки рабочих 
ситуаций (при выполнении 
экзаменационных заданий 
практической направленности) 
Проводит самоанализ и коррекцию 
результатов собственной работы 

Наблюдение за 
организацией 
деятельности в процессе 
квалификационного 
экзамена, проверка 
выполнения заданий 
экзаменационного билета, 
собеседование с членами 
экзаменационной 
комиссии 

ОК 3.  Находит решение и применяет его в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях (при выполнении заданий 
экзаменационного билета) и берет на 
себя ответственности за принятые 
решения 

Наблюдение за 
организацией 
деятельности в процессе 
квалификационного 
экзамена, проверка 
выполнения заданий 
экзаменационного билета, 
собеседование с членами 
экзаменационной 
комиссии 

ОК 4. Демонстрирует умение находить и 
использовать информацию для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

Наблюдение за 
организацией работы с 
информацией, проверка 
выполнения заданий 
экзаменационного билета 

ОК 5.  Демонстрирует навыки 
использования информационно- 
коммуникационной технологий при 
выполнении задач профессиональной 
направленности, навыки анализа 
информации с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий 

Наблюдение за 
организацией работы с 
информацией 
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ОК 6.  Демонстрирует навыки 
использования технологий активного 
и эффективного взаимодействия при 
собеседовании с членами 
экзаменационной комиссии, 
способность и готовность к 
сотрудничеству. Проявляет 
терпимость к другим мнениям и 
позициям 

Анализ эффективности 
взаимодействия при 
собеседовании с членами 
экзаменационной 
комиссии 

ОК 7.  Принимает на себя ответственность 
за принятые решения (при 
выполнении экзаменационных 
заданий практической 
направленности). 

Наблюдение при 
собеседовании с членами 
экзаменационной 
комиссии, анализ 
готовности нести 
ответственность за 
принятые решения 

Результаты 

обучения 

(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки результата 

(ОПОР) 

Формы, методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

ПК 2.1. Управлять 

автомобилями 

категорий "B" и 

"C". 

Демонстрирует надежность, оптимизм, 
мотивацию к достижению результата, 
стремление к повышению качества 
работы при проведении работ по 
диагностированию автомобиля и его 
агрегатах, основываясь на знаниях 
дисциплины ОП. 03 Материаловедение 

Наблюдение при 

собеседовании с 

экзаменатором 

ПК 2.2. Выполнять 

работы по 

транспортировке 

грузов и перевозке 

пассажиров. 

Демонстрирует способность нести 
ответственность за результат действий в 
рамках своего индивидуального 
функционала 

Наблюдение при 

собеседовании с 

экзаменатором 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств в пути 

следования. 

Демонстрирует готовность 
организовывать собственную 
деятельность, выбирать методы и способы 
для выполнения профессиональных задач 

Наблюдение при 

собеседовании с 

экзаменатором 

ПК 2.4. Устранять 

мелкие 

неисправности, 

возникающие во 

время 

эксплуатации 

транспортных 

средств 

Демонстрирует способность 
организовывать деловое общение, 
приносящее максимальную пользу, 
способность оценивать эффективность и 
качество работы, деятельности 

Наблюдение при 

собеседовании с 

экзаменатором 

  
 

 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МДК 02.01 Техническая 

подготовка водителей автомобилей категории «В» и «С» 

3.1 Формы и методы оценивания образовательных достижений студентов при 

текущем контроле и квалификационного экзамена 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине  

направленные на формирование элементов  общих  и  элементов профессиональных 

компетенций. 
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Занятия по дисциплине представлены следующими видами работы: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа студентов. На всех видах занятий 

предусматривается проведение текущего контроля в различных формах. Промежуточная 

аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с локальными актами и 

является обязательной. 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется преподавателем и проводится в 

форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения 

студентов: защиты выполненных практических работ, решения задач и упражнений, 

выполнения и защиты рефератов, домашних заданий, тестирования  и  оценки  устных ответов 

студентов. 

Объектами оценивания выступают: 

 элементы общих компетенций (активность на  занятиях,  своевременность  

выполнения  различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

По итогам текущего контроля по дисциплине проводится обязательная ежемесячная 

аттестация на 1 число каждого месяца. 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с 

локальными актами. Промежуточная аттестация студентов является обязательной. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по дисциплине проводится, в соответствии 

с рабочим учебным планом профессии 23.01.03 Автомеханик.  

Экзамен по дисциплине МДК 02.01 Техническая подготовка водителей автомобилей 

категории «В» и «С»проводится в традиционной форме – тестирование. Контроль знаний и 

умений осуществляется в  соответствии  с  требованиями ФГОС специальности и рабочей 

программы учебной дисциплины. 

 

3.2. Критерии оценивания образовательных достижений студентов при 

квалификационного экзамена 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного рабочей программой учебной дисциплины. 

На дифференцированном зачете по дисциплине системы знания и умения студента 

оцениваются оценками по пятибалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

 
Оценивание студента на дифференцированном зачете по дисциплине  

Таблица 3. 

Оценка 

диф.зачета  

Требования к знаниям  

 

Требования к умениям 

 

Требования к освоению 

общих и 

профессиональных 

компетенций  

 
 

 

 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется 
студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется 
с задачами,  вопросами и 

другими видами применения 

знаний, причем  не затрудняется 
с ответом при видоизменении 

заданий 

Правильно обосновывает 
принятое решение, владеет 

разносторонними 

навыками и приемами 

выполнения заданий,  
применяет знания в 

комплексе, проводит 

анализ полученных 
результатов 

Реализует творческий 
подход и инициативу в 

овладении профессией. 

Демонстрирует высокий 

уровень анализа 
информации, проявляет 

инициативу. Студент 

демонстрирует ПК 1.1-
1.3, 1.4 ОК 1-6 в части 

изучаемой дисциплины.  
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«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется 

студенту, если он твердо знает 
материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос 

Правильно применяет 

теоретические положения 
при решении задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, 

испытывает 
незначительные 

затруднения при анализе 

полученных результатов 

Ответственен и активен в 

изучении профессии. 
Самостоятельно 

анализирует и оценивает 

информацию. Студент 

демонстрирует ПК 1.1-
1.3, 1.4 ОК 1-6 в части 

изучаемой дисциплины 

 

 

 

«удовлетвори
тельно» 

Оценка 

«удовлетворительно»выставляетс

я студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но 
не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 
нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала 

Испытывает затруднения 

при решении задач, слабо 

аргументирует принятые 

решения, не в полной мере 
интерпретирует 

полученные результаты 

Имеет общее 

представление о 

сущности профессии, 

малоинициативен. 
Требуется помощь 

преподавателя при 

анализе и оценке 
информации. Студент 

демонстрирует ПК 1.1-

1.3, 1.4 ОК 1-6 в части 

изучаемой дисциплины. 

 

 

 
 

«неудовлетво

рительно» 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который 

не знает значительной части 
программного материала, 

допускает существенные 

ошибки.   

Неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

задачи, неправильно 
использует необходимые 

формулы, не может 

сформулировать выводов 

по результатам решения 
задачи 

Имеет низкое 

представление о 

сущности профессии, 
малоинициативен. 

Требуется помощь 

преподавателя при 

анализе и оценке 
информации. Студент не 

демонстрирует ПК 1.1-

1.3, 1.4 ОК 1-6 в части 
изучаемой дисциплины. 

 

*Существенными операциями, которые являются объектом контроля и основой 

критериев оценки результатов решения заданий являются: 

− правильность применения теоретических знаний; 

− наличие представления и интерпретации (пояснение, разъяснение) результатов 

действий; 

− интерпретация конечных результатов. 
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4. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

 

4.1 Типовые задания для проведения квалификационного экзамена 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) охватывает наиболее актуальные разделы 

и темы программы и содержат состав портфолио. Портфолио  целостно отражают объем 

проверяемых теоретических знаний и практических умений 

 

Например:  
Состав портфолио:  

Обязательные документы 
 Карточка контроля знаний по освоению МДК 02.01 Теоретическая подготовка водителей категорий «В» и «С» 

 Сводная ведомость оценок выполнения тестовых заданий по каждой теме МДК;  

 Индивидуальная книжка по обучению вождению на автотранспортном средстве, зачетная книжка, дневник 

учебной практики, дневник производственной практики,  характеристики с мест прохождения 

производственной  практики  и т.п.;  

 Ведомость об участии обучающихся группы в профессиональных декадах и мероприятиях,  связанных с 

профессией.  

Дополнительные документы  

 Грамоты за общественные и профессиональные достижения; отзывы руководителей практик от организаций, 

отзывы преподавателя о выполненных  работах (участии обучающегося в военно-полевых сборах),  дипломы, 

грамоты, свидетельства, сертификаты, благодарности, журнальные, газетные,  фото и иные документы, 

свидетельствующие об успехах; 
 Доклады, рефераты, презентации; 

 Дипломы и свидетельства за участие в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства по профессии 

«Автомеханик», «Слесарь автомобиля». 

Требования к оформлению портфолио: 

Портфолио предоставляется в печатном  или рукописном виде, на листах формата А4.  

Портфолио набирается с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ на одной стороне 

писчей бумаги формата. Шрифт на бумаге должен быть четким. Печатать деформированным и загрязненным 

шрифтом не допускается. 

Размерные показатели: 

- размер шрифта текста – 14; 

-   расстояние между строками – 1,5 интервал; 
-   напечатанный текст имеет поля: верхнее –20 мм, правое –10 мм, левое – не менее 20 мм, нижнее – не 

менее 20 мм. 

Заголовки отделяются от текста сверху и снизу тремя интервалами. Каждый раздел основной части 

оформляется с нового листа. 

Страницы нумеруются. В число страниц включаются титульный лист, резюме (номера на них не 

проставляются) и все последующие страницы, учитывая документы, грамоты, сертификаты и т.п. Обязательно 

наличие папки с вкладышами для каждой страницы текста. 

 Титульный лист оформляется на отдельном листе и содержит следующую информацию: название 

образовательного учреждения,  фамилия, имя, отчество студента. В правом верхнем углу титульного листа должна 

находиться  фотография студента произвольных размеров. Резюме должно включать в себя фамилия, имя, отчество 

студента, год рождения; номер учебной группы, профессию, указание периода, за который представлены 

документы и материалы.  

 

Структура портфолио: 

 титульный лист 

 резюме  

 раздел 1 «Портфолио работ» 

 раздел 2 «Портфолио отзывов» 

 раздел 3 «Портфолио документов» 

 

Оценка портфолио (включая требования к оформлению) 

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели  

оценки 

Критерии оценки 

Управлять автомобилями категорий «В» и 

«С» 

 Выполнять работы по транспортировке 
грузов и перевозке пассажиров. 

Осуществлять техническое обслуживание 

ТС в пути следования. 

- соблюдение 

технологической 

последовательности 
выполнения  периодического 

технического обслуживания и 

эксплуатационного ремонта  

- соответствие портфолио 

структуре 

- соответствие портфолио 
требованиям оформления 

-     соблюдение делового стиля 

оформления документов 



14 
 

Устранять мелкие неисправности, 

возникающие во время эксплуатации ТС. 

Работать с документацией установленной 

формы. 

Проводить первоочередные мероприятия 

на месте ДТП 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результат своей работы 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством 

Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

обслуживаемого автомобиля с 

анализом рабочей ситуации и 

собственной деятельности 

при работе в бригаде 

(команде) 

- соблюдение требований 

инструкций по охране труда, 

технологической 

последовательности при 

выполнении слесарных 
операций разметка, рубка, 

гибка, правка, опиливание, 

нарезание резьбы, сверление, 

притирка. 

- управление легковым и 

грузовым автомобилями,  

- правильное оказание первой 

медицинской помощи; 

- соответствие портфолио 

требования оформления и 

наполнения 
- наличие документации 

военно-полевых сборов 

- наличие документов 

(отчеты об учебной и практике, 

отзывы руководителей практик от 

организаций, отзывы 

преподавателя о выполненных  

работах (участии обучающегося в 

военно-полевых сборах), листы 

самооценки, дипломы, грамоты, 

свидетельства, сертификаты, 

благодарности, журнальные, 
газетные,  фото и иные документы, 

свидетельствующие об успехах,  

зачетная книжка, дневник учебной 

практики, дневник 

производственной практики,  

характеристики с мест 

прохождения производственной  

практики и т.п. 

 

 

Оценка портфолио 

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели  

оценки 

Критерии оценки 

Портфолио - соответствие портфолио 

структуре 

 полностью отвечает структуре – 0.1 б. 

 отвечает структуре, однако имеет 

несущественные  недостатки – 0.25 б. 
 отвечает структуре, однако имеет серьезные 

недостатки – 0.05 б. 

 не соответствует структуре – 0 б. 

- соответствие портфолио 

требованиям оформления 

 полностью отвечает требованиям – 0.1 б. 

 отвечает требованиям, однако имеет 

несущественные  недостатки – 0.25 б. 

 отвечает требованиям, однако имеет серьезные 

недостатки – 0.05 б. 

 не соответствует требованиям – 0 б. 

-     соблюдение делового стиля 

оформления документов 

 соответствует – 0.1 б. 

 не соответствует – 0 баллов 

- наличие документов Раздела 1  

 - отчеты об учебной и 

производственной практике 

 

 полностью отвечают требованиям – 0.9 б 

 отвечают требованиям, однако имеют 

несущественные  недостатки – 0.5 б. 

 отвечают требованиям, однако имеют 

серьезные недостатки – 0.1 б. 
 не соответствуют требованиям – 0 б. 

- наличие документов Раздела 2  

отзывы руководителей практик от 

организаций, отзывы 

преподавателя о выполненных  
работах (участии обучающегося в 

военно-полевых сборах), 

 

 

 наличие  не менее 3-х положительных отзывов, 

свидетельствующих о высоком уровне 

овладения  обучающимся практических умений 
и прикладных навыков – 1.2 б 

 наличие не менее 2-х  положительных отзывов, 

свидетельствующих о целевом уровне 

квалификации по данной профессии– 0.5 б. 

 отсутствие отзывов – 0 б. 

Примечание: отсутствие отзыва руководителя 

ОБЖ об участии обучающегося   в военно-

полевых сборах не является причиной снижения  

баллов. 
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- наличие документов Раздела 3 

 - дипломы, грамоты, 

свидетельства, сертификаты, 

благодарности, журнальные, 

газетные,  фото и иные документы 

свидетельствующие об успехах   

 

- зачетная книжка 

 

 
 

 

 

 

-  дневник учебной практики, 

дневник производственной 

практики 

 

 

 

 
 

- характеристики с мест 

прохождения производственной  

практики и т.п. 

 

 наличие каждого вида документа  - 0.1 б. 

 

 

 

 

 

  при среднем балле зачетной книжки от 3.00 до 

3.80 – 0.1 б 

 при среднем балле зачетной книжки от 3.81 до 
4.50 – 0.3 б 

 при среднем балле зачетной книжки от 4.51 до 

5.00 – 0.5 б 

 

 полностью отвечают  требованиям – 0.5 б 

 отвечают требованиям, однако имеют 

несущественные  недостатки – 0.25 б. 

 отвечают требованиям, однако имеют 

серьезные недостатки – 0.1 б. 

 не соответствуют требованиям – 0 б. 

 
 

 полностью отвечают требованиям – 0.5 б 

 отвечают требованиям, однако имеют 

несущественные  недостатки – 0.25 б. 

 отвечают требованиям, однако имеют 

серьезные недостатки – 0.1 б. 

 не соответствуют требованиям – 0 б. 

 

4.2 Организация проведения квалификационного экзамена  

 

4.2.1 Условия проведения экзамена. Подготовка к проведению экзамена 

Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, установленной календарным 

графиком учебного процесса рабочего учебного плана. С формами проведения 

квалификационного экзамена обучающиеся знакомятся в течение двух месяцев с начала 

обучения. 

Для подготовки к квалификационного экзамена студентом (не позднее чем за 20 дней до 

проведения экзамена в соответствии с календарным графиком учебного процесса) выдаются 

вопросы и тематика практических заданий, составленные исходя из требований ФГОС и 

рабочей  программы дисциплины к уровню умений и знаний. 

Количество вопросов и практических задач в перечне для подготовки к 

квалификационного экзамена превышает количество вопросов и практических задач, 

необходимых для составления контрольно-измерительных материалов. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и 

практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составлены задания, 

содержание которых до обучающихся не доводится. Вопросы и практические задачи носят 

равноценный характер. Формулировки вопросов билетов четкие, краткие, понятные, 

исключают двойное толкование. 

4.2.2 Проведение экзамена 

Студенты для сдачи экзамена распределяются по времени. На выполнение 

экзаменационного задания студенту отводится не более одного академического часа. 

Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку студента 

(кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в том числе и 

неудовлетворительные). Экзаменационная оценка по дисциплине за данный семестр является 

определяющей, независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по 

дисциплине. 
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