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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 
УК-8 2,4(2,3) 

ОПК-3 2,4(2,3) 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-3 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

выполнения производственных процессов. 
 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
 

Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать Показывает полные и глубокие знания, высокий 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

(соответствует 

таблице 1) 

логично и аргументировано отвечает на все 

вопросы, в том числе дополнительные, 

показывает высокий уровень теоретических 

знаний 

Показывает глубокие знания, грамотно 

излагает ответ, достаточно полно отвечает на 

все вопросы, в том числе дополнительные. В то 

же время при ответе допускает 

несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие 

знания, при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в 

формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и 

выводами. Для получения правильного ответа 

требуются уточняющие вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не 

способен аргументировано и последовательно 

излагать материал, допускает грубые ошибки, 

неправильно отвечает на дополнительные 

вопросы или затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать 

выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен формулировать выводы, но не может 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен 

оценить результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен 

оценить результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 



5 

 

3. Типовые контрольные задания 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки бакалавриата. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Порядок выполнения поворота на перекрёстке. 

2. Пересечение трамвайных путей на перекрёстке. 

3. Движение задним ходом и места, где такой манёвр запрещён. 

4. Места, где запрещён разворот. 

5. Повороты на дорогу с реверсивным движением. 

6. Обгон и встречный разъезд. 

7. Выбор дистанции и интервалов. 

8. Правила остановки и стоянки. 

9. Значение жестов регулировщика и сигналов светофора. 

10. Реверсивный светофор. 

11. Пешеходные переходы и места остановки маршрутных 

транспортных средств. 

12.  Правило проезда железнодорожных переездов. 

13. Движение на автомагистрали и в жилой зоне. 

14. Буксировка механических транспортных средств. 

15. Условия, при которых запрещена эксплуатация транспортных 

средств. 

16. Требования к оборудованию транспортных средств 

государственными регистрационными знаками и обозначениями. 

17. Сигналы светофора и регулировщика. 

18. Предупредительные сигналы водителя Применение аварийной 

сигнализации и знака аварийной остановки. 

19. Начало движения. Маневрирование. 

20. Расположение транспортных средств на проезжей части. 

21. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми 

сигналами. 

22. Особенности управления автомобилем в сложных дорожных 

условиях. Контрольный осмотр перед выездом и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля. 

23. Посещение отделов по безопасности движения на автотранспортных 

предприятиях. 

24. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций характерных для 

транспортного потока. 

25. Применение алгоритмов безопасного управления транспортным 

средством на железнодорожных переездах и при буксировке неисправных 

транспортных средств. 

26. Прогнозирование дорожной обстановки. 
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27. Разбор типичных опасных дорожно-транспортных ситуаций при 

преодолениях препятствий. Разбор типичных дорожных транспортных 

ситуаций в зависимости от дорожных знаков и разметки. 

28. Перевозка людей и грузы согласно требованиям правил дорожного 

движения. 

29. Административные меры 

30. Оказание первой медицинской помощи. 

31. Отработка навыков извлечения пострадавшего из транспортного 

средства и оказание ему первой помощи. 
 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 
Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое 

представление о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; излагает ответы на вопросы подтверждает 

теоретические знания практическими примерами; дает ответы на 

задаваемые уточняющие вопросы; имеет собственные суждения 

о решении теоретических и практических вопросов, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, 

методиках и, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не 

оперирует основными понятиями; проявляет затруднения при 

ответе на уточняющие вопросы. 
 


