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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(2) 

 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

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 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, 

логично и аргументировано отвечает на все 

вопросы, в том числе дополнительные, 

показывает высокий уровень теоретических 

высокий 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

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 
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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.   Что понимается под термином «Дорожное движение»? 

2. Назовите виды дорог, их элементы. 

3. Что называется «Полосой движения»? 

4. Что такое «Проезжая часть»? 

5. Какая дорога называется «Главной»? 

6. Что означает термин «Недостаточная видимость»? 

7. Что означает требование «Уступить дорогу»? 

8. Что называется «Разрешенной максимальной массой транспортного 

средства»? 

9. Что означает термин «Остановка»? 

10. Какое действие транспортного средства называется «Обгоном»? 

11. Перечислите документы водителя. 

12. Назовите общие обязанности водителя транспортного средства. 

13. Перечислите действия водителя при дорожно-транспортном 

происшествии. 

14. Какие действия водителя запрещены правилами дорожного 

движения? 

15. Какие действия должен выполнить водитель при приближении 

транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета 

и специальным звуковым сигналом? 

16. Назовите основные обязанности пешеходов. 

17. Назовите типы светофоров и виды световых сигналов, используемых 

в них. 

 18. Назовите сигналы регулировщика, их значение. 

19. Действия водителя при запрещающем сигнале светофора или 

регулировщика. 

20. В каких случаях применяется аварийная сигнализация? 

21. В каком случае, и на каком расстоянии выставляется знак аварийной 

остановки? 

22. В каких случаях водитель использует световые указатели поворота? 

23. Каково значение сигналов, подаваемых водителем рукой? 

24. В каких случаях при перестроении, водитель должен уступить 

дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении? 

25. Какими правилами должен руководствоваться водитель при 

выполнении поворотов, разворотов и движении задним ходом? 
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26. В каких случаях запрещается «разворот»? 

27. В каких случаях разрешается движение по трамвайным путям 

попутного направления? 

28. Что означает термин «Остановочный путь»? 

29. С какой скоростью разрешается движение в населенных пунктах, вне 

населенных пунктов и на автомагистралях? 

30. Перечислите действия водителя до начала обгона. 

31. В каких случаях обгон запрещен? 

32. Перечислите места запрещения остановки. 

33. Перечислите места запрещения стоянки. 

34. Изложите порядок проезда регулируемых перекрестков. 

35. Изложите порядок проезда нерегулируемых перекрестков 

равнозначных дорог. 

36. Изложите порядок проезда нерегулируемых перекрестков 

неравнозначных дорог. 

37. Какими требованиями обязан руководствоваться водитель при 

подъезде к железнодорожному переезду? 

38. Перечислите случаи, когда выезжать на переезд запрещено. 

39. Перечислите действия водителя при вынужденной остановке на 

переезде. 

40. Перечислите участников движения, которым запрещено движение по 

автомагистрали. 

41. Изложите порядок движения в жилых зонах. 

42. Изложите правила пользования внешними световыми приборами. 

43. В каких случаях применяют звуковой сигнал? 

44. Изложите порядок буксировки на гибкой или жесткой сцепке. В 

каких случаях буксировка запрещена? 

45. Изложите порядок перевозки людей в кузове грузового автомобиля. 

В каких случаях перевозка людей запрещена? 

46. Изложите порядок перевозки грузов. 

47. Для чего предназначены дорожные знаки? Классификация дорожных 

знаков. 

48. Назначение и отличительные признаки предупреждающих знаков. 

Правила их установки. 

49. Знаки приоритета, их назначение. Действия водителя в соответствии 

с требованиями знаков приоритета. 

50. Назначение и отличительные признаки запрещающих знаков. 

Особенности действия запрещающих знаков. 

51. Назначение и отличительные признаки предписывающих знаков. 

52. Информационно-указательные знаки. 

53. Знаки сервиса. 

 54. Знаки дополнительной информации (таблички). 

55. Назначение и классификация дорожной разметки. 

56. Изложите порядок регистрации механических транспортных средств. 
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57. Изложите условия, при которых эксплуатация транспортных средств 

запрещена. 

58. Назовите неисправности тормозной системы, при которых 

эксплуатация транспортного средства запрещена. 

59. Назовите неисправности рулевого управления, колес и шин, при 

наличии которых эксплуатация транспортного средства запрещена. 

60. Назовите неисправности двигателя и прочих элементов конструкции 

автомобиля, при наличии которых эксплуатация транспортного средства 

запрещена. 

61. Изложите порядок действий водителя при пуске двигателя. 

62. Изложите порядок действий водителя при  трогании автомобиля с 

места. 

63. Изложите порядок действий водителя при остановке автомобиля. 

64. Что называется дорожно-транспортным происшествием? Виды ДТП, 

их основные причины. 

65. Изложите порядок действий водителей, причастных к

 дорожно- транспортному происшествию. 

66. Перечислите основные факторы, влияющие на надежность водителя. 

67. Какие факторы дорожных условий могут повлиять на безопасность 

дорожного движения? 

68. Что такое «конструктивная безопасность автомобиля»? Назовите ее 

составляющие. 

69. Что такое «тяговая динамичность автомобиля»? Ее влияние на 

безопасность дорожного движения. 

70. Что такое «тормозная динамичность автомобиля»? Ее влияние на 

безопасность дорожного движения. 

71. Что такое «устойчивость» и «управляемость» автомобиля? Их 

влияние на безопасность дорожного движения. 

72. Управление автомобилем в сложных дорожных условиях. 

73. Как техническое состояние автомобиля может повлиять на 

безопасность дорожного движения? 
 

 

 

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, 
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Оценка Критерии оценки 

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. 
 


