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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля (ПМ) 
 

 

ПМ. 04 Управление грузовыми автомобилями, их техническое  

обслуживание и ремонт 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: ПМ. 04 Управление 

грузовыми автомобилями, их техническое обслуживание и ремонт  

является обязательной частью профессионального цикла в соответствии с 

ФГОС. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 
 

   Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

Иметь практический 

опыт 

 

ОК 1 – 7 

ПК 4.1 - 4.3 

- безопасно 

управлять 

транспортным 

средством в 

различных 

дорожных и 

метеорологически

х условиях, 

соблюдать 

Правила 

дорожного 

движения. 

- назначение, 

расположение, 

принцип действия 

основных 

механизмов и 

приборов 

транспортного 

средства; 

- правила дорожного 

движения, основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения; 

- порядок 

выполнения 

контрольного 

осмотра 

транспортного 

средства перед 

выездом и при 

выполнении 

поездки; 

- правила заправки 

транспортного 

- управления грузовым 

автомобилем в различных 

дорожных и 

метеорологических 

условиях; 

- выполнения требований 

правил дорожного 

движения; 

- проверки технического 

состояния автомобиля 

перед выездом; 

- устранения возникших во 

время работы мелких 

эксплуатационных 

неисправностей. 



 

средства горюче-

смазочными 

материалами и 

специальными 

жидкостями с 

соблюдением 

экологических 

требований; 

- правила 

оформления путевой 

и транспортной 

документации; 

- действия водителя 

в нештатных 

ситуациях; 

- правила устранения 

возникших во время 

эксплуатации 

транспортного 

средства мелких 

неисправностей, не 

требующих разборки 

узлов и агрегатов; 

- правила перевозки 

грузов и 

пассажиров; 

- виды 

ответственности за 

нарушение Правил 

дорожного 

движения, правил 

эксплуатации 

транспортных 

средств и норм по 

охране окружающей 

среды в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации; 

- основы 

безопасного 

управления 

транспортными 

средствами 
 



 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

ОФО: максимальной учебной нагрузки  – 424 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  138  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  70  часов, 

- учебной  практики  72 часов, 

- производственная практика 144 часа. 

Формы промежуточной аттестации: 

МДК 04.01 Основы безопасного управления транспортным средством:  

2 семестр – экзамен; 

МДК 04.02 Система технического обслуживания и ремонта автомобилей:  

2 семестр - экзамен. 

Учебная практика: 2 семестр - зачет. 

Производственная практика: 2 семестр - зачет. 

После освоения всех элементов модулей: экзамен квалификационный - 2 

семестр. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Коды 

профессио-

нальных, 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
Самостоя-

тельная  

работа 

Практики 

Обучение по МДК 

Всего 

 

В том числе 

Учебная 
Производст-

венная 
лекцион-

ных 

занятий 

практи-

ческих 

занятий 

лаборатор-

ных 

занятий 

  

 

ОК 1 – 7 

ПК 4.1 - 4.3 

Раздел 1. Основы 

законодательства и безопасного 

управления транспортных 

средств. 

104 69 46 23 0 35 - - 

Раздел 2. Система  

ТО и Р автомобилей. 
104 69 46 23  35   

 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 4.3 

Учебная практика 72      72 - 

Производственная практика 144       144 

                          Всего 424 138 92 46 0 70 72 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование разделов тем 

профессионального модуля (ПМ),   

междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, практики. 

 

Объем часов   

Раздел 1.  Основы законодательства и безопасного управления транспортных средств. 

МДК 04.01.  Основы безопасного управления транспортным средством. 

1 семестр 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1 

Назначение, расположение, принцип 

действия основных механизмов и 

приборов транспортного средства. 

Содержание учебного материала   

Теоретические занятия  6 

1. Краткие сведения о назначении, расположении, принципе действия,   

общем устройстве основных механизмов и приборов  грузового 

автомобиля.  Основные сборочные единицы. 

2 

2. Понятие о двигателе внутреннего сгорания. Общее устройство и 

рабочий процесс ДВС; Кривошипно-шатунный и 

газораспределительный механизмы; Система охлаждения; Смазочная 

система; Система питания.  

2 

3. Общая схема трансмиссии; Сцепление, коробка передач, 

раздаточная коробка;  Ведущие мосты; Рулевое управление; 

Тормозные системы; Источники тока; Система зажигания; Система 

пуска; Система освещения и световой сигнализации. 

2 

 Практические занятия 4 

 1. Рулевое управление,  тормозные системы и ходовая часть 

автомобиля.  
2 

 2. Система зажигания, система пуска, система освещения и световой 

сигнализации. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

  1. Факторы, влияющие на техническое состояние. 2 

    

   2.  Классификация отказов. Методы и процесс диагностирования. 
 
 

2 



 

 Содержание учебного материала   
Теоретические занятия  16 

 1. Введение. Обзор законодательных актов. 2 

 2. Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности 

водителей, пешеходов и пассажиров. 
2 

 3. Дорожные знаки. Дорожная разметка и ее характеристика. 2 

  4. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств.  

Регулирование дорожного движения. 
2 

 5. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных 

транспортных средств и железнодорожных переездов. 
2 

 
Тема 1.2 

Правила дорожного движения.  

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 

 6. Правила заправки  транспортного средства горюче-смазочными            

материалами и специальными жидкостями с соблюдение 

экологических требований. 

2 

 7. Государственные регистрационные знаки, опознавательные 

знаки, предупредительные надписи и обозначения. 
2 

 8. Виды ответственности за нарушение правил дорожного 

движения,  правила  эксплуатации транспортных средств и норм по 

охране окружающей среды в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  Нормативно- правовые документы, 

регулирующие отношения в сфере дорожного движения: 

административное право, уголовное право, гражданское право. 

2 

 Практические занятия 6 

 1. Проезд перекрестков. Действия водителя  в нештатных ситуациях. 2 

 2. Порядок  выполнения  контрольного осмотра  транспортного 

средства перед выездом и при выполнении поездки. 
2 

 3. Правовые основы охраны окружающей среды. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 4 

    1. Общая культура человека как основа для безопасного поведения на 

дорогах. 
2 

    2. Психические состояния, влияющие на управление транспортным  

средством. 
 

2 



 

 Содержание учебного материала   

 Теоретические занятия  12 

  1. Задачи управления автомобилем Получение водителем информации 

Обработка информации водителем. 
2 

  2. Быстрота реакции водителя. Психомоторика. Влияние личностных 

качеств водителя на его профессиональную надежность. Влияние на 

надежность водителя утомления, состояния здоровья, алкоголя. 

2 

  3. Этика водителя. Автомобильная культура. 2 

Тема 1.3 

Основы безопасного  

управления транспортными  

средствами. 

 4. Надежность управления. Динамический габарит и габарит 

опасности автомобиля. 
2 

 5. Анализ дорожно-транспортных ситуаций и определение безопасных 

режимов движения автомобиля. Влияние элементов плана и профиля 

дороги, скользкости и ровности покрытия на безопасность движения. 

2 

 6. Особенности управления автомобилем в темное время суток при 

неблагоприятных погодных условиях. 
2 

Практические занятия 8 

1. Рабочее место водителя. Размещение водителя на рабочем  месте 

Операции с органами управления. Техника вращения рулевого колеса. 

Операции с педалями и рычагами управления. 
2 

2. Техника регулирования движения автомобиля. Подготовка 

автомобиля к работе. Регулирование движения автомобиля. «Чувство 

габаритов. Разворот автомобиля на ограниченной площадке. Въезд в 

узкий проезд. Выезд из узкого проезда. Параллельная парковка 

автомобиля»  

2 

3. Разгон. Торможение. Стабилизация сноса и заноса. Стабилизация 

сноса при блокировке передних колес в процессе торможения. 

Стабилизация заноса автомобиля при буксовании и блокировке задних 

колес.  

4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

   1.Факторы, влияющие на эффективность управления 

автомобилем. Оптимизация процесса управления автомобилем. 

 
2 



 

2 семестр     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4 

     Правила перевозки грузов и     

пассажиров. 

Содержание учебного материала   

Теоретические занятия   

 1. Основные показатели работы грузовых автомобилей 

Технико-эксплуатационные показатели работы грузовых автомобилей. 

Повышение грузоподъемности подвижного состава. 

2 

 2. Зависимость производительности труда водителя от 

грузоподъемности подвижного состава. Экономическая эффективность 

автомобильных перевозок. 

2 

 3. Организация перевозок грузов и пассажиров. Централизованные  

перевозки грузов – основной метод использования автомобильного 

транспорта. 

2 

 4. Перевозка строительных грузов. Перевозка длинномерных грузов, 

применяемый подвижной состав и его характеристика. Перевозка 

жидкого топлива, нефтепродуктов и сельскохозяйственных грузов 

автопоездами. Перевозка пассажиров в грузовых автомобилях. 

2 

 5. Способы использования грузовых автомобилей. Перевозка грузов по 

рациональным  маршрутам. Перевозка грузов в контейнерах и 

пакетами. Пути снижения себестоимости автомобильных перевозок. 

2 

 6. Централизованная и децентрализованная системы диспетчерского 

руководства.  Формы и технические средства контроля и 

диспетчерской связи с водителями, работающими на линии, и 

клиентурой. 

2 

Практические занятия 6 

1. Основные положения законодательства о труде, относящиеся к 

работникам автотранспортных предприятий. График сменности работ 

водителей. Положение о рабочем времени и времени отдыха водителей 

автомобилей. Работа в ночное время. 

2 

2. Организация перевозок различных видов грузов. Принципы 

организации перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов. 
2 

3. Оформление и сдача путевых листов и товарно-транспортных 

документов при возвращении с линии. Обработка путевых листов. 

Оперативный учет работы водителей. Порядок оформления 

2 



 

  

документов при несвоевременном возвращении с линии. 

Самостоятельная работа обучающихся 24 

 1. Правила оформления путевой и транспортной документации; 

Диспетчерское руководство работой подвижного состава. 
4 

 2. Основы бесконфликтного взаимодействия участников 

дорожного движения. 
2 

 3. Основы саморегуляции психических состояний в процессе 

управления транспортным средством. 
4 

 4. Психологические основы деятельности водителя. 2 

  5. Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных 

условий движения. 
2 

  6. Особенности наблюдения за обстановкой в населенных пунктах 

и при движении по загородным дорогам. 
2 

  7. Формирование безопасного пространства вокруг транспортного 

средства в различных условиях движения и при остановке. 
2 

  8. Принятие компромиссных решений в сложных дорожных 

ситуациях. 
2 

  9. Действия водителя при управлении транспортным средством. 2 

  10. Действия водителя в нештатных ситуациях. 2 



 

 

Наименование разделов тем 

профессионального модуля (ПМ),   

междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, практики. 

 

Объем часов   

Раздел 1.  Система ТО и Р автомобилей. 

МДК 04.02.  Система технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

1 семестр 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1 

      Техническое обслуживание 

автомобилей. 

Содержание учебного материала   
Теоретические занятия  22 
 1. Виды и периодичность технического обслуживания. Проверка 

технического состояния автомобиля перед выездом. 
2 

 2. Периодичность и объем работ, выполняемых при техническом 

обслуживании. Эксплуатационные материалы и их назначение.   
2 

 3. Сроки службы шин и аккумуляторных батарей. Заправка автомобиля.  2 

 4. Нормы расхода топлива, моторных и трансмиссионных масел, 

пластических смазок и автомобилей. Пути экономии топлива. 
4 

 5. Техника безопасности и охрана окружающей среды. Общие 

требования безопасности при эксплуатации автомобилей.  
4 

 6. Опасность отравления отработавшими газами, бензином и другими 

ядовитыми жидкостями. Правила безопасности при пользовании 

электроприборами.  

4 

 7. Безопасность при погрузке, выгрузке и перевозке грузов. Меры 

противопожарной безопасности. Основные мероприятия по снижению 

вредных последствий на окружающую среду. 

4 

 Практические занятия 12 

  1. Проверка технического состояния системы охлаждения. Замена 

охлаждающей жидкости.  Разборка,  сборка и промывка масляных 

фильтров, очистка масляных каналов и трубопроводов. 
4 

  2. Замена топливных фильтров. Замена фильтрующего элемента   

воздухоочистителя.  Проверка уровня бензина в поплавковой камере 

карбюратора.  Проверка подачи топлива. 

2 

  3. Разборка прерывателя-распределителя, регулировка зазора в 4 



 

контактах прерывателя. Проверка работоспособности свечи зажигания  

и их замена. Проверка технического состояния передней подвески. 

Проверка давления в шинах. Замена колеса. Демонтаж и монтаж колеса. 

  4. Проверка люфта рулевого колеса. Проверка люфта шаровых пальцев 

рулевого управления. Замена приводных ремней. 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 10 

  1. Проверка состояния аккумуляторной батареи.  

Замена неисправных электроламп и плавких предохранителей.  
4 

  2. Проверка гермитичности гидравлического и пневматического 

тормозного привода. 
2 

  3. Оценка состояния тормозной системы измерение тормозного пути. 

Проверка состояния и регулировка привода стояночного тормоза. 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2 

       Комплекс технических  

воздействий по поддержанию 

исправного состояния  

автомобиля 

Содержание учебного материала   
Теоретические занятия  12 

 1. Виды ТО и ремонта автомобилей. Основные правила проведения  ТО. 4 

 2. Технического состояния двигателя и его систем. 2 

 3. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования. 2 

 4. Техническое обслуживание и ремонт трансмиссии. 4 

Практические занятия 6 
 1. Правила мойки автомобиля и его агрегатов. 2 
 2. ТО и текущий ремонт КШМ и ГРМ. 2 
 3. ТО и текущий ремонт системы охлаждения и смазки. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 14 
 1. Устранение  мелких неисправностей во время эксплуатации 

транспортного средства, не требующих разборки узлов и агрегатов. 
4 

 2. Особенности обслуживания и эксплуатации дизельных 

двигателей, установленных на автомобилях. Техника безопасности. 
4 

 3. Отказы и неисправности электрооборудования, их признаки и 

причины. Приборы, приспособления и оборудование 

применяемое при диагностике ТО и ТР электрооборудования машин.  

4 

 4.Отказы и неисправности ходовой части машин, причины. 2 



 

 

2 семестр     

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2 

       Комплекс технических  

воздействий по поддержанию 

исправного состояния  

автомобиля 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия  12 

 1. Техническое обслуживание и ремонт ходовой части. 4 

 2. Техническое обслуживание и ремонт систем управления. 4 

 3. Особенности ТО и ремонта автомобилей работающих на 

газообразном топливе. 
2 

 4. Организация хранения запчастей и утилизация отходов. 2 

Практические занятия 6 
 1. ТО и текущий ремонт амортизаторов, колес и шин. 2 

 2. ТО и текущий ремонт рабочей тормозной системы,  рулевого 

управления. 
2 

 3. Влияние газообразных топлив на работу двигателя. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10 
 1. Информационное обеспечение работоспособности и диагностики.  2 
 2. Общие сведения о технологическом и диагностическом оборудовании 2 

 3. Оборудование для уборочных и моечных работ. 2 

 4. Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование.  Оборудование 

для смазочно-заправочных работ. 
2 

  5. Оборудование для разборочно-сборочных работ. 2 

 Учебная практика 
 

Виды работ:  

Выполнение требований правил дорожного движения и отработка 

навыков безопасного управления автомобилем при различных 

дорожных и метеорологических условиях. 

 Заправка  транспортного средства горюче-смазочными  материалами. 

 Проверка технического состояния автомобиля перед выездом.  

 Заправка автомобиля. 

 Проведение работ, выполняемых при техническом обслуживании 

автомобиля.  Участие в ремонте автомобиля. 

72 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Производственная практика 
 

Виды работ:  

Виды и периодичность технического обслуживания.  

Периодичность и объем работ, выполняемых при техническом 

обслуживании.  

Эксплуатационные материалы и их назначение.   

Сроки службы шин и аккумуляторных батарей.  

Нормы расхода топлива, моторных и трансмиссионных масел, 

пластических смазок и автомобилей.  

Ремонт двигателя и его систем.  

Ремонт типовых соединений и деталей.  

Ремонт механизмов трансмиссии.   

Ремонт механизмов управления, тормозов, рессор и амортизаторов. 

Ремонт ходовой части автомобилей.  

Ремонт электрооборудования, кабин, кузова гидроподъемного 

устройства автомобилей. 

144 



 

3. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

ПМ.04 «Управление грузовыми автомобилями, их техническое  

обслуживание и ремонт» 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

учебные кабинеты, лаборатории, мастерские. 

 

Оборудование учебного кабинета «Правил дорожного движения»  

       - комплект учебно-методической документации; 

       - комплект учебно-наглядных пособий «Дорожные знаки» 

       -  комплект учебно-наглядных пособий «Дорожная разметка» 

       - комплект учебно-наглядных пособий «Сигналы регулировщика» 

       - комплект учебно-наглядных пособий « Схема перекрестка» 

       - комплект учебно-наглядных пособий «Маневрирование 

транспортных средств на проезжей части» 

      - комплект учебно-наглядных пособий «расположение дорожных 

знаков и средств регулирования в населенном пункте» 

     - комплект учебно-наглядных пособий « Светофор с дополнительными 

секциями» 

       - медицинская аптечка водителя; 

       - правила дорожного движения Российской Федерации; 

      - комплект учебно-наглядных пособий «Дорожные знаки»- комплект 

«Экзаменационные билеты категории «С»». 

        - макеты отдельных узлов автомобиля (двигатель в комплекте с 

приборами системы смазывания, питания, зажигания; коробка передач; 

набор деталей кривошипно-шатунного механизма, 

газораспределительного механизма, системы питания, деталей сцепления, 

рулевого управления, тормозной системы);  

 



 

Оборудование лаборатории «Тракторы и автомобили»: 

       - комплект разрезов, узлов и агрегатов  грузовых автомобилей; 

       - наборы инструментов, приспособлений для проведения ремонта; 

       - комплект плакатов, альбомы, инструкции. 

       - комплект учебно-методической документации. 

 

Оборудование мастерских: 

                           «Слесарной»: 

- рабочие места в количестве 25 мест обучающихся; 

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов; 

- приспособления и заготовки для выполнения слесарных работ 

«Пункта  технического обслуживания»: 

- оборудование для проведения диагностики двигателя и шасси; 

- стенд для регулировки форсунок; 

- стенд для регулировки углов наклона передних колес; 

-  стенд для проверки генератора и электростартера; 

       - комплект  съемников и приспособлений. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Информационное обеспечение реализация программы 

 

1. Митрохин, Н. Н.  Ремонт и утилизация наземных транспортно-

технологических средств: учебник для среднего профессионального 

образования / Н. Н. Митрохин, А. П. Павлов. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 571 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-14374-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497466. 

2. Рахимянов, Х. М.  Технология машиностроения: сборка и монтаж: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Х. М. Рахимянов, Б. А. Красильников, Э. З. Мартынов. — 2-е изд. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 241 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04387-7. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492664. 

3. Силаев, Г. В.  Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве 

в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального образования / 

Г. В. Силаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 229 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08251-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494380. 

4. Силаев, Г. В.  Тракторы в лесном хозяйстве: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Г. В. Силаев, 

Н. Д. Баздырев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 342 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11253-5. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494549. 

5. Корниенко, К. И.  Автоматика, телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / К. И. Корниенко. — Москва: 

https://urait.ru/bcode/497466
https://urait.ru/bcode/492664
https://urait.ru/bcode/494380
https://urait.ru/bcode/494549


 

Издательство Юрайт, 2022. — 224 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14901-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496928. 

6. Степанов, В. Н.  Автомобильные двигатели. Расчеты: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. Н. Степанов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 149 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08819-9. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491651. 

7. Бачурин, А. А.  Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

автотранспортных организаций: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Бачурин. — 4-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 296 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11207-8. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493191. 

8. Колик, А. В.  Грузовые перевозки: комбинированные технологии: 

учебник для среднего профессионального образования / А. В. Колик. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 258 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15574-7. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/508838. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
 

Код и наименование  

профессиональные и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1. Управлять 

автомобилем при 

различных 

дорожных и 

метеорологических 

условиях. 

Критерии оценки 

ответов на 

коллоквиумах: 

На «отлично» 

оценивается ответ, если 

обучающийся свободно, 

с глубоким знанием 

материала, правильно, 

последовательно и 

полно выберет тактику 

действий, и ответит на 

дополнительные 

вопросы по основам 

экономики организации. 

Оценка «хорошо» 

выставляется, если 

обучающийся 

достаточно убедительно, 

с несущественными 

ошибками в 

теоретической 

подготовке и достаточно 

освоенными умениями 

по существу правильно 

ответил на вопрос с 

дополнительными 

комментариями педагога 

или допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется, если 

- коллоквиум;  

- реферат; 

- экзамен. 

 

ПК 4.2. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

грузовых 

автомобилей. 

ПК 4.3. Устранять 

возникшие во время 

работы автомобиля 

эксплуатационные 

неисправности. 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 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. 

обучающийся 

недостаточно уверенно, 

с существенными 

ошибками в 

теоретической 

подготовке и слабо 

освоенными умениями 

ответил на вопросы 

ситуационной задачи. 

Только с помощью 

наводящих вопросов 

преподавателя 

справился с вопросами 

разрешения 

производственной 

ситуации, не уверенно 

отвечал на 

дополнительно заданные 

вопросы. С 

затруднениями, он все 

же сможет при 

необходимости решить 

подобную 

ситуационную задачу на 

практике. 

Оценка 

«неудовлетворительно

» выставляется, если 

студент только имеет 

очень слабое 

представление о 

предмете и 

недостаточно, или 

вообще не освоил 

умения по разрешению 

производственной 

ситуации. Допустил 

существенные ошибки в 

ответе на большинство 

вопросов ситуационной 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность*(2), в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 



 

юношей). 

 

задачи, неверно отвечал 

на дополнительно 

заданные ему вопросы, 

не может справиться с 

решением подобной 

ситуационной задачи на 

практике. 

Критерии оценки 

рефератов: 

- «5» баллов ставится, в 

случае если выполнены 

все требования к 

написанию и защите 

реферата: обозначена 

проблема и обоснована 

её актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему и логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан 

объём, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

- «4» балла – основные 

требования к реферату и 

его защите выполнены, 

но при этом допущены 

недочёты. В частности, 

имеются неточности в 

изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; 

имеются упущения в 

оформлении; на 



 

дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

- «3» балла – имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

реферированию. 

 В частности: тема 

освещена лишь 

частично; допущены 

фактические ошибки в 

содержании реферата 

или при ответе на 

дополнительные 

вопросы; во время 

защиты отсутствует 

вывод. 

- «2» балла – тема 

реферата не раскрыта ͵

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы. 

Критерии оценки 

зачета: 

Оценка «зачтено» 

предполагает: 

- хорошее знание 

основных терминов и 

понятий курса; 

- хорошее знание и 

владение методами и 

средствами 

решения задач; 

- последовательное 

изложение материала 

курса; 

- умение формулировать 

некоторые; 

обобщения по теме 

вопросов; 

- достаточно полные 

ответы на вопросы при 

сдаче зачета; 



 

- умение использовать 

фундаментальные 

понятия из базовых 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин при ответе на 

зачете. 

Оценка «не зачтено» 

предполагает: 

- неудовлетворительное 

знание основных 

терминов и понятий 

курса; 

- неумение решать 

задачи; 

- отсутствие логики и 

последовательности в 

изложении материала 

курса; 

- неумение 

формулировать 

отдельные выводы и 

обобщения по теме 

вопросов; 

- неумение использовать 

фундаментальные 

понятия из базовых 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин при ответах 

на зачете. 

Критерии оценки 

экзамена: 

- оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

показавшему 

всесторонние, 

систематизированные, 

глубокие знания и 

умение уверенно 

применять их на 

практике при решении 

конкретных задач, 



 

свободное и правильное 

обоснование принятых 

решений. 

- оценка «хорошо» - 

выставляется студенту, 

если он твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, 

умеет применять 

полученные знания на 

практике, но допускает в 

ответе некоторые 

неточности, которые 

может устранить с 

помощью 

дополнительных 

вопросов преподавателя. 

-оценка 

«удовлетворительно» - 

выставляется студенту, 

показавшему 

фрагментарный, 

разрозненный характер 

знаний, но при этом он 

владеет основными 

знаниями, 

необходимыми для 

дальнейшего обучения и 

может применять 

полученные знания по 

образцу в стандартной 

ситуации. 

Оценка 

«неудовлетворительно» - 

выставляется студенту, 

который не знает большей 

части материала, допускает 

грубые ошибки в 

формулировках основных 

понятий и не умеет 



 

использовать 

полученные знания при 

решении типовых 

практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




