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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
дисциплины  Б1.Б.20 «Основы законодательства в сфере дорожного движения» 

 

 
 
 
 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 
разделы 

дисциплины 

 

Код контролируе- 

мой компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

и иных материалов 

 
Кол-во 

 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В целом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК-9 

ПК-13  

Перечень  компетенций  с  указа- 

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образователь- 

ной программы 

 

 

2 

 

 

2 

Описание  показателей  и  крите- 

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова- 

ния, описание шкал оценивания 

 

 

2 

 
 
 

 
3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми- 

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про- 

граммы 

 
 
 

 
1 

 
 
 

4 

Методические материалы, опре- 

деляющие  процедуры  оценива- 

ния  знаний,  умений,  навыков  и 

опыта  деятельности,  характери- 

зующих этапы формирования 

компетенций 

 
 
 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/ 
индекс 

компетен- 

 
Содержание компетенции 

(или ее части) 

 
 

 
Знать 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

 

Уметь 

 
 

 
Владеть 

ции      
1 2 3  4 5 

ОК-9 способностью использо- 
вать приёмы оказания пер- 

вой помощи, методы за- 

щиты в условиях чрезвы- 

чайных ситуаций 

приемы оказания первой медицин- 
ской помощи пострадавшим при 

ДТП 

принимать решения в усло- 
виях чрезвычайных ситуа- 

ций при ДТП 

навыками оказания первой 
медицинской помощи по- 

страдавшим при ДТП 

ПК-13 способностью быть в 

состоянии выполнять 

работы по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного 

подразделения 

виды работ по профилю 

производственного подразделения 

выполнять работы по 

одной или нескольким 

рабочим профессиям 

навыками работы по 

одной или нескольким 

рабочим профессиям по 

профилю 

производственного 

подразделения 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать приемы оказания первой медицин- 
ской  помощи  пострадавшим  при  ДТП 

(ОК-9) 

 

 

 

Фрагментарные знания в области знания прие- 
мов оказания первой медицинской помощи/ От- 

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об- 
ласти знания приемов оказания первой меди- 

цинской помощи пострадавшим при ДТП 

Уметь  принимать  решения  в  условиях 
чрезвычайных ситуаций при ДТП (ОК-9) 

 

Фрагментарное умение применять систему зна- 
ний при оценке чрезвычайных ситуаций в ДТП/ 

Отсутствие умений 

В  целом  успешное  умение  применять  си- 
стему знаний в оценке чрезвычайных ситуа- 

ций при ДТП 

Владеть навыками оказания первой ме- 
дицинской помощи пострадавшим при 

ДТП (ОК-9) 

 

 

 

 

Фрагментарное  применение  навыков оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим при 

ДТП / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ока- 
зания первой медицинской помощи постра- 

давшим при ДТП 

Знать виды работ по профилю 

производственного подразделения (ПК-

13) 

Фрагментарные знания видов работ по 

профилю производственного подразделения / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

видов работ по профилю производственного 

подразделения 

Уметь  выполнять работы по одной 

или нескольким рабочим профессиям 

(ПК-13) 

Фрагментарное умение выполнять работы по 

одной или нескольким рабочим профессиям / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение выполнять 

работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям 



 

1 2 3 

Владеть навыками работы по одной или 

нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного 

подразделения (ПК-13) 

Фрагментарное  применение  навыков работы 

по одной или нескольким рабочим профессиям 

по профилю производственного подразделения 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

работы по одной или нескольким рабочим 

профессиям по профилю производственного 

подразделения 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 
Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками:  

«зачтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

дисциплины в форме зачета 

 
Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 
процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи- 

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы тестов могут быть допущены не более двух 

неточностей в билете по правилам дорожного движения 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе  собеседования  не  дано  ответа,  или  даны  неправильные  ответы  на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые три и более ошибок при ответах 
на вопросы тестового билета по правилам дорожного движения. 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
3.1 Вопросы к зачету 

 
1. Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности 

дорожного движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества 

и природы. 

2. Общие положения, основы правовых знаний, права и обязанности граждан, 

общественных и иных организаций в области охраны окружающей среды. 

3. Ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды. 

4. Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации. 

5. Понятие преступления и виды преступлений. 

6. Понятие и цели наказания, виды наказаний, экологические преступления. 

7. Ответственность за преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

8. Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях. 

9. Административное правонарушение и административная ответственность. 

10. Административное наказание, назначение административного наказания. 

11. Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования. 

12. Административные правонарушения в области дорожного движения. 

13. Административные правонарушения против порядка управления. 

14. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях, 

размеры штрафов за административные правонарушения. 

15. Гражданское законодательство, возникновение гражданских прав и обязанностей, 

осуществление и защита гражданских прав. 

16. Объекты гражданских прав, право собственности и другие вещные права. 

17. Аренда транспортных средств, страхование. 

18. Приемы оказания первой медицинской помощи при ДТП. Обязательства вследствие 

причинения вреда, возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность.  

19. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих, ответственность при отсутствии вины причинителя 

вреда. 

20. Значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности 

дорожного движения. 

21. Структура Правил дорожного движения. 

22. Дорожное движение, дорога и ее элементы. 

23. Пешеходные переходы, их виды и обозначения с помощью дорожных знаков и 

дорожной разметки. 

24. Прилегающие территории: порядок въезда, выезда и движения по прилегающим к 

дороге территориям. 

25. Порядок движения в жилых зонах. 

26. Автомагистрали, порядок движения различных видов транспортных средств по 

автомагистралям, запрещения, вводимые на автомагистралях. 

27. Перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа организации движения; 

определение приоритета в движении. 

28. Железнодорожные переезды и их разновидности. 

29. Участники дорожного движения, лица, наделенные полномочиями по регулированию 

дорожного движения. 

30. Виды транспортных средств, организованная транспортная колонна.  
 



 

 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-

01-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с.  

2. Положение о фондах оценочных средств. СМК-П-02.01-03-17 / разраб. С.К. Филатов. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 

12 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б.1.Б.20 «Основы законодательства в сфере дорож- ного 

движения» / разраб. Л.Ю. Шевырев. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 17 с. 
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