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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
Комплект контрольно-оценочных средств (далее – КОС) разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 20.02.04  Пожарная безопасность, утв. приказом Минобр-
науки от 18.04. 2014 г. № 354. (Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации  от 09 апреля 2015г. № 389 «О внесении изменений в федеральные государ-
ственные образовательные стандарты среднего профессионального образования», зареги-
стрировано в Минюсте России 8 мая 2015 г. , № 37216). 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС следующими умениями, знаниями,  которые формируют общие 

и профессиональные  компетенции: 

В результате изучения ПМ.05 обучающийся должен: 
 

иметь практический опыт: 
  -транспортировки грузов и перевозки пассажиров; 
 -техническому обслуживанию транспортных средств в пути следования; 
 -устранения мелкие неисправностей, возникающих во время эксплуатации 

транспортных средств; 
 -работы с документацией установленной формы; 
 -проведения первоочередных мероприятий на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 
Уметь: 

 - соблюдать Правила дорожного движения; 
 -управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие 
между участниками дорожного движения; 

 -выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 
выполнении поездки; 

 -заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными 
жидкостями с соблюдением современных экологических требований; 

 -обеспечивать прием, размещение и перевозку грузов, а также безопасную посадку, 
перевозку и высадку пассажиров; 

 -получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 
 -соблюдать режим труда и отдыха; 
 -уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
 -принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования по их транспортировке; 
 -устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований 
техники безопасности; 

 -своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных технических 
неисправностей; 

 -совершенствовать свои навыки управления транспортными средствами. 
Знать: 

 -назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 
транспортных средств; 

 -Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного 
движения; 

 -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; 
 -о влиянии алкоголя, медикаментов и наркотических веществ, а также состояния 

здоровья и усталости на безопасное управление транспортным средством; 
 -перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; 
 -приемы и последовательность действий при первой помощи при дорожно-

транспортных происшествиях; 
 -правила эксплуатации транспортных средств; 
 -порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и 

работ по его техническому обслуживанию; 
-требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда 

и техники безопасности; 
 -порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 
 -правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 

средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ, приемы устранения неисправностей 
и выполнения работ по техническому обслуживанию, правила обращения с 
эксплуатационными материалами. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и до-
полнительными профессиональными компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-
тат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности. 
Доп.ПК Эксплуатация транспортных средств. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций 

 

Предмет (ы)  
оценивания 

 

Объект (ы)  
оценивания  

Показатели 
оценки 



Доп.ПК Эксплуатация 
транспортных средств 

Эксплуатация транс-
портных средств 

Демонстрация умений по эксплуа-
тации транспортными средствами 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 

своей будущей профессии, 
проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1. Демонстрация рацио-
нального выбора методов 
поиска, обработки и ис-

пользования информации  в 
процессе выполнения прак-

тических работ. 

1. Анализ и экспертная оценка ре-
зультатов самостоятельной работы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 

решения 
профессиональных задач, 

оценивать их 
эффективность и качество. 

1.Профессиональное ис-
пользование полученных 
знаний в области решения 
профессиональных задач. 
Мотивированное обосно-
вание выбора и примене-
ния методов и способов 

решения профессиональ-
ных задач при осуществле-
нии профессиональной де-

ятельности. 

1.Оценка действий обучающихся в 
процессе освоения образовательной 
программы в ходе выполнения прак-

тических работ. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 

нестандартных ситуациях и 
нести за них 

ответственность. 

1. Компетентный ана-
лиз ситуации, определение 

алгоритма действий при 
решении стандартных и 

нестандартных профессио-
нальных задач в области 

изучаемой специальности. 

1. Анализ и экспертная оценка ре-
зультатов самостоятельной работы 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 

информации, необходимой 
для эффективного 

выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного развития. 

1. Демонстрация рацио-
нального выбора методов 
поиска, обработки и ис-

пользования информации  в 
процессе выполнения прак-

тических работ. 

1. Анализ и экспертная оценка ре-
зультатов выполнения практических 

работ 

ОК 5. Использовать инфор-
мационно-

коммуникационные техно-
логии в профессиональной 

деятельности. 

1. Профессиональное ис-
пользование полученных 
знаний, обработки и ис-

пользования информации в 
области решения профес-

сиональных задач. 

1. Оценка действий обучающихся в 
процессе освоения образовательной 
программы в ходе выполнения прак-

тических работ. 
 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 
людьми, находящимися в 

зонах пожара. 

Способность к 
коллективной работе, 

демонстрация навыков 
корректного общения с  

коллегами, людьми, 
находящимися в зонах 

пожара. 

1. Наблюдение и оценка действий 
обучающихся по взаимодействию с 

коллегами. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 

членов команды 
(подчинённых), результат 

выполнения заданий. 
 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной 

работы, коррекция 
деятельности участников 

группы, поиск 
компромиссных решений. 

1. Наблюдение и оценка готовности 
брать на себя ответственность за 

работу членов команды, за результат 
выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 

Определение задач 
профессионального и 

1. Оценка качественных достижений в 
профессиональной внеучебной 



профессионального и 
личностного развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение квалификации. 

личностного развития, 
составление оптимальной 

траектории 
самообразования и 

повышения квалификации 

деятельности обучающихся. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 

технологий в 
профессиональной 

деятельности. 
 

Изучение и анализ 
инноваций в области 

изучаемой специальности. 

1. Оценка уровня ориентированности 
в современных технологиях 

профессиональной деятельности в хо-
де выполнения практических работ. 

 
 
3. Оценка освоения профессионального модуля 
 

Формы и методы оценивания 
При изучении ПМ.05 предусмотрены следующие виды текущего контроля знаний 

обучающихся: 
- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов 

на вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать 
навыки свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный контроль – выполнение ситуативных заданий по отдельным темам, 
разделам,  позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение пре-
ломлять  полученные знания на практике в конкретных ситуациях; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное ис-
пользование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое 
количество обучающихся;  

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) 
– контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью про-
верки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично 
его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводится тестирование  или прак-
тические занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения изучаемо-
го материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме   экзамена, для подготов-
ки к которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов по дисциплине.  

 
Выполнение задания оценивается по 5-ти бальной шкале: 
Выполнено в полном объеме с достаточными пояснениями – оценка 5; 
Выполнено в полном объеме, но не даны достаточные пояснения – оценка 4; 
Не продемонстрировано умение применять нормативно-справочные документы, слабое 
владение профессиональной терминологией, недостаточно аргументирован выбор реше-
ния задачи, задание выполнено не полностью: – оценка 3. 
 
4.       Контрольно-оценочные материалы для  аттестации по профессиональному 
модулю  

Экзаменационный билет № 1 
Вопрос: Пожарные рукава это: 
Вопрос: В ПО ЕТО проводится (когда):  
Вопрос: КШМ предназначен: 
Вопрос: Радиосвязь – определение:  
Вопрос: Расшифровать: АЦ-5-40 (4310): 



 
 

Экзаменационный билет № 2 
 
Вопрос: По виду выполняемых работ ПА подразделяются на: 
Вопрос: В ПО ТО на пожаре, обучении проводится (когда): 
Вопрос: Устройство КШМ можно разделить на: 
Вопрос: Портативные радиостанции применяются до расстояния: 
Вопрос: Расшифровать: АКТ-0,5/0,5(131): 
 

Экзаменационный билет № 3 
Вопрос: П о ж а р н а я  м а ш и н а  – это … 
Вопрос: В ПО ТО-1 проводится (когда): 
Вопрос: Подвижные детали КШМ:  
Вопрос: Оценка качества связи производится по: 
Вопрос: Расшифровать: ПНС-110(131)-131А: 
 

Экзаменационный билет № 4 
Вопрос: Привести примеры основных ПА целевого применения и расшифровать. 
Вопрос: Когда диспетчер (радиотелефонист) докладывает об отсутствии связи и куда: 
Вопрос: Общее устройство автомобиля.  
Вопрос: Виды ТО пожарных автомобилей: 
Вопрос: Расшифровать: АКТ-0,5/0,5(131): 
 

Экзаменационный билет № 5 
Вопрос: В ПО ТО на пожаре, обучении проводится (когда): 
Вопрос: В чем измеряется (единицы измерения) напор насоса. 
Вопрос: Карданная передача предназначена для: 
Вопрос: Расшифруйте систему оценки качества связи: 
Вопрос: Расшифровать: АЦ-5-40 (4310): 
 

Экзаменационный билет № 6 
 

Вопрос: Привести примеры основных ПА общего применения и расшифровать. 
Вопрос: Как часто меняются позывные радиостанций: 
Вопрос: Сцепление автомобиля предназначено для: 
Вопрос: Что такое общий (приведенный) пробег пожарного автомобиля: 
Вопрос: Расшифровать: ПНС-110(131)-131А: 
 

Экзаменационный билет № 7 
Вопрос: Разрешается ли вмешиваться в радиообмен между двумя радиостанциями. Если 
разрешается, то кому: 
Вопрос: В ПО ТО-1 проводится (когда и кем): 
Вопрос: Неподвижные детали КШМ: 
Вопрос: Дать определение - Дисциплина связи 
Вопрос: Расшифровать: АКТ-0,5/0,5(131): 
 

 
Экзаменационный билет № 8 

Вопрос: Дисциплина связи достигается: 
Вопрос: Назовите основные типы насосов, применяемые на пожарных машинах. 
Вопрос: Назовите основные системы ДВС.  



Вопрос: Виды ТО пожарных автомобилей: 
Вопрос: Расшифровать: АЦ-5-40 (4310): 

 
Экзаменационный билет № 9 

Вопрос: В ПО ЕТО проводится (когда): Вопрос: В чем измеряется КПД (единица изме-
рения) насоса 
Вопрос: Стуки в ГРМ появляются по причине:  
Вопрос: Дать определение - эксплуатация средств связи 
Вопрос: Расшифровать: ПНС-110(131)-131А: 
 

Экзаменационный билет № 10 
Вопрос: Автомобильные и стационарные радиостанции применяются до расстояния: 
Вопрос: Противопожарное водоснабжение – это: 
Вопрос: Общее устройство автомобильного двигателя. Двигатель состоит из: 
Вопрос: В ПО ТО-2 проводится (когда и кем): 
Вопрос: Расшифровать: АЦ-5-40 (4310): 
 

Экзаменационный билет № 11 
Вопрос: По полной массе, ПА делятся на следующие типы: 
Вопрос: В ПО СО проводится (когда): 
Вопрос: КШМ и ГРМ в двигателе предназначены для:  
Вопрос: Когда диспетчер (радиотелефонист) докладывает об отсутствии связи и куда: 
Вопрос: Расшифровать: ПНС-110(131)-131А: 

 
Экзаменационный билет № 12 

Вопрос: В каком документе изложены требования по охране труда в ПО:  
Вопрос: Дайте определение – водопроводная сеть: 
Вопрос: Коробка передач автомобиля предназначена для: 
Вопрос: Возимые радиостанции устанавливаются на: 
Вопрос: Расшифровать: АЦ-5-40 (4310): 

 
Экзаменационный билет № 13 

Вопрос: В зависимости от грузоподъемности базовых шасси и объема применяемых ци-
стерн АЦ делятся на группы: 
Вопрос: Стационарные радиостанции устанавливаются на:  
Вопрос: Трансмиссия автомобиля состоит  
Вопрос: В системе ГПС предусматриваются следующие виды инструктажей: 
Вопрос: Расшифровать: ПНС-110(131)-131А: 
 

 
Экзаменационный билет № 14 

Вопрос: Легкие АЦ: 
Вопрос: В каких случаях проводится Целевой инструктаж: 
Вопрос: Назовите основные признаки неисправности КШМ  
Вопрос: Оценка качества связи производится по:  
Вопрос: Расшифровать: АКТ-0,5/0,5(131): 
 

Экзаменационный билет № 15 
Вопрос: Полная масса средних ПА: 
Вопрос: Расшифруйте систему оценки качества связи: 
Вопрос: Поддон ДВС предназначен для: 
Вопрос: В ПО СО проводится (когда): 



Вопрос: Расшифровать: АЦ-5-40 (4310): 
 

Экзаменационный билет № 16 
Вопрос: В системе ГПС предусматриваются следующие виды инструктажей: 
Вопрос: Противопожарное водоснабжение – это: 
Вопрос: Блок картер (блок цилиндров) является: 
Вопрос: Для организации радиосвязи на расстояния свыше 50 км применяют: 
Вопрос: Расшифровать: ПНС-110(131)-131А: 
 

Экзаменационный билет № 17 
Вопрос: Кто в ПО проводит вводный инструктаж: 
Вопрос: Перечислите основные достоинства и недостатки центробежных насосов. 
Вопрос: Шатун предназначен для: 
Вопрос: связь на пожаре это:  
Вопрос: Расшифровать: АКТ-0,5/0,5(131): 
 

Экзаменационный билет № 18 
Вопрос: Дать определение - Дисциплина связи  
Вопрос: В зависимости от напора различают противопожарные водопроводы: 
Вопрос: Поршневой палец предназначен для: 
Вопрос: Кем проводится ТО-1 ПА 
Вопрос: Расшифровать: АЦ-5-40 (4310): 
 

Экзаменационный билет № 19 
Вопрос: Оценка качества связи производится по:  
Вопрос: Дайте определение – водопроводная сеть: 
Вопрос: Маслосъемные кольца предназначены для: 
Вопрос: Как часто проводится целевой инструктаж 
Вопрос: Расшифровать: ПНС-110(131)-131А: 
 

Экзаменационный билет № 20 
 
Вопрос: Средние АЦ: 
Вопрос: Когда диспетчер (радиотелефонист) докладывает об отсутствии связи и куда: 
Вопрос: Шасси автомобиля состоит: 
Вопрос: Виды ТО пожарных автомобилей: 
Вопрос: Расшифровать: АЦ-5-40 (4310): 
 

Экзаменационный билет № 21 
Вопрос: Оценка качества связи производится по:  
Вопрос: Что такое противопожарный водопровод высокого давления. 
Вопрос: Что такое «порядок работы цилиндров». 
Вопрос: В ПО ТО-1 проводится (когда): 
Вопрос: Расшифровать: АКТ-0,5/0,5(131): 
 

Экзаменационный билет № 22 
Вопрос: В ПО СО проводится (когда): 
Вопрос: Что такое противопожарный водопровод низкого давления. 
Вопрос: Назовите признаки неисправности ГРМ двигателя. 
Вопрос: Радиостанции гарнизона подразделяются на: 
Вопрос: Расшифровать: АЦ-5-40 (4310): 
 



Экзаменационный билет № 23 
Вопрос: Привести примеры специальных ПА и расшифровать. 
Вопрос: В ПО ТО-2 проводится (когда): 
Вопрос: Такт сжатия в цикле четырехтактного карбюраторного двигателя. 
Вопрос: Расшифруйте систему оценки качества связи: 
Вопрос: Расшифровать: ПНС-110(131)-131А: 
 

Экзаменационный билет № 24 
Вопрос: Виды ТО пожарных автомобилей: 
Вопрос: Дайте определение – гидрант: 
Вопрос: Что такое ресурс работы двигателя? 
Вопрос: Дать определение - Дисциплина связи  
Вопрос: Расшифровать: АКТ-0,5/0,5(131): 
 

Экзаменационный билет № 25 
Вопрос: В зависимости от грузоподъемности базовых шасси и объема применяемых ци-
стерн АЦ делятся на группы: 
Вопрос: Как часто меняются позывные радиостанций: 
Вопрос: Сцепление на автомобиле расположено: 
Вопрос: В ПО ЕТО проводится (когда): 
Вопрос: Расшифровать: АЦ-5-40 (4310): 

 
Экзаменационный билет № 26 

 
Вопрос: Разрешается ли вмешиваться в радиообмен между двумя радиостанциями. Если 
разрешается, то кому: 
Вопрос: Дайте определение – водопровод: 
Вопрос: Такт впуска в цикле четырехтактного карбюраторного двигателя. 
Вопрос: В каком документе изложены требования по охране труда в ПО:  
Вопрос: Расшифровать: ПНС-110(131)-131А: 
 

Экзаменационный билет № 27 
Вопрос: Радиосвязь – определение:  
Вопрос: Дайте определение – пожарная соединительная головка: 
Вопрос: Такт расширения в цикле четырехтактного карбюраторного двигателя. 
Вопрос: В ПО ТО-2 проводится (когда): 
Вопрос: Расшифровать: АЦ-5-40 (4310):  
 

Экзаменационный билет № 28 
Вопрос: Привести примеры основных ПА целевого применения и расшифровать. 
Вопрос: Автомобильные и стационарные радиостанции применяются до расстояния: 
Вопрос: Такт выпуска в цикле четырехтактного карбюраторного двигателя. 
Вопрос: В ПО ТО-1 проводится (когда): 
Вопрос: Расшифровать: АКТ-0,5/0,5(131): 
 

Экзаменационный билет № 29 
Вопрос: Пожарная АЦ состоит (общее устройство): 
Вопрос: Портативные радиостанции применяются до расстояния: 
Вопрос: Назовите такты четырехтактного карбюраторного двигателя. 
Вопрос: В ПО ЕТО проводится (когда): 
Вопрос: Расшифровать: ПНС-110(131)-131А: 
 



Экзаменационный билет № 30 
 
Вопрос: Автомобильные и стационарные радиостанции применяются до расстояния: 
Вопрос: Дайте определение – высота компактной части струи: 
Вопрос: Назовите основные системы ДВС. 
Вопрос: Виды ТО пожарных автомобилей: 
Вопрос: Расшифровать: АЦ-5-40 (4310): 
 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
Правила дорожного движения Российской Федерации. 
Нормативные, правовые и руководящие документы по пожарной безопасности. 
 
Дополнительные источники: 
А. Е. Финкель. Юридический справочник водителя. – М.: Эксмо, 2016. 560 с. 
С. Ф. Зеленин. Правила дорожного движения с комментариями для всех понятным 
языком. – М.: Мир автокниг, 2016. 80 с. 
С. Ф. Зеленин, В. А. Молоков. Учебник по устройству автомобиля. М.: Мир Автокниг, 
2015. 160 с. 
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