
ГБОУ СПО СО «Артинский агропромышленный техникум» 
 

ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ 

практического этапа (фигурного вождения)  Олимпиады профессионального мастерства гр. 22  

 

 

Уровни 

деятельности 

Критерии оценивания бал

л 
   

 

  

Эмоционально
-
психологическ
ий 

1.Проявляет эмоционально – психологическую устойчивость при  проведении 
ЕТО, управлении транспортным средством 

2 

     
2.Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявляет к ней устойчивый интерес. 

2 

Регулятивный 3. Организует рабочее место в соответствии с требованиями техники 
безопасности, охраны труда и экологической безопасности 

2      

4. Соблюдает требования техники безопасности при проведении технического 
обслуживания и управления транспортным средством 

2      

Социальный 5.Осуществляет поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

2      

6.Использует информационно – коммуникативные технологии при подготовке 
к выполнению практического задания 

2      

Производит проверку транспортного средства: 

7. проводит  визуальный осмотр транспортного средства 

3      

8. определяет уровень масла в двигателе 3      

9. определяет уровень воды в радиаторе 3      

10. определяет уровень топлива в топливном баке 3      

11. проверяет электрооборудование  3      

12. проверяет звуковой сигнал 3      

Управляет транспортным средством на площадке: 
13. производит посадку в транспортное средство 

2      

14. соблюдает STOP линии, элементы разметочного оборудования 3      

15. соблюдает габаритный  коридор 3      

16.При трогании с места снял трактор со стояночного тормоза. 3      

17. включает после выполнения упражнений нейтральную передачу и 

стояночный тормоз. 

3      

 18. Производит   не  более трех  заездов в бокс при одноразовом включении  передачи 
заднего хода. 

3      

 19.Включает указатель поворота при трогании с места. 3      



 20.При трогании  с места пользуется зеркалом заднего вида. 3      
 21.Включает стояночный тормоз после остановки перед линией «Стоп» 3      
Аналитически

й 
22. Анализирует рабочую ситуацию, находит возможные неисправности  3  

 
 
 

 
 

 
 

 
 23.Находит пути устранения возможных неисправностей  3 

 
Творческий 24.Самостоятельно выполняет задание, без участия мастера п/о 5      

Самосовершен 
ствования 

25.Оценивает и корректирует собственную деятельность, несѐт 

ответственность за результаты своей деятельности.  

3      

 Итого баллов: 70      

 
Шкала оценки: 

0 баллов  - признак компетенции отсутствует, 1 балла - признак проявлен частично,  2 балла - признак проявлен не в полном объеме. 

 

 

 


