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1. Паспорт программы профессионального обучения

Основная цель освоения вида профессиональной деятельности: без
опасная перевозка грузов и людей внедорожным мототранспортным и авто
транспортным средством при различных дорожных и метеорологических усло
виях.

Отнесение к видам экономической деятельности: перевозки пассажи
ров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки; 
перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами.

Обобщенная трудовая функция: управление внедорожным мототранс
портным средством и его техническое обслуживание.

Трудовая функция: управление внедорожным мототранспортным сред
ством.

Трудовые действия: осмотр мототранспортного средства, проверка 
наличия топлива в баках и жидкости в бачке устройства для обмыва ветровых 
стекол, состояния колес и шин, привода рулевого управления, наличия и регу
лировки зеркал заднего вида; проверка исправности дверных замков, электро
оборудования, рулевого управления и тормозной системы, действия приборов 
освещения и световой сигнализации, рабочей и стояночной тормозных систем и 
работы стеклоочистителей; оценка состояния маршрута; движение в сложных 
дорожных условиях: по грунтовым и заснеженным дорогам, по бездорожью и 
песку; движение на крутых поворотах, подъемах и спусках; движение в темное 
время суток и в условиях ограниченной видимости; контроль обстановки через 
боковые зеркала и зеркала заднего вида; выбор скорости и траектории движе
ния на поворотах, при движении в населенных пунктах, вне населенных пунк
тов и в сложных дорожных условиях; управление мототранспортным средством 
в ограниченном пространстве, на перекрестках и пешеходных переходах, в 
опасных ситуациях; вождение мототранспортного средства по скользким доро
гам и по ледяным переправам, преодоление брода; формирование безопасного 
пространства вокруг мототранспортного средства в различных условиях дви
жения и при остановке.

Необходимые умения: подготавливать мототранспортное средство к во
ждению и оценивать состояние маршрута, тормозной и остановочный путь; 
управлять внедорожным мототранспортным средством в различных дорожных 
и метеорологических условиях; следить за состоянием транспорта в пути, за 
исправностью рулевого управления, тормозной системы, приборов освещения и 
сигнализации; маневрировать в ограниченном пространстве; выполнять дей
ствия водителя в штатных и нештатных (критических) режимах движения; кон
тролировать обеспечение безопасности дорожного движения; применять сред
ства индивидуальной защиты (СИЗ).

Необходимые знания: правила дорожного движения российской феде
рации и виды ответственности за их нарушение; требования охраны труда, по
жарной и экологической безопасности; локальные акты организации, регламен
тирующие профессиональную деятельность водителя; назначение и принцип
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действия основных механизмов и приборов управления внедорожным мото- 
транспортным средством; приемы управления внедорожным мототранспорт- 
ным средством (движение, остановка и стоянка); особенности движения при 
различных погодных условиях и по опасным участкам дорог; виды средств ин
дивидуальной защиты.
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2. Учебный план основной программы профессионального обучения

№
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1 Модуль 1 Устройство 16 10 10 6 экзамен

2 Тема № 1 Введение 1 1 1

3 Тема № 2 Двигатель 3 2 2 1

4 Тема № 3 Электрооборудова
ние 3 2 2 1

5 Тема № 4 Трансмиссия 2 1 1 1

6 Тема № 5 Несущая система 2 1 1 1

7 Тема № 6 Ходовая часть 2 1 1 1

8 Тема № 7 Органы управления 3 2 2 1

9 Модуль 2 Техническое обслу
живание и ремонт 18 12 12 6 экзамен

10 Тема № 1 Обслуживание дви
гателя и его систем 6 4 4 2

11 Тема № 2 Обслуживание элек
трооборудования 3 2 2 1

12 Тема № 3 Обслуживание 
трансмиссии 4 2 2 2

13
Тема № 4 Обслуживание несу
щей системы, ходовой части и 
органов управления

5 4 4 1

14 Модуль 3 Правила дорожного 
движения 22 16 14 2 6 экзамен

15 Тема № 1 Общие положения. 
Основные понятия и термины 1 1 1

16 Тема № 2 Дорожные знаки 4 4 4

17 Тема № 3 Порядок движения, 
остановка и стоянка 3 2 2 1

18 Тема № 4 Регулирование до
рожного движения. 3 2 1 1 1
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Тема № 5 Проезд перекрестков

Тема № 6 Проезд железнодо
рожных переездов.
Тема № 7 Техническое состоя
ние и оборудование внедорож
ных мототранспортных средств
Тема № 8 Номерные, опознава
тельные знаки, предупреди
тельные устройства, надписи и 
обозначения
Модуль 4 Основы управления и 
безопасность движения 22 16 16

Тема № 1 Техника управления 
внедорожными мототранспорт- 
ными средствами______________

Тема № 2 Дорожное движение

Тема № 3 Психофизиологиче
ские и психические качества 
водителя
Тема № 4 Эксплуатационные 
показатели
Тема № 5 Действия водителя в 
нештатных (критических) ре
жимах движения
Тема № 6 Дорожно
транспортные происшествия

Тема № 7 Безопасная эксплуа
тация

Тема № 8 Административная 
ответственность

Тема № 9 Уголовная ответ
ственность

Тема № 10 Гражданская ответ
ственность

Тема № 11 Правовые основы 
охраны природы
Тема № 12 Право собственно
сти на внедорожное мототранс- 
портное средство______________
Тема № 13 Страхование води
теля и внедорожных мото- 
транспортных средств_________
Модуль 5 Оказание первой ме
дицинской помощи 29 17

Тема № 1 Основы анатомии и 
физиологии человека

3 2 2

3 2 1 1

3 2 2

2 1 1

2 2 2

1 1 1

2 1 1

1 1 1

2 1 1

2 2 2

3 2 2

2 1 1

2 1 1

2 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

8 9

3 1 1
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39

Тема № 2 Структура дорожно
транспортного травматизма. 
Наиболее частые повреждения 
при ДТП и способы их диагно
стики

2 1 1 1

40
Тема № 3 Угрожающие жизни 
состояния при механических и 
термических поражениях

3 2 2 1

41

Тема № 4 Психические реак
ции при авариях. Острые пси
хозы. Особенности оказания 
помощи пострадавшим в состо
янии неадекватности

2 1 1 1

42 Тема № 5 Термические пора
жения 2 1 1 1

43
Тема № 6 Организационно
правовые аспекты оказания по
мощи пострадавшим

2 1 1 1

44
Тема № 7 Острые, угрожающие 
жизни терапевтические состоя
ния

2 1 1 1

45

Тема № 8 Проведение сердеч
но-легочной реанимации, 
устранение асфиксий при ока
зании первой медицинской по
мощи пострадавшим в ДТП

3 2 2 1

46 Тема № 9 Остановка наружно
го кровотечения 3 2 2 1

47 Тема № 10 Транспортная им
мобилизация 3 2 2 1

48

Тема № 11 Методы высвобож
дения пострадавших, извлече
ния из машины; их транспорти
ровка, погрузка в транспорт

2 1 1 1

49 Тема № 12 Обработка ран. Де
смургия 1 1 1

50 Тема № 13 Пользование инди
видуальной аптечкой 1 1 1

Учебная практика (вождение) 10
Квалификационный экзамен: 4
практическая квалификационная ра
бота 2

экзамен по проверке теоретических 
знаний 2

Всего 121
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3. Содержание программы профессионального обучения

3.1. Лекции
№ п/п Наименование модулей и тем Дидактические единицы, раскрывающие содержание темы

1 Модуль 1 Устройство

2 Тема № 1 Введение
Разновидности внедорожных мототранспортных средств. 
Классификация внедорожных мототранспортных средств. 
Общее устройство внедорожных мототранспортных средств.

3 Тема № 2 Двигатель
Общее устройство и работа двигателя.
Системы смазывания и охлаждения двигателя.
Неисправности механизмов систем двигателя, причины и способы их устранения.

4 Тема № 3 Электрооборудование Приборы освещения и сигнализации.
Неисправности электрооборудования, причины и способы их устранения.

5 Тема № 4 Трансмиссия Назначение, устройство и работа трансмиссии.
6 Тема № 5 Несущая система Назначение и устройство рамы внедорожного мототранспортного средства.
7 Тема № 6 Ходовая часть Назначение, устройство и работа ходовой части.

8 Тема № 7 Органы управления
Устройство и работа органов управления.
Определение технического состояния рулевого управления. 
Определение технического состояния тормозной системы.

9 Модуль 2 Техническое обслуживание 
и ремонт

10 Тема № 1 Обслуживание двигателя и 
его систем

Обслуживание двигателя: очистка от пыли и грязи двигателя (при необходимости), под
тяжка гаек крепления головки, крышки картера, проверка на отсутствие подтеканий масла 
и подсоса воздуха в соединениях.
Обслуживание смазочной системы: проверка уровня масла, смена масла, устранение под
теканий.
Обслуживание системы питания: осмотр карбюратора, очистка от пыли и грязи, устранение 
подтеканийОбслуживание системы выпуска.

11 Тема № 2 Обслуживание электрообо
рудования

Аккумуляторная батарея: очистка поверхности мастики и клемм от загрязнений, проверка 
уровня и плотности электролита.
Генератор: проверка крепления генератора, состояния щеток коллектора, контактов, про-
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водов.
Система зажигания: состояние и крепление приборов системы зажигания, зазор между кон
тактами прерывателя-распределителя и их состояние, очистка электродов свечи, установка 
зазора между электродами свечи согласно инструкции.

12 Тема № 3 Обслуживание трансмиссии

Определение работоспособности привода выключения сцепления. Регулировка свободного 
хода рычага сцепления. Определение исправности механизма выключения. Уход за приво
дом сцепления.
Внешний осмотр коробки передач. Определение работоспособности механизма переклю
чения. Долив или смена масла в коробке передач.
Цепная передача. Осмотр цепной передачи и определение технического состояния веду
щей, ведомой звездочек и цепи. Определение натяжения с величины прогиба цепи. Регули
ровка натяжения цепи. Уход за цепной передачей.
Карданная передача. Осмотр карданной передачи и определение ее технического состоя
ния. Смазка крестовины. Определение работоспособности главной передачи. Проверка 
уровня масла в картере главной передачи. Порядок замены масла в картере главной пере
дачи.

13
Тема № 4 Обслуживание несущей си
стемы, ходовой части и органов 
управления

Несущая система: осмотр рамы.
Органы управления: осмотр и определение технического состояния рулевой колонки и ру
левого амортизатора; проверка работоспособности привода управления тормозов. Порядок 
выполнения регулировки тормозов.

14 Модуль 3 Правила дорожного движе
ния

15 Тема № 1 Общие положения. Основ
ные понятия и термины

Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая 
структура Правил. Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах.
Обязанности участников дорожного движения и лиц, уполномоченных регулировать дви
жение.
Документы, которые водитель мототранспортных средств категории "А" (далее - водитель) 
обязан иметь при себе и представлять для проверки работникам милиций, гостехнадзора и 
их внештатным сотрудникам.
Обязанности водителя перед выездом и в пути.
Обязанности водителя, причастного к дорожно-транспортному происшествию.

16 Тема № 2 Дорожные знаки Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. Классифи-
8



кация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. Дублирующие, сезонные и вре
менные знаки.
Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила установ
ки предупреждающих знаков. Название и назначение каждого знака. Действия водителя 
при приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим преду
преждающим знаком.
Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого знака. Действия води
теля в соответствии с требованиями знаков.
Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, назначение и ме
сто установки каждого знака.
Действия водителя в соответствии с требованиями запрещающих знаков. Исключения. Зо
на действия запрещающих знаков.
Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. Название, назначение 
и место установки каждого знака.
Действия водителя в соответствии с требованиями предписывающих знаков. Исключения. 
Информационно-указательные знаки. Назначение. Общие признаки информационно
указательных знаков. Название, назначение и место установки каждого знака.
Действия водителя в соответствии с требованиями знаков, которые вводят определенные 
режимы движения.
Знаки сервиса. Назначение. Название и установка каждого знака.

17 Тема № 3 Порядок движения, оста
новка и стоянка

Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи сигналов све
товыми указателями поворотов и рукой. Случаи, разрешающие применение звуковых сиг
налов. Использование предупредительных сигналов при обгоне. Включение ближнего све
та фар в светлое время суток. Аварийная ситуация и ее предупреждение.
Опасные последствия несоблюдения правил подачи предупредительных сигналов.
Начало движения, изменение направления движения. Обязанности водителя перед началом 
движения, перестроением и другими изменениями направления движения. Порядок выпол
нения поворота на перекрестке. Поворот налево и разворот вне перекрестка. Опасные по
следствия несоблюдения правил маневрирования.
Расположение внедорожного мотосредства на проезжей части.
Опасные последствия несоблюдения правил расположения внедорожного мотосредства на 
проезжей части.
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Скорость движения и дистанция. Факторы, влияющие на выбор скорости движения. Огра
ничения скорости в населенных пунктах. Выбор дистанции и интервалов.
Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции.
Обгон и встречный разъезд. Обязанности водителя перед началом обгона. Действия води
теля при обгоне. Места, где обгон запрещен.
Встречный разъезд на узких участках дорог. Опасные последствия несоблюдения правил 
обгона и встречного разъезда.
Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки самоходной ма
шины на стоянку.

18 Тема № 4 Регулирование дорожного 
движения.

Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов светофора и действия 
водителя в соответствии с этими сигналами.
Действия водителя и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противоречат 
сигналам светофора, дорожным знакам и разметке.
Решение комплексных задач, разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с исполь
зованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д.
Выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой. Формирование умений 
правильно руководствоваться сигналами регулирования, ориентироваться, оценивать ситу
ацию и прогнозировать ее развитие.

19 Тема № 5 Проезд перекрестков

Общие правила проезда перекрестков.
Нерегулируемые перекрестки. Перекрестки неравнозначных и равнозначных дорог. Поря
док движения на перекрестках неравнозначных и равнозначных дорог.
Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и дорожных знаков. По
рядок и очередность движения на регулируемом перекрестке.
Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направление.

20 Тема № 6 Проезд железнодорожных 
переездов.

Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переездов. Устройство и 
особенности работы современной железнодорожной сигнализации на переездах. Порядок 
движения транспортных средств.
Запрещения, действующие на железнодорожном переезде.
Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов и железнодорож
ных переездов.
Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с исполь
зованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д.
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Развитие навыков прогнозирования в ситуациях, характеризующихся признаком ограни
ченного обзора.

21
Тема № 7 Техническое состояние и 
оборудование внедорожных мото- 
транспортных средств

Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация внедорожных мото- 
транспортных средств.
Неисправности, при возникновении которых водитель должен принять меры к их устране
нию, а если это невозможно - следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необ
ходимых мер предосторожности.
Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение.

22
Тема № 8 Номерные, опознаватель
ные знаки, предупредительные 
устройства, надписи и обозначения

Регистрация (перерегистрация) внедорожных мототранспортных средств.
Требования к оборудованию внедорожных мототранспортных средств номерными и опо
знавательными знаками, предупредительными устройствами.

23 Модуль 4 Основы управления и без
опасность движения

24
Тема № 1 Техника управления внедо
рожными мототранспортными сред
ствами

Посадка. Оптимальная рабочая поза. Использование регулировок положения сиденья и ор
ганов управления для принятия оптимальной рабочей позы. Типичные ошибки при выборе 
рабочей позы. Назначение органов управления, приборов и индикаторов. Подача сигналов. 
Приемы действия органами управления.
Скорость движения и дистанция.
Встречный разъезд.
Проезд железнодорожных переездов.

25 Тема № 2 Дорожное движение
Факторы, влияющие на безопасность. Определяющая роль квалификации водителя в обес
печении безопасности дорожного движения.
Обеспечение безопасности и экологичности дорожного движения.

26 Тема № 3 Психофизиологические и 
психические качества водителя

Зрительное восприятие. Поле зрения. Восприятие расстояния и скорости внедорожных мо- 
тотранспортных средств. Избирательность восприятия информации. Направления взора. 
Ослепление. Адаптация и восстановление световой чувствительности. Восприятие звуко
вых сигналов.
Восприятие линейных ускорений, угловых скоростей и ускорений. Суставные ощущения. 
Восприятие сопротивлений и перемещений органов управления.
Время переработки информации. Зависимость амплитуды движений рук (ног) водителя от 
величины входного сигнала. Психомоторные реакции водителя. Время реакции. Изменение 
времени реакции в зависимости от сложности дорожной ситуации.
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Подготовленность водителя: знания, умения, навыки.
Этика водителя в его взаимоотношениях с другими участниками дорожного движения. 
Межличностные отношения и эмоциональные состояния. Соблюдение правил дорожного 
движения. Поведение при нарушении Правил другими участниками дорожного движения.

27 Тема № 4 Эксплуатационные показа
тели

Показатели эффективного и безопасного выполнения работ: габаритные размеры, парамет
ры массы, грузоподъемность (вместимость), скоростные и тормозные свойства, устойчи
вость против опрокидывания, заноса и бокового скольжения, топливная экономичность, 
приспособленность к различным условиям эксплуатации, надежность.

28
Тема № 5 Действия водителя в не
штатных (критических) режимах дви
жения

Действия водителя при возгорании внедорожных мототранспортных средств, при падении 
в воду, попадании провода электролинии высокого напряжения на внедорожное мото- 
транспортное средство.

29 Тема № 6 Дорожно-транспортные 
происшествия

Понятия дорожно-транспортной ситуации и дорожно-транспортного происшествия. Клас
сификация дорожно-транспортных происшествий.
Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий: нарушения Правил до
рожного движения, неосторожные действия участников движения, выход внедорожного 
мототранспортного средства из повиновения водителя, техническая неисправность и дру
гие. Причины, связанные с водителем: низкая квалификация, переутомление, сон за рулем, 
несоблюдение режима труда и отдыха.
Активная, пассивная и экологическая безопасность внедорожных мототранспортных 
средств.
Государственный контроль за безопасностью дорожного движения.

30 Тема № 7 Безопасная эксплуатация

Безопасная эксплуатация и ее зависимость от технического состояния механизмов и сбо
рочных единиц машины.
Требования к состоянию ходовой части.
Безопасная эксплуатация системы электрооборудования.
Требования к техническому состоянию двигателя, влияющие на безопасную эксплуатацию. 
Требования безопасности при обслуживании.

31 Тема № 8 Административная ответ
ственность

Понятие об административной ответственности.
Административные правонарушения. Виды административных правонарушений.
Понятия и виды административного воздействия: предупреждение, штраф, лишение права 
управления.

32 Тема № 9 Уголовная ответственность Понятие об уголовной ответственности.
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Понятия и виды транспортных преступлений. Характеристика транспортных преступле
ний.
Состав преступления.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.
Уголовная ответственность за преступления при эксплуатации внедорожных мототранс- 
портных средств.
Условия наступления уголовной ответственности.

33 Тема № 10 Гражданская ответствен
ность

Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской ответственности. 
Понятия вред, вина, противоправное действие. Ответственность за вред, причиненный в 
ДТП.
Понятие о материальной ответственности за причиненный ущерб. Условия и виды наступ
ления материальной ответственности, ограниченная и полная материальная ответствен
ность.

34 Тема № 11 Правовые основы охраны 
природы

Объекты природы, подлежащие правовой охране: земля, недра, вода, флора, атмосферный 
воздух, заповедные природные объекты.
Органы, регулирующие отношения по правовой охране природы, их компетенции, права и 
обязанности.
Ответственность за нарушение законодательства об охране природы.

35
Тема № 12 Право собственности на 
внедорожное мототранспортное сред
ство

Право собственности субъекта, права собственности. Право собственности на внедорожное 
мототранспортное средство.
Документация на внедорожное мототранспортное средство.

36
Тема № 13 Страхование водителя и 
внедорожных мототранспортных 
средств

Порядок страхования. Порядок заключения договора о страховании. 
Страховой случай. Основание и порядок выплаты страховой суммы.

37 Модуль 5 Оказание первой медицин
ской помощи

38 Тема № 1 Основы анатомии и физио
логии человека

Основные представления о системах организма и их функционировании: сердечно
сосудистая система, нервная система, опорно-двигательная система. Простейшие признаки, 
позволяющие определить их состояние: частота пульса и дыхания, реакция зрачков, сте
пень утраты сознания, цвет слизистых и кожных покровов.

39 Тема № 2 Структура дорожно
транспортного травматизма. Наиболее

Статистика повреждений при ДТП, их локализация и степень тяжести. Влияние фактора 
времени при оказании медицинской помощи пострадавшим. Повреждения, характерные
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частые повреждения при ДТП и спо
собы их диагностики

для лобового столкновения, удара в бок, резкого торможения, переворачивания. Типичные 
повреждения при наезде на пешехода.
Достоверные и вероятные признаки перелома, черепно-мозговой травмы, повреждения по
звоночника, таза, открытого пневмоторакса.

40
Тема № 3 Угрожающие жизни состо
яния при механических и термических 
поражениях

Определение понятий: предагональное состояние, агония, клиническая смерть, биологиче
ская смерть. Их признаки. Содержание реанимационных мероприятий при оказании первой 
медицинской помощи и критерии ее эффективности.
Шок. Виды шока - травматический, геморрагический, ожоговый, кардиогенный, аллерги
ческий. Клинические проявления шока. Комплекс противошоковых мероприятий при ока
зании первой медицинской помощи.
Острая дыхательная недостаточность. Причины, клинические признаки, способы снижения 
степени дыхательной недостаточности при оказании первой медицинской помощи. Клас
сификация повреждений грудной клетки. Асфиксия.
Синдром утраты сознания. Кома. Причины. Способы профилактики асфиксии при утрате 
сознания.
Особенности угрожающих жизни состояний у детей, стариков, беременных женщин.

41

Тема № 4 Психические реакции при 
авариях. Острые психозы. Особенно
сти оказания помощи пострадавшим в 
состоянии неадекватности

Психотические и нервотические расстройства, их характеристики и частота возникновения. 
Аффективно-шоковые реакции, психомоторные возбуждения, истерические психозы, пси
хогенный ступор. Особенности оказания медицинской помощи не полностью адекватным 
пострадавшим - как с психогенными реакциями, так и находящимся в состоянии алкоголь
ного или наркотического опьянения.

42 Тема № 5 Термические поражения

Термические ожоги. Клинические признаки, определение степени тяжести ожогового по
ражения, особенности наложения повязок, проведения иммобилизаций при ожогах. Осо
бенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим с ожогами глаз, верхних 
дыхательных путей.
Тепловой удар. Принципы оказания первой медицинской помощи. Холодовая травма. От
морожения, переохлаждение. Способы согревания при холодовой травме.

43
Тема № 6 Организационно-правовые 
аспекты оказания помощи пострадав
шим

Основы действующего законодательства (административное и уголовное право) относи
тельно оказания или неоказания помощи пострадавшим. Обязанности водителя внедорож
ного мототранспортного средства, медицинского работника, административных служб при 
дорожно-транспортных происшествиях, повлекших за собой человеческие жертвы.

44 Тема № 7 Острые, угрожающие жиз- Диабетическая кома. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Гипертонический криз.
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ни терапевтические состояния Эпилептический припадок. Астматический статус. Отравления. Клинические признаки, 
способы оказания первой медицинской помощи.

45

Тема № 8 Проведение сердечно
легочной реанимации, устранение ас
фиксий при оказании первой меди
цинской помощи пострадавшим в 
ДТП

Оценка тяжести состояния пострадавшего и определение показаний к проведению сердеч
но-легочной реанимации.
Восстановление функции внешнего дыхания. Очищение ротовой полости тампоном, обес
печение проходимости верхних дыхательных путей. Проведение искусственного дыхания 
"изо рта в рот", "изо рта в нос". Использование воздуховода. Техника закрытого массажа 
сердца. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации одним или двумя спаса
телями. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации пострадавшим с повре
ждениями лица, открытыми повреждениями грудной клетки, множественными переломами 
ребер.
Особенности проведения сердечно-легочной реанимации детям. Устранение механической 
асфиксии у детей.

46 Тема № 9 Остановка наружного кро
вотечения

Виды кровотечений. Признаки артериального, венозного кровотечения. Приемы временной 
остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии; наложение жгута- 
закрутки и резинового жгута; максимальное сгибание конечностей; тампонирование раны, 
наложение давящей повязки. Приемы гемостаза при кровотечении из полости рта, из ушей, 
из носа. Первая медицинская помощь при кровохарканье, кровавой рвоте, подозрении на 
внутрибрюшное кровотечение.

47 Тема № 10 Транспортная иммобили
зация

Общие принципы транспортной иммобилизации. Иммобилизация подручными средствами 
(импровизированные шины). Наложение бинтовых фиксирующих повязок. Использование 
транспортных шин (лестничных, лубочных), их подготовка. Правила наложения транс
портной иммобилизации, типичные ошибки и осложнения. Особенности иммобилизации 
при повреждениях таза, позвоночника, головы, грудной клетки.

48

Тема № 11 Методы высвобождения 
пострадавших, извлечения из маши
ны; их транспортировка, погрузка в 
транспорт

Особенности извлечения пострадавших с длительно придавленными конечностями. Прие
мы переноски на импровизированных носилках, волокуше, на руках, на плечах, на спине. 
Техника укладывания пострадавших на носилки. Особенности извлечения и перекладыва
ния пострадавших с подозрением на травму позвоночника, таза. Использование попутного 
транспорта для транспортировки пострадавших (способы укладывания в легковой и грузо
вой автомобиль, автобус).

49 Тема № 12 Обработка ран. Десмургия Техника туалета ран, дезинфицирования и наложения асептических повязок при поврежде-
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ниях различной локализации. Наложение окклюзионной повязки на грудную клетку с ис
пользованием перевязочного индивидуального пакета или подручных средств. Наложение 
асептической повязки при травме брюшной стенки с эвентрацией внутренних органов. Ис
пользование подручных средств наложения повязок.

50 Тема № 13 Пользование индивиду
альной аптечкой

Комплектация индивидуальной аптечки. Навыки применения ее содержимого.

3.2. Занятия семинарского типа
№ п/п Наименование модулей и тем Тема занятия, с указанием основных вопросов

Модуль 3 Правила дорожного движе
ния

1 Тема № 1 Регулирование дорожного 
движения.

Тема № 1 Регулирование дорожного движения.
1. Решение комплексных задач, разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с ис
пользованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д.
2. Выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой.
3. Формирование умений правильно руководствоваться сигналами регулирования, ориен
тироваться, оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие.

2 Тема № 2 Проезд железнодорожных 
переездов.

Тема № 2 Проезд железнодорожных переездов.
1. Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с ис
пользованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д.
2. Развитие навыков прогнозирования в ситуациях, характеризующихся признаком ограни
ченного обзора.

3 Модуль 5 Оказание первой медицин
ской помощи

4

Тема № 1 Проведение сердечно
легочной реанимации, устранение ас
фиксий при оказании первой медицин
ской помощи пострадавшим в ДТП

Тема № 1 Проведение сердечно-легочной реанимации, устранение асфиксий при оказании 
первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
1. Техника очищения ротовой полости и восстановления проходимости верхних дыхатель
ных путей
2. Искусственная вентиляция легких.
3. Закрытый массаж сердца.
4. Проведение реанимационных мероприятий одним спасателем
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5. Проведение реанимационных мероприятий двумя спасателями
6. Определение пульса.
7. Определение частоты пульса и дыхания
8. Определение реакции зрачков

5 Тема № 2 Остановка наружного кро
вотечения

Тема № 2 Остановка наружного кровотечения
1. Техника временной остановки кровотечения: прижатие артерии: плечевой, подколенной, 
бедренной, сонной; наложение жгута-закрутки с использованием подручных средств;
- максимальное сгибание конечности в суставе (коленном, локтевом); наложение резино
вого жгута; передняя тампонада носа; использование порошка "Статин" и салфеток "Коле- 
текс ГЕМ".

6 Тема № 3 Транспортная иммобилиза
ция

Тема № 3 Транспортная иммобилизация
1. Транспортная иммобилизация с использованием подручных средств и сетчатых шин при 
повреждениях: ключицы; плеча; предплечья; кисти; бедра; голени; стопы.
2. Техника транспортной иммобилизации при повреждениях: позвоночника; таза; живота; 
множественных переломах ребер; черепно-мозговой травме.

7

Тема № 4 Методы высвобождения по
страдавших, извлечения из машины; 
их транспортировка, погрузка в транс
порт

Тема № 4 Методы высвобождения пострадавших, извлечения из машины; их транспорти
ровка, погрузка в транспорт
1. Техника извлечения и укладывания на носилки пострадавших с повреждениями: груд
ной клетки; живота; таза; позвоночника; головы.
2. Техника переноски пострадавших: на носилках; на одеяле; на щите; на руках; на спине;
- на плечах; на стуле.
3. Погрузка пострадавших в: попутный транспорт (легковой, грузовой); санитарный транс
порт.
4. Снятие мотоциклетного шлема с пострадавшего

8 Тема № 5 Обработка ран. Десмургия

Тема № 5 Обработка ран. Десмургия
1. Проведение туалета ран:
2. Наложение бинтовых повязок: циркулярная на конечность; колосовидная; спиральная; 
«чепец»; черепашья; косыночная; Дезо; окклюзионная; давящая; контурная.
3. Использование сетчатого бинта
4. Вскрытие индивидуального перевязочного пакета

9 Тема № 6 Пользование индивидуаль
ной аптечкой

Тема № 6 Пользование индивидуальной аптечкой 
1. Использование лейкопластыря, бактерицидного пластыря
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2. Техника закапывания капель в глаза, промывание глаз водой
3. Техника обезболивания хлорэтилом
4. Использование аэрозолей
5. Использование гипотермического пакета-контейнера 

________________________________________________6. Применение нашатырного спирта при обмороке______________________________________

3.3. Самостоятельная работа

1. Топливо и горючие смеси. Система питания.
2. Источники тока. Система зажигания.
3. Неисправности трансмиссии, причины и способы их устранения.
4. Неисправности несущей системы, причины и способы их устранения.
5. Неисправности ходовой части, причины и способы их устранения.
6. Основные неисправности органов управления, причины и способы их устранения.
7. Обслуживание воздухоочистителя.
8. Регулятор напряжения: очистка от пыли и грязи; проверка крепления регулятора напряжения и реле-регулятора.
9. Регулировка натяжения цепи.
10.Ходовая часть: осмотр и выявление неисправностей передней и задней подвески (крепление, подтекание жидкости, 

состояние пружин).
11. Порядок ввода ограничений в дорожном движении.
12.Знаки дополнительной информации. Назначение. Название и размещение каждого знака.
13. Опасные последствия несоблюдения правил остановки и стоянки.
14. Ознакомление с действиями водителя в конкретных условиях дорожного движения.
15. Действия водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, 

снег и тому подобное) и при отсутствии знаков приоритета.
16. Действия водителя при вынужденной остановке на железнодорожном переезде.
17. Опасные последствия эксплуатации внедорожных мототранспортных средств с неисправностями, угрожающими без

опасности дорожного движения.
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18.Изменение скорости на поворотах, разворотах и в ограниченных проездах.
19.Маскировка звуковых сигналов шумом.
20. Взаимоотношения с другими участниками дорожного движения, представителями органов милиции и гостехнадзора.
21. Подготовленность водителя - условие эффективной работы внедорожных мототранспортных средств.
22.Условия возникновения дорожно-транспортных происшествий.
23.Требования безопасности при опробовании рабочих органов.
24. Органы, налагающие административные наказания, порядок их исполнения.
25. Виды наказаний.
26. Возмещение материального ущерба.
27. Налог с владельца внедорожного мототранспортного средства.
28. Понятие "потеря товарного вида».
29. Ознакомление с действиями водителя в конкретных условиях дорожного движения.
30. Действия водителя при вынужденной остановке на железнодорожном переезде.
31.Техника введения воздуховода
32. Снятие одежды с пострадавшего
33. Эластичное бинтование конечности
34. Техника промывания желудка
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3.4 Учебная практика (вождение)

№
п/п Виды работ Трудоемкость,

час

1. Упражнения в правильной посадке, пользовании рабочими орга
нами. 1

2. Изучение показаний контрольных приборов. 1

3. Трогание с места по прямой до достижения плавности начала 
движения. 1

4. Повороты направо и налево до достижения уверенности в приемах 
пользования органами управления. 1

5. Остановка и трогание на подъеме. 1
6. Разгон-торможение у заданной линии. 1
7. Проезд перекрестков. 1
8. Развороты. 1
9. Движение по пересеченной местности 2

Итого 10
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4. Условия реализации программы профессионального обучения

4.1. Материально-техническое обеспечение

№
п/п Объект Перечень оборудования

1.
Учебный корпус №3 
206 класс программ

ного контроля знаний

Компьютерный стол -  5 шт.;
Компьютер ТДО -  5 шт.;
Компьютерный стол -  6 шт.;
Компьютер Е 5300 -  5 шт.;
Пульт -  5 шт.;
Пульт -  5 шт.;
Компьютер AMD Athlon 250 -  1 шт.;
Стул Rio крашеный чёрный -  6 шт.;
Доска белая магнитная 600х900 -  1 шт.; 
Компьютерный стол -  10 шт.;
Компьютер моноблок -  10 шт.;
Пульт -  10 шт.;
Стул Rio коричневый -  15 шт.;
Коммутатор 24 порт D-Link 10/100 DES 1024 -  1 шт.

2.

Учебный корпус №3 
209 аудитория прак
тических занятий по 

охране труда

Вешалка напольная модель М- 3 -  3 шт.;
Доска металлическая магнитная 1000х1500 -  1 шт.; 
Стол лабораторный с пластиком 1200х600х750 -  1шт.; 
Экран на треноге Projecta Professional 180х180 см Matte 
White -  1 шт.;
Стол преподавателя -  2 шт.;
Стол в кабинет ОТ -  3 шт.;
Парта 2- х местная -  21 шт.;
Стенд ОТ -  1 шт.;
Стенд со стеклом -  8 шт.;
Кондиционер -  1 шт.
Проектор ViewSonic -  1шт.

3.

Учебный 
(корпус № 3), 

ауд. 210

Доска магнитная 1000х1800 -  1 шт.;
Доска классная стальная магнитная с плакатницей для 
класса ПДД-1 шт.;
Стол преподавателя -  1 шт.;
Стол лабораторный с пластиком 1200х600х750 -  2 шт.; 
Шкаф со стеклом 600х400х2400 -  3 шт.;
Парта 2- х местная -  15 шт. (30 посадочных мест); 
Стенд со стеклом -  5 шт.;
Компьютер AMD Athlon 250 -  1 шт.;
Стол двухтумбовый -  1 шт.

4.
Учебный 

(корпус № 3), 
ауд. 211

Автотренажёр «Форсаж- 1» - 1 шт.;
Стул «Стандарт» СМ- 7 серый -  5 шт.;
Тумба мобильная (1062) -  1 шт.;
Шкаф со стеклом -  1шт.;
Жалюзи -  1шт.;
Тренажёр сердечно- лёгочной реанимации «Максим» - 1 
шт.

5. Гараж 
практические занятия

Бетонированная площадка с разметкой траекторий движе
ния для проведения практических занятий по вождению

21



(А-I).
Сигнальные конусы -  20 шт.

6. Учебный полигон 
Практические занятия

Трасса для проведения занятий практического типа с эле
ментами пересеченной местности.
Сигнальные конусы -  50 шт.
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4.2 Информационно-методическое обеспечение

№
п/п Наименование источника

Количество экзем
пляров в библиотеке 

или название ЭБС
Основная литература

1
Экзаменационные билеты для приема теоретического экза
мена по безопасной эксплуатации самоходных машин кате
гории А-I. -  М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2012. -  52 с.

10 экз., эл. вид.

2

Экзаменационные билеты для приема органами гостех
надзора теоретического экзамена по правилам дорожного 
движения на право управления самоходными машинами 
(2 изд. перераб. и дополненное). -  М. : ФГБНУ «Росин
формагротех», 2014. -  212 с.

10 экз., эл. вид

3 Правила дорожного движения / Н. Я. Жульнев. - М. : Кн. 
изд. "За рулем", 2015. 10 экз.

4
Сборник нормативно-методических материалов для орга
нов гостехнадзора (4-ое изд. Перераб. И доп. ) -  Ч.1. -  М. : 
ФГБНУ «Росинформагротех», 2014. - 280 с.

1 экз.

5
Сборник нормативно-методических материалов для орга
нов гостехнадзора (4-ое изд. Перераб. И доп. ) -  Ч.1. -  М. : 
ФГБНУ «Росинформагротех», 2015. - 216 с.

1 экз.

6 Руководство по эксплуатации Мотовездехода 
BALTMOTORS -  SMC JAM 100, 2015. 1 экз.

7
Первая доврачебная медицинская помощь : стереот. / Ни
колаенко В.Н. и др. - 3-е изд. - М. : Кн. изд. "За рулем", 
2006.

13 экз.

Дополнительная литература

8 Правила дорожного движения / Н. Я. Жульнев. - М. : Кн. 
изд. "За рулем", 2006 13 экз.

9

Методические рекомендации проведению экзаменов на получение 
допуска к управлению самоходными машинами и выдаче удостове
рений тракториста-машиниста (тракториста) / М: ФГНУ Росинфор
магротех, 2001 г.

3 экз.

10

Инструкция по охране труда при прохождении учебно
технологической практики по тракторам и сельскохозяй
ственным машинам / А.А. Кузьмин, О.Ф. Платонов. -  
Тверь : ТГСХА, 2009.

10 экз.

Программное обеспечение
11 AnShef - программа тестирования по ПДД 20 пос. мест

Информационные справочные системы
12 Консультант плюс http://www.consultant.ru/
13 Национальная энциклопедическая служба http://vocable.ru/

Интернет ресурсы
14 http://e.lanbook.com 5 пос. мест
15 http://biblio.tvgsha.ru 5 пос. мест
16 http ://znanium. com 5 пос. мест
17 http://www.academia-moscow.ru 5 пос. мест
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5. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального обучения

5.1.Вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисципли
нам (модулям) и практикам, критерии оценки.

Модуль 1 Техническое обслуживание и ремонт
1. Какие параметры могут вызвать запрет на эксплуатацию внедорож
ного мототранспортного средства?
1. Превышение установленной нормы дымности.
2. Превышение установленного расхода топлива.
3. Уменьшение установленной мощности двигателя.
2. Разрешена ли эксплуатация внедорожного мототранспортного сред
ства при подтекании масла?
1. Разрешена.
2. Запрещена.
3. Регламентируется особыми условиями.
3. Техническое обслуживание внедорожного мототранспортного средства 
проводится:
1. При неработающем двигателе.
2. При неработающем двигателе, кроме случаев регулировки систем, тре
бующих работы двигателя.
3. При работающем двигателе.
4. Как часто необходимо проверять исправность внедорожного мото- 
транспортного средства?
1. Перед выездом.
2. По мере возникновения неисправностей.
3. Перед выездом и следить за состоянием внедорожного мототранспорт- 
ного средства?
5. Какие меры безопасности должны быть соблюдены при проведении 
работ ТО?
1. Перед началом любых работ дать двигателю и системе выпуска остыть.
2. Запускать двигатель только для проведения регулировочных работ в 
условиях хорошей вентиляции.
3. Всё, что указано в пунктах 1 -  2.
6. Шум в кабине внедорожного мототранспортного средства не должен 
превышать:
1. 60 дБА.
2. 86 дБА.
3. 90 дБА.
7. Люфт руля снегохода не должен превышать:
1. 30°.
2. 20°.
3. 15°.
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8. Как влияет превышение максимально допустимой нагрузки мотовез
дехода на его технические характеристики?
1. Нарушаются управляемость и устойчивость.
2. Ухудшаются тормозные качества.
3. Не влияет на скорости 20 км/ч.
4. Верно пункты 1 и 2.
9. Допускается ли утечка тормозной жидкости из тормозной системы 
внедорожных мотосредств, оборудованных гидравлическими тормоза
ми?
1. Допускается.
2. Не допускается.
3. Не регламентируется.
10. Не допускается эксплуатировать внедорожные мототранспортные 
средства, если:
1. Снят предусмотренный конструкцией капот.
2. Сняты ограждения быстровращающихся частей двигателя.
3. Сняты ограждения быстровращающихся частей и вариатора, капот.
11. Должна ли конструкция системы питания, смазки и охлаждения вне
дорожного мототранспортного средства исключать течи и каплепаде- 
ние?
1. Да.
2. Не.
3. Допускается из дренажных трубок (отверстий) в предназначенные для 
этого емкости.
4. Верно пункты 1 и 3.
12. Допускаются ли к эксплуатации внедорожные мототранспортные 
средства, не прошедшие государственный технический осмотр?
1. Допускаются.
2. Не допускаются.
3. Не регламентируются.
13. Можно ли эксплуатировать внедорожное мотосредство, если на нем 
отсутствует звуковой сигнал?
1. Можно
2. Нельзя.
3. Можно, если его установка не предусмотрена конструкцией.
14. Собственник внедорожного мототранспортного средства обязан заре
гистрировать его:
1. В органах ГИБДД.
2. В налоговой инспекции.
3. В органах гостехнадзора.
15. Государственный технический осмотр внедорожного мототранспорт- 
ного средства проводится:
1. Один раз в год.
2. Один раз в полгода.
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3. Один раз в два года.
16. Какие параметры внедорожных мототранспортных средств могут 
вызвать запрет на эксплуатацию?
1. Неработающий указатель уровня топлива.
2. Превышение установленного расхода топлива.
3. Уменьшение установленной мощности двигателя.
17. Должно ли внедорожное мототранспортное средство быть укомплек
товано огнетушителем?
1. Должно.
2. Не должно.
3. Должно, если место для его установки предусмотрено конструкцией.
18. Удостоверение тракториста -  машиниста (тракториста) и временное 
разрешение к нему:
1. Выдается бессрочно.
2. Подлежит замене через 5 лет.
3. Подлежит замене через 10 лет.
19. При отсутствии каких документов запрещается эксплуатация внедо
рожного мототранспортного средства?
1. Отсутствие талона (допуска на эксплуатацию).
2. Отсутствие полиса ОСАГО.
3. Во всех перечисленных случаях.
20. При отсутствии сложного ремонта внедорожного мототранспортного 
средства в помещении топливный бак должен быть:
1. Полностью заправлен.
2. Полностью освобожден от топлива.
3. Наличие топлива в баках не регламентируется.

Модуль 2 Устройство

1. Работа двигателя внедорожного мототранспортного средства в закры
том помещении:
1. Запрещается.
2. Разрешается.
3. Разрешается только с выводом выхлопных газов за пределы помеще
ния.
2. Что входит в полную массу внедорожного мототранспортного сред
ства, устанавливаемую заводом изготовителем?
1. Масса снаряженного внедорожного мототранспортного средства с во
дителем.
2. Масса снаряженного внедорожного мототранспортного средства с во
дителем и пассажирами.
3. Масса снаряженного внедорожного мототранспортного средства с во
дителем, пассажирами и багажом.
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3. Рабочая тормозная система снегохода должна обеспечивать отклоне
ние от оси движения в процессе торможения.
1. Не более 1 м.
2. Не более 0,5 м.
3. Не более2 м.
4. Перед запуском двигателя внедорожного мототранспортного средства 
необходимо:
1. Закрыть дроссельную заслонку.
2. Включить нейтральную передачу.
3. Включить нейтральную передачу и стояночный тормоз.
5. Разрешается ли эксплуатация внедорожного мототранспортного сред
ства, если двигатель не закрыт предусмотренными конструкцией капо
тами?
1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается при переезде на незначительные расстояния.
6. Движетели внедорожных мотосредств (гусеницы или колеса) должны 
иметь
1. Ограждения, защищающие водителя и пассажиров при движении.
2. Ограждения можно не устанавливать при наличии на внедорожном мо- 
тотранспортном средстве кабины.
3. Верно пункты 1 и 2.
7. Выхлопная труба на внедорожном мототранспортном средстве:
1. Должна иметь защитное ограждение.
2. Должна быть покрашена в красный цвет.
3. Не регламентируется.
8. Подножки на внедорожном мототранспортном средстве должны быть:
1. Металлические.
2. Резиновые.
3. Конструкция подножек должна препятствовать соскальзыванию ног.
9. Рабочая тормозная система внедорожных мототранспортных средств 
должна обеспечивать тормозной путь при постоянной скорости 30 км/ч в 
момент начала торможения:
1. Не более 7 м.
2. Не более 10 м.
3. Не более 13 м.
10. На колесных внедорожных мототранспортных средствах необходимо 
регулярно проверять и поддерживать давление в шинах:
1. Передних колес 10 кПа.
2. Задних колес 15 кПа.
3. В соответствии с инструкцией завода -  изготовителя.
11. Какую скорость движения должен выбрать водитель мототранспорт- 
ного средства?
1. Максимальную, установленную заводом -  изготовителем.
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2. Максимально возможную при данных дорожных условиях.
3. Скорость выбирается с учетом дорожных условий.
12. Должны ли внедорожные мототранспортные средства иметь ограни
чители поворота руля (рулевого колеса)?
1. Должны.
2. Не должны.
3. Только на внедорожных транспортных средствах, оборудованных ка
бинами.
13. Внедорожное мототранспортное средство должно иметь:
1. Рабочую тормозную систему.
2. Стояночную тормозную систему.
3. Верно пункты 1 и 2.
14. Разрешается ли эксплуатация внедорожного транспортного средства, 
если усилие на рычаге тормоза, приводимом в действие кистью руки, 
больше 200Н?
1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается при скорости до 10 км/ч.
15. Допускается ли на колесном внедорожном мототранспортном сред
стве использование шин разного диаметра и марок?
1. Допускается.
2. Не допускается.
3. Допускается на разных осях, если это предусмотрено конструкцией.
16. Разрешается ли заправка внедорожного мототранспортного средства 
при работающем двигателе?
1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается, но только на открытом воздухе.
17. Необходимо ли перед запуском двигателя убедится в том, что рычаг 
переключения реверса находится в нейтральном положении?
1. Да, но только если впереди находится препятствие.
2. Нет.
3. Во всех случаях.
18. Допускается ли к эксплуатации внедорожное мототранспортное сред
ство, если отсутствует или неисправно устройство для экстренной оста
новки двигателя при аварийной ситуации?
1. Допускается.
2. Не допускается.
3. Допускается, если неисправность не влияет на скорость техники.
19. Разрешается ли превышение установленной полной массы внедо
рожного мототранспортного средства?
1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается при движении на скорости не более 10 км/ч.
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20. Разрешается ли срывание снегохода с места при примерзании лыж 
или гусениц с использование мощности двигателя?
1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается при равномерном увеличении оборотов двигателя.

Модуль 3 Правила дорожного движения

1. Разрешается ли езда на внедорожном мототранспортном средстве при 
скорости выше установленной заводом изготовителем?

1. Нет.
2. Да.
3. Да. Если водитель прошел соответствующую подготовку.

2. На каком расстоянии необходимо начать маневр обгона?
1. На любом.
2. На расстоянии не менее 10 м.
3. На расстоянии не менее 30 м.
3. Разрешается ли движение на внедорожном мототранспортном сред
стве при неработающем аварийном выключателе?
1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается, если нет возможности привести его в работоспособное 
состояние.
4. Разрешается ли выезжать на снегоходе с непристегнутым карабином 
аварийного выключателя?
1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается, если движение будет осуществляться на скорости, не пре
вышающей 10 км/ч.
5. С какой скоростью допускается буксировка неисправного снегохода?
1. Не более 10 км/ч.
2. Не более 20 км/ч.
3. Скорость буксирования не регламентируется.
6. Может ли управлять внедорожным мототранспортным средством 
подросток?
1. Может, если он достиг 14 -  летнего возраста.
2. Может, если он достиг 16 -  летнего возраста.
3. Может, если он достиг 16 -  летнего возраста и имеет удостоверение 
тракториста -  машиниста (тракторист) с открытой категорией «AI» и вре
менное разрешение к удостоверению.
7. Допускается ли эксплуатация внедорожного мототранспортного сред
ства без аптечки и огнетушителя?
1. Допускается.
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2. Не допускается.
3. Допускается, если конструкцией не предусмотрено место для их раз
мещения.
8. В каком месте должен остановится водитель самоходной машины в 
случая, когда движение через переезд запрещено?
1. Не ближе 5 м до ближайшего рельса.
2. Не ближе 10 м до ближайшего рельса.
3. Непосредственно перед железнодорожным переездом.
9. Должны ли Вы уступить дорогу пешеходам вне населенного пункта?
1. Должны.
2. Не должны.
10. Чем необходимо руководствоваться, если значения временных до
рожных знаков и линий разметки противоречат друг другу?
1. Требованиями линий разметки.
2. Требованиями временных дорожных знаков.
3. Правила эту ситуацию не регламентируют.
11. Что должен соблюдать водитель состава транспортных средств дли
ной более 7 м?
1. Ограничение скоростного режима.
2. Дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, доста
точную для обгона другими транспортными средствами.
3. Расположение транспортного средства на проезжей части.
12. Что означает разметка «А -  100», нанесенная на проезжую часть до
роги?
1. Расстояние до ближайшего перекрестка.
2. Расстояние до ближайшего населенного пункта.
3. Номер дороги или маршрута.
13. Какае действие является необязательным при остановке на неосве
щенных участках дорог в темное время суток?
1. Включить габаритные огни.
2. Включить фары ближнего света.
3. Выставить знак аварийной остановки.
14. Разрешается ли движение задним ходом через железнодорожный пе
реезд?
1. Разрешен.
2. Запрещено.
15. Разрешено ли водителю транспортного средства выехать на железно
дорожный переезд, если за ним образовался затор?
1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Разрешено при отсутствии поезда в пределах видимости.
16. Каким должно быть расстояние между транспортными средсвами 
при буксировке на гибкой сцепке?
1. 2 -  4 м.
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2. 4 -  6 м.
3. 6 -  8 м.
4. Не менее 6м.
17. Какие внешние световые приборы должны быть включены при 
въезде в тоннель?
1. Габаритные огни.
2. Аварийная световая сигнализация.
3. Ближний или дальний свет фар.
18. Как вы должны поступить, если идущее впереди транспортное сред
ство замедлило свой ход перед пешеходным переходом?
1. Продолжить движение с прежней скоростью.
2. Убедится, что перед указанным транспортным средством нет пешехо
дов, затем продолжить движение.
19. Разрешен ли обгон на перекрестках?
1. Разрешен только на нерегулируемых перекрестках.
2. Разрешен только на нерегулируемых перекрестках при движении по 
главной дороге.
3. Запрещен во всех случаях.
20. Значение каких дорожных знаков отменяются сигналами светофора?
1. Знаков приоритета.
2. Запрещающих знаков.
3. Предписывающих знаков.
4. Всех перечисленных.

Модуль 4 Основы управления и безопасность движения

1. Перед запуском двигателя внедорожного мототранспортного средства 
необходимо выполнить следующие действия:
1. Включить нейтральную передачу.
2. Включить нейтральную передачу и стояночный тормоз.
3. Выжать сцепление.
2. Надо ли снимать вариаторный ремень при буксировке внедорожного 
мототранспортного средства?
1. Да.
2. Нет.
3. Нет, если буксировка осуществляется со скоростью не более 10км/ч.
3. Какие документы должен иметь при себе водитель внедорожного мо- 
тотранспортного средства?
1. Путевой лист, талон (допуск на эксплуатацию), полис ОСАГО.
2. Водительское удостоверение, талон (допуск на эксплуатацию), полис
ОСАГО.
3. Удостоверение тракториста -  машиниста (тракториста) с открытой ка
тегорией «А1» и временное разрешение к нему, свидетельство о регистрации 
самоходной машины (талон -  допуск) на эксплуатацию, полис ОСАГО.
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4. Какие действия с внедорожным мототранспортным средством приво
дят к травмированию?
1. Использование машины не по прямому назначению.
2. Эксплуатация без предусмотренных средств индивидуальной защиты.
3. Все перечисленные.
5. Перед запуском двигателя внедорожного мототранспортного средства 
необходимо:
1. Несколько раз нажать на рычаг газа, чтобы убедится в его работе без 
заеданий.
2. Убедиться, что все механизмы функционируют нормально.
3. Выполнить все перечисленное.
6. Соединение и разъединение штекерных разъемов необходимо произ
водить держась руками:
1. За электрожгут.
2. За изолирующие соединительные колодки.
3. За контакты.
7. Какие составные части внедорожных мототранспортных средств 
можно подогревать открытым пламенем?
1. Только двигатель.
2. Все части, кроме двигателя.
3. Подогрев открытым пламенем запрещен.
8. При буксировании прицепа внедорожным мототранспортным сред
ством сцепка должна препятствовать:
1. Раскачиванию прицепа.
2. Набегу прицепа на внедорожное мототранспортное средство.
3. Раскачиванию прицепа и его набегу на внедорожное мототранспортное 
средство.
9. В каких случаях необходимо соблюдать повышенные меры пожарной 
безопасности при эксплуатации внедорожного мототранспортного сред
ства?
1. При заправке.
2. При заправке и проведении технического обслуживания.
3. При заправке, ремонте, проведении технического обслуживания и 
осмотров.
10. Необходимо ли ежедневно проверять отсутствие течей и подтеканий 
на внедорожном мототранспортном средстве?
1. Да.
2. Нет.
3. Да, если была устранена неисправность.
11. Разрешается ли прикасаться к оголенной части проводов при рабо
тающем двигателе?
1. Разрешается прикасаться к оголенной части проводов, идущих к высо
ковольтным трансформатором.
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2. Разрешается прикасаться к оголенной части проводов, идущих от вы
соковольтных трансформаторов к свечам зажигания.
3. Прикасаться к оголенной части проводов при работающем двигателе 
запрещается.
12. Наклон тела в сторону поворота на рыхлом снегу предотвращает 
возможность:
1. Опрокидывания.
2. Заноса.
3. Перегрева двигателя.
13. Водитель внедорожного мототранспортного средства в зимнее время 
должен быть экипирован следующим образом:
1. Должен иметь очки или щиток.
2. Должен быть в защитном шлеме.
3. Должен быть одет в теплую непромокаемую одежду, обут в теплую 
удобную обувь, иметь перчатки.
4. Всё, что указано в пунктах 1 -  3.
14. Разрешается ли заправка внедорожных мототранспортных средств 
сразу после длительной работы двигателя?
1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Рекомендуется после остывания двигателя.
15. Эксплуатация внедорожного мототранспортного средства, не обору
дованного ремнями безопасности:
1. Разрешается.
2. Запрещается, если установка ремней безопасности предусмотрена кон
струкцией.
3. Не регламентируется.
16. При движении внедорожных мототранспортных средств по диагона
ли по склонам и холмам необходимо:
1. Не смещай массу тела для обеспечения прямолинейного движения.
2. Сместить массу тела вбок, наклонившись по направлению к вершине
холма.
3. Не регламентируется.
17. При попадании топливной смеси на двигатель внедорожного мото- 
транспортного средства необходимо:
1. Вытереть насухо пролитое топливо.
2. Подождать, когда топливо высохнет.
3. Промыть двигатель нейтрализующим составом.
18. Можно ли возить людей на прицепе к снегоходу?
1. Можно.
2. Нельзя.
3. Можно, если прицеп отвечает всем требованиям безопасности для этих 
целей.
19. При повороте на рыхлом снегу необходимо наклонять корпус тела:
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1. В сторону поворота.
2. В сторону, противоположную направлению поворота.
3. Для безопасности движения положение тела не имеет значения.
20. Для обеспечения безопасного использования внедорожного мото- 
транспортного средства необходимо:
1. Содержать его в полностью исправном состоянии.
2. Перед каждой поездкой проводить визуальный контрольный осмотр.
3. Неукоснительно и своевременно соблюдать регламент технического 
обслуживания.
4. Выполнить все перечисленное.

Модуль 5 Оказание первой медицинской помощи

1. Каким образом необходимо уложить пострадавшего, если у него отсут
ствует или плохо прощупывается пульс, отмечается бледность (в связи 
с кровотечением, кровопотерей)?
1. Сидя или полулежа.
2. С низким положением головы и приподнятыми ногами.
3. На спину, на ровную поверхность.
2. При каких видах повреждений возможно сидячее или полусидячее по
ложение при транспортировке пострадавшего?
1.При переломах верхних конечностей, ранениях шеи.
2.При ранениях органов грудной клетки.
3.Во всех перечисленных случаях.
3. При каких видах повреждений обязательно лежачее положение при 
транспортировке пострадавшего?
1. При переломах позвоночника, костей таза, нижних конечностей.
2. При черепно-мозговой травме, проникающем ранении брюшной полости.
3. Во всех перечисленных случаях.
4. Быстрое обеспечение неподвижности костей в области перелома (им
мобилизация) позволяет:
1. Уменьшить боль.
2. Предупредить осложнения и шок.
3. Достигнуть всего вышеперечисленного.
5. Укажите правильную последовательность действий при оказании 
первой помощи пострадавшему с открытой раной:
1. Остановить кровотечение, защитить рану от заражения, снять боль (сред
ства из аптечки).
2. Наложить давящую повязку, приложить холод (аптечка, снег, лед).
3. Создать пострадавшему полный покой, дать горячее питье (чай, кофе и т. 
д.)
6. Для чего накладывается иммобилизирующая повязка?
1. Для защиты раны от внешних воздействий и от попадания в нее микробов.
2. Для обеспечения необходимой неподвижности поврежденных частей тела.
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3. Для медленного и постепенного согревания места повреждения.
7. Как и каким образом наказывается неоказание помощи лицу, нахо
дящемуся в опасном для жизни состоянии?
1. Никак не наказывается.
2. Наказывается в соответствии с “Уголовным кодексом РФ”.
3. Наказывается в соответствии с “Кодексом РФ об административных пра
вонарушениях”.
8. Какие действия необходимо предпринять при попадании в глаз посто
роннего предмета?
1. Как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу.
2. Как можно быстрее извлечь инородное тело из глаза.
3. Перевязать глаза стерильным бинтом и как можно быстрее доставить по
страдавшего в больницу.
9. У пострадавшего не наблюдается сердечная и дыхательная деятель
ность. Ваши действия:
1. Искусственное дыхание, освобождение дыхательных путей, наружный 
массаж сердца.
2. Освобождение дыхательных путей, искусственное дыхание, наружный 
массаж сердца.
3. Наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей, искусствен
ное дыхание.
10. Можно ли использовать вату для остановки кровотечения из не
большой раны?
1. Можно.
2. Нельзя.
3. Можно только при использовании прокладки из марли или бинта.
11. При обработке раны йодом необходимо:
1. Капнуть йод на рану.
2. Смазать всю рану.
3. Смазать края раны и кожу вокруг нее.
12. У пострадавшего наблюдается травматический шок. Какие действия 
необходимо предпринять для оказания первой медицинской помощи?
1. Применить имеющиеся болеутоляющие средства, предоставить полный 
покой.
2. Обрызгать холодной водой, дать понюхать нашатырный спирт.
3. Уложить пострадавшего, на лоб и затылок наложить повязку.
13. Наблюдается артериальное кровотечение из конечности. Для его 
прекращения накладываем кровоостанавливающий жгут. Затяжку жгу
та ведем:
1. До прекращения кровотечения.
2. До вдавливания жгута в тело.
3. До возникновения болей у пострадавшего.
14. При каких режимах эксплуатации необходима комплектация само
ходной машины медицинской аптечкой?
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1. При движении по шоссе и переездах за пределами хозяйства.
2. При работе в поле и выполнении технологических операций.
3. При всех режимах эксплуатации.
15. Что происходит со временем реакции при воздействии на организм 
алкоголя?
1. Время реакции увеличивается.
2. Время реакции уменьшается.
3. Время реакции остается неизменным.
16. Характерными признаками сотрясения мозга являются:
1. Головная боль, тошнота и рвота, потеря сознания.
2. Покраснение кожных покровов, учащенное дыхание.
3. Сонливость, вялость, потемнение в глазах, учащенное сердцебиение.
17. Каким образом оказывается помощь при переломе кости голени?
1. Наложить шину с внешней стороны ноги от конца стопы до тазобедренно
го сустава
2. Наложить две шины с внешней и внутренней сторон ноги от конца стопы 
до середины бедра
3. Наложить давящую повязку на место повреждения.
18. Последовательность действий при химическом ожоге:
1. Снять одежду, пропитанную веществом, промыть место ожога обильной 
струей воды, наложить повязку.
2. Промыть струей воды, снять одежду, наложить повязку.
3. Наложить повязку, снять одежду, промыть струей воды.
19. Какие действия необходимо предпринять при переломе плеча?
1. Туго забинтовать место перелома, наложив шины с внутренней и наруж
ной стороны плеча.
2. Наложить две шины с внутренней и наружной стороны плеча, подложить 
валик из мягкой ткани в подмышеч
ную область и зафиксировать руку в согнутом состоянии косыночной повяз
кой.
3. Наложить давящую повязку на место повреждения.
20. Какие из перечисляемых признаков говорят о состоянии утомления?
1.Сонливость, вялость, притупление внимания.
2.Возбужденность, раздражительность.
3.Головокружение, тошнота.
21. Последовательность действий при химическом ожоге:
1.Снять одежду, пропитанную веществом, промыть обильной струей воды, 
наложить повязку.
2.Промыть струей воды, снять одежду, наложить повязку.
3.Наложить повязку, снять одежду, промыть струей воды.
22. Ядохимикат попал внутрь через дыхательные пути, необходимо:
1. По возможности быстро доставить пострадавшего в больницу.
2. Провести промывание желудка.
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3. Уложить пострадавшего и дать обильное питье.
23. Что является причиной химических ожогов?
1. Воздействие высоких температур.
2. Воздействие кислот и щелочей.
3. Воздействие концентрированных кислот и щелочей, фосфора и солей тя
желых металлов.
24. При каких видах повреждений обязательно лежачее положение при 
транспортировке пострадавшего?
1. При переломах позвоночника, костей таза, нижних конечностей.
2. При черепно-мозговой травме, проникающем ранении брюшной полости.
3. Во всех перечисленных случаях.
25. Основные признаки артериального кровотечения:
1. Пульсирующая или фонтанирующая струя ярко-алого цвета.
2. Равномерная непрерывная струя темно-вишневого цвета.
3. Равномерно сочащаяся со всей поверхности раны алая кровь.
26. Основные признаки венозного кровотечения:
1. Пульсирующая или фонтанирующая струя ярко-алого цвета.
2. Равномерная непрерывная струя темно-вишневого цвета.
3. Равномерно сочащаяся со всей поверхности раны алая кровь.
27. От чего зависит степень повреждения тканей организма при терми
ческом ожоге?
1. От длительности воздействия повреждающего агента, его температуры.
2. От температуры повреждающего агента, его физического состояния (жид
кость, пар, пламя), от площади
воздействия.
3. От всех перечисленных факторов.
28. Основные признаки капиллярного кровотечения:
1. Пульсирующая или фонтанирующая струя ярко-алого цвета.
2. Равномерная непрерывная струя темно-вишневого цвета.
3. Равномерно сочащаяся со всей поверхности раны алая кровь.
29. Разрешается ли работа без средств индивидуальной защиты или 
спецодежды, предусмотренных требованиями по охране труда?
1. Разрешается.
2. Разрешается в случаях острой производственной необходимости.
3. Запрещается.
30. Какие действия необходимо предпринять при попадании в глаз по
стороннего предмета?
1. Как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу.
2. Как можно быстрее извлечь инородное тело из глаза.
3. Перевязать глаза стерильным бинтом и как можно быстрее доставить по
страдавшего в больницу.
31. Как следует накладывать шину при переломе бедра?
1. Наружняя шина захватывает всю ногу и туловище до подмышечной впа
дины, а с внутренней стороны ноги
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занимает расстояние от подошвы до промежности.
2. Накладывается шина с наружной и внутренней сторон конечности.
3. Шина захватывает с обеих сторон коленный и голеностопный суставы.
32. Что происходит со временем реакции при воздействии на организм 
алкоголя?
1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Остается неизменным.
33. У пострадавшего не наблюдается сердечная и дыхательная деятель
ность. Ваши действия:
1. Искусственное дыхание, освобождение дыхательных путей, наружный 
массаж сердца.
2. Освобождение дыхательных путей, искусственное дыхание, наружный 
массаж сердца.
3. Наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей, искусствен
ное дыхание.
34. Какие действия работников приводят к травмированию?
1. Использование машины не по прямому назначению.
2. Работа без предусмотренных инструкцией средств индивидуальной защи
ты.
3. Все перечисленные.
35. Какие действия необходимо предпринять, если к коже прилипли 
остатки обгоревшей одежды?
1. Как можно быстрее удалить их с поверхности кожи.
2. Наложить на рану повязку, используя стерильный бинт и не удаляя остат
ки.
3. По возможности быстрее промыть рану химическим раствором.
36. Как сократить выбросы вредных веществ в атмосферу?
1. С помощью средств защиты работников, обеспечивающих уменьшение 
воздействия опасных и вредных
производственных факторов.
2. Установкой фильтров.
3. Рациональным размещением производственного оборудования по терри
тории предприятия, внутри цехов и
участков.
37. Необходимо ли обездвиживать обожженную конечность?
1. Да, необходимо.
2. Нет.
3. Обездвиживание конечности не имеет значения.
38. Что необходимо делать при оказании первой помощи пострадавшему 
от действия электрического тока?
1. Искуственное дыхание, непрямой массаж сердца.
2. Немедленно освободить пострадавшего от действия электрического тока.
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3. Немедленно освободить пострадавшего от действия электрического тока, 
при необходимости провестиискуственное дыхание, непрямой массаж серд
ца.
39. Что необходимо сделать в первую очередь при оказании помощи по
страдавшему от действия электрического тока?
1. Немедленно освободить пострадавшего от действия электрического тока.
2. Немедленно сделать искусственное дыхание.
3. Незамедлительно провести непрямой массаж сердца.
40. Быстрое обеспечение неподвижности костей в области перелома (им
мобилизация) позволяет:
1. Уменьшить боль.
2. Предупредить осложнения и шок.
3. Достигнуть всего перечисленного.
41. Ожог —  повреждение тканей, вызванное:
1. Термическим или химическим воздействием.
2. Электрическим или лучевым воздействием.
3. Всеми перечисленными воздействиями.
42. Воздействие от ожога распространяется:
1. Только на кожу.
2. Только на кожу и подкожную клетчатку.
3. На кожу и подкожную клетчатку, а также оказывается воздействие на весь 
организм.
43. У пострадавшего наблюдается травматический шок. Что следует 
предпринять для оказания первой медицинской помощи?
1. Применить имеющиеся болеутоляющие средства, обеспечить полный по
кой.
2. Обрызгать холодной водой, дать понюхать нашатырный спирт.
3. Уложить пострадавшего, на лоб и затылок наложить повязки.
44. Укажите правильную последовательность действий при оказании 
первой помощи пострадавшему с обмороком:
1. Придать пострадавшему горизонтальное положение с приподнятыми но
гами опущенной головой, дать
понюхать нашатырный спирт, расстегнуть стесняющую одежду, лицо обрыз
гать холодной водой.
2. Перенести пострадавшего в тень, расстегнуть одежду, уложить с припод
нятой головой, наложить холодный
компресс на лоб, напоить холодной водой.
3. Перенести пострадавшего в теплое помещение, растереть чистыми руками, 
дать горячее питье (чай, кофе и т. д.).
45. Для чего накладывается асептическая повязка?
1. Для защиты раны от внешних воздействий и от попадания в нее микробов.
2. Для обеспечения необходимой неподвижности поврежденных частей тела.
3. Для медленного и постепенного согревания места повреждения.
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Критерии оценки. Осуществляется приобретение и развитие практи
ческих умений и навыков на базе сформированных теоретических знаний, 
полученных как в ходе занятий лекционного типа, занятий семинарского ти
па, а также в часы самостоятельной работы студентов.

Оценка на этапе закрепления теоретических знаний, умений и практи
ческих навыков осуществляется непосредственно в процессе промежуточной 
аттестации пройденного курса основной программы профессионального обу
чения в соответствии с нижеприведенными критериями оценки: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии оценки «отлично»:
- получение в ходе устного экзамена (зачета) за правильные ответы от 90 до 
100% баллов;
- правильное выполнение практического задания;
- верные ответы на дополнительные вопросы в рамках основной программы 
профессионального обучения.

Критерии оценки «хорошо»:
- получение в ходе устного экзамена (зачета) за правильные ответы от 75 до 
89% баллов;
- правильное выполнение практического задания с некоторыми непринципи
альными ошибками;
- в целом верные ответы на дополнительные вопросы в рамках основной про
граммы профессионального обучения.

Критерии оценки «удовлетворительно»:
- получение в ходе устного экзамена (зачета) за правильные ответы от 51 до 
74% баллов;
- выполнение практического задания с ошибками;
- не совсем верные ответы на дополнительные вопросы в рамках основной 
программы профессионального обучения.

Критерии оценки «неудовлетворительно»:
- получение в ходе устного экзамена (зачета) за правильные ответы до 51% 
баллов;
- невыполнение практического задания;
- не верные ответы на дополнительные вопросы в рамках рабочей основной 
программы профессионального обучения.

При оценке самостоятельной работы студентов используются ниже
приведенные критерии оценки инициативно выполненной студентом само
стоятельной работы в виде реферата______________________________________

Оценочный блок Компетенции Мин. Макс.

Техническое оформление работы
1. Соответствие 
текста форме ре
ферата

Г отовность излагать свои мысли в заданном 
объеме и структуре, способность работать в 
установленном регламенте:

5 25

Знает структуру написания реферата 2 10
Умеет излагать свои мысли в заданном объеме 2 10
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Владеет навыками грамотной русской пись
менной речи

1 5

Понимание предмета изложения
2. Соответствие со
держания реферата 
заявленной теме

Владение предметом рассуждения и способ
ность конкретизировать информацию со
гласно поставленной задаче:

5 25

Знает содержание, принципы, методы дисци
плины (модуля) 5 15

Умеет систематизировать и конкретизировать 
знания согласно поставленной цели 1 5

Владеет системным видением проблемы 1 5
Использование в тексте реферата научных подходов, школ, концепций

3. Видение про
блемного поля, 
ссылки на научные 
концепции, моде
ли, подходы

Способность применять (использовать) 
научные знания в ходе решения поставлен
ной задачи: 5 25

Знает основной теоретический аппарат 2 10
Умеет логично сослаться на результаты науч
но-теоретических исследований 1 5

Владеет теоретической базой 2 10
Качество изложения материала в реферате

4. Качество изло
жения материала

Способность заинтересовать информацией, 
сформировать понимание читателя: 5 25

Умеет использовать нестандартные (креатив
ные) приемы изложения информации в целях 
активизации внимания читателя

1 5

Умеет логично структурировать информацию 2 10
Проявляет авторское видение проблемы 2 10

5.2. Вопросы для проверки теоретических знаний на итоговой атте
стации, критерии оценки.

1. Какие параметры могут вызвать запрет на эксплуатацию внедорож
ного мототранспортного средства?
4. Превышение установленной нормы дымности.
5. Превышение установленного расхода топлива.
6. Уменьшение установленной мощности двигателя.
2. Разрешена ли эксплуатация внедорожного мототранспортного сред
ства при подтекании масла?
4. Разрешена.
5. Запрещена.
6. Регламентируется особыми условиями.
3. Техническое обслуживание внедорожного мототранспортного средства 
проводится:
4. При неработающем двигателе.
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5. При неработающем двигателе, кроме случаев регулировки систем, тре
бующих работы двигателя.
6. При работающем двигателе.
4. Как часто необходимо проверять исправность внедорожного мото- 
транспортного средства?
4. Перед выездом.
5. По мере возникновения неисправностей.
6. Перед выездом и следить за состоянием внедорожного мототранспорт- 
ного средства?
5. Какие меры безопасности должны быть соблюдены при проведении 
работ ТО?
4. Перед началом любых работ дать двигателю и системе выпуска остыть.
5. Запускать двигатель только для проведения регулировочных работ в 
условиях хорошей вентиляции.
6. Всё, что указано в пунктах 1 -  2.
6. Шум в кабине внедорожного мототранспортного средства не должен
превышать:
4. 60 дБА.
5. 86 дБА.
6. 90 дБА.
7. Люфт руля снегохода не должен превышать:
4. 30°.
5. 20°.
6. 15°.
8. Как влияет превышение максимально допустимой нагрузки мотовез
дехода на его технические характеристики?
5. Нарушаются управляемость и устойчивость.
6. Ухудшаются тормозные качества.
7. Не влияет на скорости 20 км/ч.
8. Верно пункты 1 и 2.
9. Допускается ли утечка тормозной жидкости из тормозной системы 
внедорожных мотосредств, оборудованных гидравлическими тормоза
ми?
4. Допускается.
5. Не допускается.
6. Не регламентируется.
10. Не допускается эксплуатировать внедорожные мототранспортные 
средства, если:
4. Снят предусмотренный конструкцией капот.
5. Сняты ограждения быстровращающихся частей двигателя.
6. Сняты ограждения быстровращающихся частей и вариатора, капот.
11. Должна ли конструкция системы питания, смазки и охлаждения вне
дорожного мототранспортного средства исключать течи и каплепаде- 
ние?
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5. Да.
6. Не.
7. Допускается из дренажных трубок (отверстий) в предназначенные для 
этого емкости.
8. Верно пункты 1 и 3.
12. Допускаются ли к эксплуатации внедорожные мототранспортные 
средства, не прошедшие государственный технический осмотр?
4. Допускаются.
5. Не допускаются.
6. Не регламентируются.
13. Можно ли эксплуатировать внедорожное мотосредство, если на нем 
отсутствует звуковой сигнал?
4. Можно
5. Нельзя.
6. Можно, если его установка не предусмотрена конструкцией.
14. Собственник внедорожного мототранспортного средства обязан заре
гистрировать его:
4. В органах ГИБДД.
5. В налоговой инспекции.
6. В органах гостехнадзора.
15. Государственный технический осмотр внедорожного мототранспорт- 
ного средства проводится:
4. Один раз в год.
5. Один раз в полгода.
6. Один раз в два года.
16. Какие параметры внедорожных мототранспортных средств могут 
вызвать запрет на эксплуатацию?
4. Неработающий указатель уровня топлива.
5. Превышение установленного расхода топлива.
6. Уменьшение установленной мощности двигателя.
17. Должно ли внедорожное мототранспортное средство быть укомплек
товано огнетушителем?
4. Должно.
5. Не должно.
6. Должно, если место для его установки предусмотрено конструкцией.
18. Удостоверение тракториста -  машиниста (тракториста) и временное 
разрешение к нему:
4. Выдается бессрочно.
5. Подлежит замене через 5 лет.
6. Подлежит замене через 10 лет.
19. При отсутствии каких документов запрещается эксплуатация внедо
рожного мототранспортного средства?
4. Отсутствие талона (допуска на эксплуатацию).
5. Отсутствие полиса ОСАГО.
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6. Во всех перечисленных случаях.
20. При отсутствии сложного ремонта внедорожного мототранспортного 
средства в помещении топливный бак должен быть:
4. Полностью заправлен.
5. Полностью освобожден от топлива.
6. Наличие топлива в баках не регламентируется.
21. Работа двигателя внедорожного мототранспортного средства в за
крытом помещении:
4. Запрещается.
5. Разрешается.
6. Разрешается только с выводом выхлопных газов за пределы помеще
ния.
22. Что входит в полную массу внедорожного мототранспортного сред
ства, устанавливаемую заводом изготовителем?
4. Масса снаряженного внедорожного мототранспортного средства с во
дителем.
5. Масса снаряженного внедорожного мототранспортного средства с во
дителем и пассажирами.
6. Масса снаряженного внедорожного мототранспортного средства с во
дителем, пассажирами и багажом.
23. Рабочая тормозная система снегохода должна обеспечивать отклоне
ние от оси движения в процессе торможения.
4. Не более 1 м.
5. Не более 0,5 м.
6. Не более2 м.
24. Перед запуском двигателя внедорожного мототранспортного сред
ства необходимо:
4. Закрыть дроссельную заслонку.
5. Включить нейтральную передачу.
6. Включить нейтральную передачу и стояночный тормоз.
25. Разрешается ли эксплуатация внедорожного мототранспортного 
средства, если двигатель не закрыт предусмотренными конструкцией 
капотами?
4. Разрешается.
5. Запрещается.
6. Разрешается при переезде на незначительные расстояния.
26. Движетели внедорожных мотосредств (гусеницы или колеса) должны 
иметь
4. Ограждения, защищающие водителя и пассажиров при движении.
5. Ограждения можно не устанавливать при наличии на внедорожном мо- 
тотранспортном средстве кабины.
6. Верно пункты 1 и 2.
27. Выхлопная труба на внедорожном мототранспортном средстве:
4. Должна иметь защитное ограждение.
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5. Должна быть покрашена в красный цвет.
6. Не регламентируется.
28. Подножки на внедорожном мототранспортном средстве должны 
быть:
4. Металлические.
5. Резиновые.
6. Конструкция подножек должна препятствовать соскальзыванию ног.
29. Рабочая тормозная система внедорожных мототранспортных средств 
должна обеспечивать тормозной путь при постоянной скорости 30 км/ч в 
момент начала торможения:
4. Не более 7 м.
5. Не более 10 м.
6. Не более 13 м.
30. На колесных внедорожных мототранспортных средствах необходимо 
регулярно проверять и поддерживать давление в шинах:
4. Передних колес 10 кПа.
5. Задних колес 15 кПа.
6. В соответствии с инструкцией завода -  изготовителя.
11. Какую скорость движения должен выбрать водитель мототранспорт- 
ного средства?
4. Максимальную, установленную заводом -  изготовителем.
5. Максимально возможную при данных дорожных условиях.
6. Скорость выбирается с учетом дорожных условий.
32. Должны ли внедорожные мототранспортные средства иметь ограни
чители поворота руля (рулевого колеса)?
4. Должны.
5. Не должны.
6. Только на внедорожных транспортных средствах, оборудованных ка
бинами.
33. Внедорожное мототранспортное средство должно иметь:
4. Рабочую тормозную систему.
5. Стояночную тормозную систему.
6. Верно пункты 1 и 2.
34. Разрешается ли эксплуатация внедорожного транспортного средства, 
если усилие на рычаге тормоза, приводимом в действие кистью руки, 
больше 200Н?
4. Разрешается.
5. Запрещается.
6. Разрешается при скорости до 10 км/ч.
35. Допускается ли на колесном внедорожном мототранспортном сред
стве использование шин разного диаметра и марок?
4. Допускается.
5. Не допускается.
6. Допускается на разных осях, если это предусмотрено конструкцией.
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36. Разрешается ли заправка внедорожного мототранспортного средства 
при работающем двигателе?
4. Разрешается.
5. Запрещается.
6. Разрешается, но только на открытом воздухе.
37. Необходимо ли перед запуском двигателя убедится в том, что рычаг 
переключения реверса находится в нейтральном положении?
4. Да, но только если впереди находится препятствие.
5. Нет.
6. Во всех случаях.
38. Допускается ли к эксплуатации внедорожное мототранспортное сред
ство, если отсутствует или неисправно устройство для экстренной оста
новки двигателя при аварийной ситуации?
4. Допускается.
5. Не допускается.
6. Допускается, если неисправность не влияет на скорость техники.
39. Разрешается ли превышение установленной полной массы внедо
рожного мототранспортного средства?
4. Разрешается.
5. Запрещается.
6. Разрешается при движении на скорости не более 10 км/ч.
40. Разрешается ли срывание снегохода с места при примерзании лыж 
или гусениц с использование мощности двигателя?
4. Разрешается.
5. Запрещается.
6. Разрешается при равномерном увеличении оборотов двигателя.
41. Разрешается ли езда на внедорожном мототранспортном средстве при 
скорости выше установленной заводом изготовителем?
4. Нет.
5. Да.
6. Да. Если водитель прошел соответствующую подготовку.

42. На каком расстоянии необходимо начать маневр обгона?
4. На любом.
5. На расстоянии не менее 10 м.
6. На расстоянии не менее 30 м.
43. Разрешается ли движение на внедорожном мототранспортном сред
стве при неработающем аварийном выключателе?
4. Разрешается.
5. Запрещается.
6. Разрешается, если нет возможности привести его в работоспособное 
состояние.
44. Разрешается ли выезжать на снегоходе с непристегнутым карабином 
аварийного выключателя?
4. Разрешается.
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5. Запрещается.
6. Разрешается, если движение будет осуществляться на скорости, не пре
вышающей 10 км/ч.
45. С какой скоростью допускается буксировка неисправного снегохода?
4. Не более 10 км/ч.
5. Не более 20 км/ч.
6. Скорость буксирования не регламентируется.
46. Может ли управлять внедорожным мототранспортным средством 
подросток?
4. Может, если он достиг 14 -  летнего возраста.
5. Может, если он достиг 16 -  летнего возраста.
6. Может, если он достиг 16 -  летнего возраста и имеет удостоверение 
тракториста -  машиниста (тракторист) с открытой категорией «AI» и вре
менное разрешение к удостоверению.
47. Допускается ли эксплуатация внедорожного мототранспортного 
средства без аптечки и огнетушителя?
4. Допускается.
5. Не допускается.
6. Допускается, если конструкцией не предусмотрено место для их раз
мещения.
48. В каком месте должен остановится водитель самоходной машины в 
случая, когда движение через переезд запрещено?
4. Не ближе 5 м до ближайшего рельса.
5. Не ближе 10 м до ближайшего рельса.
6. Непосредственно перед железнодорожным переездом.
49. Должны ли Вы уступить дорогу пешеходам вне населенного пункта?
3. Должны.
4. Не должны.
50. Чем необходимо руководствоваться, если значения временных до
рожных знаков и линий разметки противоречат друг другу?
4. Требованиями линий разметки.
5. Требованиями временных дорожных знаков.
6. Правила эту ситуацию не регламентируют.
51. Что должен соблюдать водитель состава транспортных средств дли
ной более 7 м?
4. Ограничение скоростного режима.
5. Дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, доста
точную для обгона другими транспортными средствами.
6. Расположение транспортного средства на проезжей части.
52. Что означает разметка «А -  100», нанесенная на проезжую часть до
роги?
4. Расстояние до ближайшего перекрестка.
5. Расстояние до ближайшего населенного пункта.
6. Номер дороги или маршрута.
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53. Какае действие является необязательным при остановке на неосве
щенных участках дорог в темное время суток?
4. Включить габаритные огни.
5. Включить фары ближнего света.
6. Выставить знак аварийной остановки.
54. Разрешается ли движение задним ходом через железнодорожный пе
реезд?
3. Разрешен.
4. Запрещено.
55. Разрешено ли водителю транспортного средства выехать на железно
дорожный переезд, если за ним образовался затор?
4. Разрешено.
5. Запрещено.
6. Разрешено при отсутствии поезда в пределах видимости.
56. Каким должно быть расстояние между транспортными средсвами 
при буксировке на гибкой сцепке?
5. 2 -  4 м.
6. 4 -  6 м.
7. 6 -  8 м.
8. Не менее 6м.
57. Какие внешние световые приборы должны быть включены при 
въезде в тоннель?
4. Габаритные огни.
5. Аварийная световая сигнализация.
6. Ближний или дальний свет фар.
58. Как вы должны поступить, если идущее впереди транспортное сред
ство замедлило свой ход перед пешеходным переходом?
3. Продолжить движение с прежней скоростью.
4. Убедится, что перед указанным транспортным средством нет пешехо
дов, затем продолжить движение.
59. Разрешен ли обгон на перекрестках?
4. Разрешен только на нерегулируемых перекрестках.
5. Разрешен только на нерегулируемых перекрестках при движении по
главной дороге.
6. Запрещен во всех случаях.
60. Значение каких дорожных знаков отменяются сигналами светофора?
5. Знаков приоритета.
6. Запрещающих знаков.
7. Предписывающих знаков.
8. Всех перечисленных.
61. Перед запуском двигателя внедорожного мототранспортного сред
ства необходимо выполнить следующие действия:
4. Включить нейтральную передачу.
5. Включить нейтральную передачу и стояночный тормоз.
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6. Выжать сцепление.
62. Надо ли снимать вариаторный ремень при буксировке внедорожного 
мототранспортного средства?
4. Да.
5. Нет.
6. Нет, если буксировка осуществляется со скоростью не более 10км/ч.
63. Какие документы должен иметь при себе водитель внедорожного мо- 
тотранспортного средства?
4. Путевой лист, талон (допуск на эксплуатацию), полис ОСАГО.
5. Водительское удостоверение, талон (допуск на эксплуатацию), полис 
ОСАГО.
6. Удостоверение тракториста -  машиниста (тракториста) с открытой ка
тегорией «А1» и временное разрешение к нему, свидетельство о регистрации 
самоходной машины (талон -  допуск) на эксплуатацию, полис ОСАГО.
64. Какие действия с внедорожным мототранспортным средством при
водят к травмированию?
4. Использование машины не по прямому назначению.
5. Эксплуатация без предусмотренных средств индивидуальной защиты.
6. Все перечисленные.
65. Перед запуском двигателя внедорожного мототранспортного сред
ства необходимо:
4. Несколько раз нажать на рычаг газа, чтобы убедится в его работе без 
заеданий.
5. Убедиться, что все механизмы функционируют нормально.
6. Выполнить все перечисленное.
66. Соединение и разъединение штекерных разъемов необходимо произ
водить держась руками:
4. За электрожгут.
5. За изолирующие соединительные колодки.
6. За контакты.
67. Какие составные части внедорожных мототранспортных средств 
можно подогревать открытым пламенем?
4. Только двигатель.
5. Все части, кроме двигателя.
6. Подогрев открытым пламенем запрещен.
68. При буксировании прицепа внедорожным мототранспортным сред
ством сцепка должна препятствовать:
4. Раскачиванию прицепа.
5. Набегу прицепа на внедорожное мототранспортное средство.
6. Раскачиванию прицепа и его набегу на внедорожное мототранспортное 
средство.
69. В каких случаях необходимо соблюдать повышенные меры пожарной 
безопасности при эксплуатации внедорожного мототранспортного сред
ства?
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4. При заправке.
5. При заправке и проведении технического обслуживания.
6. При заправке, ремонте, проведении технического обслуживания и 
осмотров.
70. Необходимо ли ежедневно проверять отсутствие течей и подтеканий 
на внедорожном мототранспортном средстве?
4. Да.
5. Нет.
6. Да, если была устранена неисправность.
71. Разрешается ли прикасаться к оголенной части проводов при рабо
тающем двигателе?
4. Разрешается прикасаться к оголенной части проводов, идущих к высо
ковольтным трансформатором.
5. Разрешается прикасаться к оголенной части проводов, идущих от вы
соковольтных трансформаторов к свечам зажигания.
6. Прикасаться к оголенной части проводов при работающем двигателе 
запрещается.
72. Наклон тела в сторону поворота на рыхлом снегу предотвращает 
возможность:
4. Опрокидывания.
5. Заноса.
6. Перегрева двигателя.
73. Водитель внедорожного мототранспортного средства в зимнее время 
должен быть экипирован следующим образом:
5. Должен иметь очки или щиток.
6. Должен быть в защитном шлеме.
7. Должен быть одет в теплую непромокаемую одежду, обут в теплую 
удобную обувь, иметь перчатки.
8. Всё, что указано в пунктах 1 -  3.
74. Разрешается ли заправка внедорожных мототранспортных средств 
сразу после длительной работы двигателя?
4. Разрешается.
5. Запрещается.
6. Рекомендуется после остывания двигателя.
75. Эксплуатация внедорожного мототранспортного средства, не обору
дованного ремнями безопасности:
4. Разрешается.
5. Запрещается, если установка ремней безопасности предусмотрена кон
струкцией.
6. Не регламентируется.
76. При движении внедорожных мототранспортных средств по диагона
ли по склонам и холмам необходимо:
4. Не смещай массу тела для обеспечения прямолинейного движения.
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5. Сместить массу тела вбок, наклонившись по направлению к вершине 
холма.
6. Не регламентируется.
77. При попадании топливной смеси на двигатель внедорожного мото- 
транспортного средства необходимо:
4. Вытереть насухо пролитое топливо.
5. Подождать, когда топливо высохнет.
6. Промыть двигатель нейтрализующим составом.
78. Можно ли возить людей на прицепе к снегоходу?
4. Можно.
5. Нельзя.
6. Можно, если прицеп отвечает всем требованиям безопасности для этих 
целей.
19. При повороте на рыхлом снегу необходимо наклонять корпус тела:
4. В сторону поворота.
5. В сторону, противоположную направлению поворота.
6. Для безопасности движения положение тела не имеет значения.
80. Для обеспечения безопасного использования внедорожного мото- 
транспортного средства необходимо:
5. Содержать его в полностью исправном состоянии.
6. Перед каждой поездкой проводить визуальный контрольный осмотр.
7. Неукоснительно и своевременно соблюдать регламент технического 
обслуживания.
8. Выполнить все перечисленное.
81. Каким образом необходимо уложить пострадавшего, если у него от
сутствует или плохо прощупывается пульс, отмечается бледность (в 
связи с кровотечением, кровопотерей)?
1. Сидя или полулежа.
2. С низким положением головы и приподнятыми ногами.
3. На спину, на ровную поверхность.
82. При каких видах повреждений возможно сидячее или полусидячее 
положение при транспортировке пострадавшего?
1.При переломах верхних конечностей, ранениях шеи.
2.При ранениях органов грудной клетки.
3.Во всех перечисленных случаях.
83. При каких видах повреждений обязательно лежачее положение при 
транспортировке пострадавшего?
1. При переломах позвоночника, костей таза, нижних конечностей.
2. При черепно-мозговой травме, проникающем ранении брюшной полости.
3. Во всех перечисленных случаях.
84. Быстрое обеспечение неподвижности костей в области перелома (им
мобилизация) позволяет:
1. Уменьшить боль.
2. Предупредить осложнения и шок.
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3. Достигнуть всего вышеперечисленного.
85. Укажите правильную последовательность действий при оказании 
первой помощи пострадавшему с открытой раной:
1. Остановить кровотечение, защитить рану от заражения, снять боль (сред
ства из аптечки).
2. Наложить давящую повязку, приложить холод (аптечка, снег, лед).
3. Создать пострадавшему полный покой, дать горячее питье (чай, кофе и т. 
д.)
86. Для чего накладывается иммобилизирующая повязка?
1. Для защиты раны от внешних воздействий и от попадания в нее микробов.
2. Для обеспечения необходимой неподвижности поврежденных частей тела.
3. Для медленного и постепенного согревания места повреждения.
87. Как и каким образом наказывается неоказание помощи лицу, нахо
дящемуся в опасном для жизни состоянии?
1. Никак не наказывается.
2. Наказывается в соответствии с “Уголовным кодексом РФ”.
3. Наказывается в соответствии с “Кодексом РФ об административных пра
вонарушениях”.
88. Какие действия необходимо предпринять при попадании в глаз по
стороннего предмета?
1. Как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу.
2. Как можно быстрее извлечь инородное тело из глаза.
3. Перевязать глаза стерильным бинтом и как можно быстрее доставить по
страдавшего в больницу.
89. У пострадавшего не наблюдается сердечная и дыхательная деятель
ность. Ваши действия:
1. Искусственное дыхание, освобождение дыхательных путей, наружный 
массаж сердца.
2. Освобождение дыхательных путей, искусственное дыхание, наружный 
массаж сердца.
3. Наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей, искусствен
ное дыхание.
90. Можно ли использовать вату для остановки кровотечения из не
большой раны?
1. Можно.
2. Нельзя.
3. Можно только при использовании прокладки из марли или бинта.
91. При обработке раны йодом необходимо:
1. Капнуть йод на рану.
2. Смазать всю рану.
3. Смазать края раны и кожу вокруг нее.
92. У пострадавшего наблюдается травматический шок. Какие действия 
необходимо предпринять для оказания первой медицинской помощи?
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1. Применить имеющиеся болеутоляющие средства, предоставить полный 
покой.
2. Обрызгать холодной водой, дать понюхать нашатырный спирт.
3. Уложить пострадавшего, на лоб и затылок наложить повязку.
93. Наблюдается артериальное кровотечение из конечности. Для его 
прекращения накладываем кровоостанавливающий жгут. Затяжку жгу
та ведем:
1. До прекращения кровотечения.
2. До вдавливания жгута в тело.
3. До возникновения болей у пострадавшего.
94. При каких режимах эксплуатации необходима комплектация само
ходной машины медицинской аптечкой?
1. При движении по шоссе и переездах за пределами хозяйства.
2. При работе в поле и выполнении технологических операций.
3. При всех режимах эксплуатации.
95. Что происходит со временем реакции при воздействии на организм 
алкоголя?
1. Время реакции увеличивается.
2. Время реакции уменьшается.
3. Время реакции остается неизменным.
96. Характерными признаками сотрясения мозга являются:
1. Г оловная боль, тошнота и рвота, потеря сознания.
2. Покраснение кожных покровов, учащенное дыхание.
3. Сонливость, вялость, потемнение в глазах, учащенное сердцебиение.
97. Каким образом оказывается помощь при переломе кости голени?
1. Наложить шину с внешней стороны ноги от конца стопы до тазобедренно
го сустава
2. Наложить две шины с внешней и внутренней сторон ноги от конца стопы 
до середины бедра
3. Наложить давящую повязку на место повреждения.
98. Последовательность действий при химическом ожоге:
1. Снять одежду, пропитанную веществом, промыть место ожога обильной 
струей воды, наложить повязку.
2. Промыть струей воды, снять одежду, наложить повязку.
3. Наложить повязку, снять одежду, промыть струей воды.
99. Какие действия необходимо предпринять при переломе плеча?
1. Туго забинтовать место перелома, наложив шины с внутренней и наруж
ной стороны плеча.
2. Наложить две шины с внутренней и наружной стороны плеча, подложить 
валик из мягкой ткани в подмышеч
ную область и зафиксировать руку в согнутом состоянии косыночной повяз
кой.
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3. Наложить давящую повязку на место повреждения.
100. Какие из перечисляемых признаков говорят о состоянии утомле
ния?
1.Сонливость, вялость, притупление внимания.
2.Возбужденность, раздражительность.
3.Головокружение, тошнота.
101. Последовательность действий при химическом ожоге:
1.Снять одежду, пропитанную веществом, промыть обильной струей воды, 
наложить повязку.
2.Промыть струей воды, снять одежду, наложить повязку.
3.Наложить повязку, снять одежду, промыть струей воды.
102. Ядохимикат попал внутрь через дыхательные пути, необходимо:
1. По возможности быстро доставить пострадавшего в больницу.
2. Провести промывание желудка.
3. Уложить пострадавшего и дать обильное питье.
103. Что является причиной химических ожогов?
1. Воздействие высоких температур.
2. Воздействие кислот и щелочей.
3. Воздействие концентрированных кислот и щелочей, фосфора и солей тя
желых металлов.
104. При каких видах повреждений обязательно лежачее положение при 
транспортировке пострадавшего?
1. При переломах позвоночника, костей таза, нижних конечностей.
2. При черепно-мозговой травме, проникающем ранении брюшной полости.
3. Во всех перечисленных случаях.
105. Основные признаки артериального кровотечения:
1. Пульсирующая или фонтанирующая струя ярко-алого цвета.
2. Равномерная непрерывная струя темно-вишневого цвета.
3. Равномерно сочащаяся со всей поверхности раны алая кровь.
106. Основные признаки венозного кровотечения:
1. Пульсирующая или фонтанирующая струя ярко-алого цвета.
2. Равномерная непрерывная струя темно-вишневого цвета.
3. Равномерно сочащаяся со всей поверхности раны алая кровь.
107. От чего зависит степень повреждения тканей организма при терми
ческом ожоге?
1. От длительности воздействия повреждающего агента, его температуры.
2. От температуры повреждающего агента, его физического состояния (жид
кость, пар, пламя), от площади
воздействия.
3. От всех перечисленных факторов.
108. Основные признаки капиллярного кровотечения:
1. Пульсирующая или фонтанирующая струя ярко-алого цвета.
2. Равномерная непрерывная струя темно-вишневого цвета.
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3. Равномерно сочащаяся со всей поверхности раны алая кровь.
109. Разрешается ли работа без средств индивидуальной защиты или 
спецодежды, предусмотренных требованиями по охране труда?
1. Разрешается.
2. Разрешается в случаях острой производственной необходимости.
3. Запрещается.
110. Какие действия необходимо предпринять при попадании в глаз по
стороннего предмета?
1. Как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу.
2. Как можно быстрее извлечь инородное тело из глаза.
3. Перевязать глаза стерильным бинтом и как можно быстрее доставить по
страдавшего в больницу.
111. Как следует накладывать шину при переломе бедра?
1. Наружняя шина захватывает всю ногу и туловище до подмышечной впа
дины, а с внутренней стороны ноги
занимает расстояние от подошвы до промежности.
2. Накладывается шина с наружной и внутренней сторон конечности.
3. Шина захватывает с обеих сторон коленный и голеностопный суставы.
112. Что происходит со временем реакции при воздействии на организм 
алкоголя?
1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Остается неизменным.
113. У пострадавшего не наблюдается сердечная и дыхательная деятель
ность. Ваши действия:
1. Искусственное дыхание, освобождение дыхательных путей, наружный 
массаж сердца.
2. Освобождение дыхательных путей, искусственное дыхание, наружный 
массаж сердца.
3. Наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей, искусствен
ное дыхание.
114. Какие действия работников приводят к травмированию?
1. Использование машины не по прямому назначению.
2. Работа без предусмотренных инструкцией средств индивидуальной защи
ты.
3. Все перечисленные.
115. Какие действия необходимо предпринять, если к коже прилипли 
остатки обгоревшей одежды?
1. Как можно быстрее удалить их с поверхности кожи.
2. Наложить на рану повязку, используя стерильный бинт и не удаляя остат
ки.
3. По возможности быстрее промыть рану химическим раствором.
116. Как сократить выбросы вредных веществ в атмосферу?
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1. С помощью средств защиты работников, обеспечивающих уменьшение 
воздействия опасных и вредных
производственных факторов.
2. Установкой фильтров.
3. Рациональным размещением производственного оборудования по терри
тории предприятия, внутри цехов и
участков.
117. Необходимо ли обездвиживать обожженную конечность?
1. Да, необходимо.
2. Нет.
3. Обездвиживание конечности не имеет значения.
118. Что необходимо делать при оказании первой помощи пострадавше
му от действия электрического тока?
1. Искуственное дыхание, непрямой массаж сердца.
2. Немедленно освободить пострадавшего от действия электрического тока.
3. Немедленно освободить пострадавшего от действия электрического тока, 
при необходимости провестиискуственное дыхание, непрямой массаж серд
ца.
119. Что необходимо сделать в первую очередь при оказании помощи по
страдавшему от действия электрического тока?
1. Немедленно освободить пострадавшего от действия электрического тока.
2. Немедленно сделать искусственное дыхание.
3. Незамедлительно провести непрямой массаж сердца.
120. Быстрое обеспечение неподвижности костей в области перелома 
(иммобилизация) позволяет:
1. Уменьшить боль.
2. Предупредить осложнения и шок.
3. Достигнуть всего перечисленного.
121. Ожог —  повреждение тканей, вызванное:
1. Термическим или химическим воздействием.
2. Электрическим или лучевым воздействием.
3. Всеми перечисленными воздействиями.
122. Воздействие от ожога распространяется:
1. Только на кожу.
2. Только на кожу и подкожную клетчатку.
3. На кожу и подкожную клетчатку, а также оказывается воздействие на весь 
организм.
123. У пострадавшего наблюдается травматический шок. Что следует 
предпринять для оказания первой медицинской помощи?
1. Применить имеющиеся болеутоляющие средства, обеспечить полный по
кой.
2. Обрызгать холодной водой, дать понюхать нашатырный спирт.
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3. Уложить пострадавшего, на лоб и затылок наложить повязки.
124. Укажите правильную последовательность действий при оказании 
первой помощи пострадавшему с обмороком:
1. Придать пострадавшему горизонтальное положение с приподнятыми но
гами опущенной головой, дать
понюхать нашатырный спирт, расстегнуть стесняющую одежду, лицо обрыз
гать холодной водой.
2. Перенести пострадавшего в тень, расстегнуть одежду, уложить с припод
нятой головой, наложить холодный
компресс на лоб, напоить холодной водой.
3. Перенести пострадавшего в теплое помещение, растереть чистыми руками, 
дать горячее питье (чай, кофе и т. д.).
125. Для чего накладывается асептическая повязка?
1. Для защиты раны от внешних воздействий и от попадания в нее микробов.
2. Для обеспечения необходимой неподвижности поврежденных частей тела.
3. Для медленного и постепенного согревания места повреждения.

Критерии оценки. Осуществляется приобретение и развитие практи
ческих умений и навыков на базе сформированных теоретических знаний, 
полученных как в ходе занятий лекционного типа, занятий семинарского ти
па.

Оценка на этапе закрепления теоретических знаний, умений и практи
ческих навыков осуществляется непосредственно в процессе итоговой атте
стации пройденного курса основной программы профессионального обуче
ния в соответствии с нижеприведенными критериями оценки: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии оценки «отлично»:
- получение в ходе устного экзамена (зачета) за правильные ответы от 90 до 
100% баллов;
- правильное выполнение практического задания;
- верные ответы на дополнительные вопросы в рамках основной программы 
профессионального обучения.

Критерии оценки «хорошо»:
- получение в ходе устного экзамена (зачета) за правильные ответы от 75 до 
89% баллов;
- правильное выполнение практического задания с некоторыми непринципи
альными ошибками;
- в целом верные ответы на дополнительные вопросы в рамках основной про
граммы профессионального обучения.

Критерии оценки «удовлетворительно»:
- получение в ходе устного экзамена (зачета) за правильные ответы от 51 до 
74% баллов;
- выполнение практического задания с ошибками;
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- не совсем верные ответы на дополнительные вопросы в рамках основной 
программы профессионального обучения.

Критерии оценки «неудовлетворительно»:
- получение в ходе устного экзамена (зачета) за правильные ответы до 51% 
баллов;
- невыполнение практического задания;
- не верные ответы на дополнительные вопросы в рамках рабочей основной 
программы профессионального обучения.

5.3. Задания для квалификационной работы, критерии оценки.

1. Пуск двигателя.
2. Трогание с места по прямой до достижения плавности начала движе
ния.
3. Повороты направо и налево до достижения уверенности в приемах 
пользования органами управления.
4. Остановка и трогание на подъеме.
5. Разгон-торможение у заданной линии.
6. Проезд перекрестков.
7. Развороты.
8. Змейка.

Критерии оценки. Осуществляется приобретение и развитие практи
ческих умений и навыков на базе сформированных теоретических знаний, 
полученных как в ходе занятий лекционного типа, занятий семинарского ти
па.

Оценка на этапе закрепления теоретических знаний, умений и практи
ческих навыков осуществляется непосредственно в процессе практического 
квалификационного экзамена по пройденному курсу основной программы 
профессионального обучения в соответствии с нижеприведенными критери
ями оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво
рительно».

Критерии оценки «отлично»:
- правильное выполнение практического задания;
- верные ответы на дополнительные вопросы в рамках основной программы 
профессионального обучения.

Критерии оценки «хорошо»:
- правильное выполнение практического задания с некоторыми непринципи
альными ошибками;
- в целом верные ответы на дополнительные вопросы в рамках основной 
программы профессионального обучения.

Критерии оценки «удовлетворительно»:
- выполнение практического задания с ошибками;
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- не совсем верные ответы на дополнительные вопросы в рамках основной 
программы профессионального обучения.

Критерии оценки «неудовлетворительно»:
- невыполнение практического задания;
- неверные ответы на дополнительные вопросы в рамках рабочей основной 
программы профессионального обучения.
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