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1. Паспорт основной программы профессионального обучения

Цель -  проведение профессиональной подготовки водителей транспорт
ных средств категории «В».

Задачи: готовность и способность личности использовать в профессио
нальной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 
для обеспечения выполнения задач в сфере профессиональной деятельности.

В результате освоения программы обучающийся должен
знать: правила дорожного движения, основы законодательства в сфере 

дорожного движения; правила обязательного страхования гражданской ответ
ственности владельцев транспортных средств; основы безопасного управления 
транспортными средствами; цели и задачи управления системами "водитель - 
автомобиль - дорога" и "водитель - автомобиль"; особенности наблюдения за 
дорожной обстановкой; способы контроля безопасной дистанции и бокового 
интервала; порядок вызова аварийных и спасательных служб; основы обеспе
чения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения: пе
шеходов, велосипедистов; основы обеспечения детской пассажирской безопас
ности; проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения води
телями транспортных средств и их последствиями; правовые аспекты (права, 
обязанности и ответственность) оказания первой помощи; современные реко
мендации по оказанию первой помощи; методики и последовательность дей
ствий по оказанию первой помощи; состав аптечки первой помощи (автомо
бильной) и правила использования ее компонентов.

уметь выполнять следующие виды работ: безопасно и эффективно 
управлять транспортным средством (составом транспортных средств) в различ
ных условиях движения; соблюдать Правила дорожного движения при управ
лении транспортным средством (составом транспортных средств); управлять 
своим эмоциональным состоянием; конструктивно разрешать противоречия и 
конфликты, возникающие в дорожном движении; выполнять ежедневное тех
ническое обслуживание транспортного средства (состава транспортных 
средств); устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспорт
ного средства (состава транспортных средств); обеспечивать безопасную по
садку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, размещение и перевоз
ку грузов; выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных 
условиях движения; информировать других участников движения о намерении 
изменить скорость и траекторию движения транспортного средства, подавать 
предупредительные сигналы рукой; использовать зеркала заднего вида при ма
неврировании; прогнозировать и предотвращать возникновение опасных до
рожно-транспортных ситуаций в процессе управления транспортным средством



(составом транспортных средств); своевременно принимать правильные реше
ния и уверенно действовать в сложных и опасных дорожных ситуациях; выпол
нять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно
транспортном происшествии; совершенствовать свои навыки управления 
транспортным средством (составом транспортных средств).

2. Учебный план основной программы профессионального обучения
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1
Основы законодательства 
в сфере дорожного движе
ния.

42 38 26 12 4 диф.
зачёт

2
Тема 1. Законодательство 
в сфере дорожного движе
ния.

4 2 2 - 2

3 Тема 2. Правила дорожного 
движения. 38 36 24 12 2

4
Психофизиологические 
основы деятельности во
дителя.

12 10 6 4 2 диф.
зачёт

5
Тема 1. Психофизиологиче
ские основы деятельности 
водителя.

12 10 6 4 2

6
Основы управления 
транспортными сред
ствами.

14 12 10 2 2 диф.
зачёт

7 Тема 1. Основы управления 
транспортными средствами. 14 12 10 2 2

8
Первая помощь при до
рожно-транспортном 
происшествии.

16 14 6 8 2 диф.
зачёт

9
Тема 1. Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии.

16 14 6 8 2

10

Устройство и техническое 
обслуживание транспорт
ных средств категории 
"B" как объектов управ
ления.

20 16 14 2 4 диф.
зачёт



11
Тема 1. Устройство транс
портных средств. 16 12 12 - 4

12
Тема 2. Техническое об
служивание. 4 4 2 2

13
Основы управления 
транспортными сред
ствами категории "B".

12 10 6 4 2 диф.
зачёт

14
Тема 1. Основы управления 
транспортными средствами 
категории "B".

12 10 6 4 2

15

Организация и выполне
ние грузовых перевозок 
автомобильным транс
портом.

8 6 6 - 2 диф.
зачёт

16

Тема 1. Организация и вы
полнение грузовых перево
зок автомобильным транс
портом.

8 6 6 - 2

17

Организация и выполне
ние пассажирских перево
зок автомобильным 
транспортом.

6 4 4 - 2 диф.
зачёт

18

Тема 1. Организация и вы
полнение пассажирских пе
ревозок автомобильным 
транспортом.

6 4 4 - 2

Учебная практика 56 56 56
Квалификационный экза
мен: 4

Практическая квалифика
ционная работа 2

Экзамен по проверке теоре
тических знаний 2

Всего 190 170 80 90 20



3. Содержание основной программы профессионального обучения

3.1. Лекции

№ п/п Наименование дисциплин (модулей) 
и тем Дидактические единицы, раскрывающие содержание темы

1 Модуль 1. Основы законодатель
ства в сфере дорожного движения.

2 Тема 1. Законодательство в сфере 
дорожного движения.

Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного 
движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и природы. Зако
нодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного движе
ния.

3 Тема 2. Правила дорожного движения.

Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного 
движения. Обязанности участников дорожного движения. Дорожные знаки. Дорожная раз
метка. Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части. 
Остановка и стоянка транспортных средств. Регулирование дорожного движения.
Проезд перекрестков. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транс
портных средств и железнодорожных переездов. Порядок использования внешних свето
вых приборов и звуковых сигналов. Буксировка транспортных средств, перевозка людей и 
грузов. Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств.

4 Модуль 2. Психофизиологические 
основы деятельности водителя.

5 Тема 1. Психофизиологические осно
вы деятельности водителя.

Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки. Этические осно
вы деятельности водителя. Основы эффективного общения. Эмоциональные состояния и 
профилактика конфликтов.

6 Модуль 3. Основы управления 
транспортными средствами.

7 Тема 1. Основы управления транс
портными средствами.

Дорожное движение. Профессиональная надежность водителя. Влияние свойств транс
портного средства на эффективность и безопасность управления. Дорожные условия и без
опасность движения. Принципы эффективного и безопасного управления транспортным 
средством. Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движе
ния.

8
Модуль 4. Первая помощь при до
рожно-транспортном происше
ствии.



9 Тема 1. Первая помощь при дорожно
транспортном происшествии.

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Оказание первой помощи 
при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения. Оказание первой помощи 
при наружных кровотечениях и травмах. Оказание первой помощи при прочих состояниях, 
транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном происшествии.

10

Модуль 5. Устройство и техниче
ское обслуживание транспортных 
средств категории "B" как объектов 
управления.

11

Тема 1. Устройство транспортных 
средств.

Общее устройство транспортных средств категории "В". Кузов автомобиля, рабочее место 
водителя, системы пассивной безопасности. Общее устройство и работа двигателя. Общее 
устройство трансмиссии. Назначение и состав ходовой части. Общее устройство и принцип 
работы тормозных систем. Общее устройство и принцип работы системы рулевого управ
ления. Электронные системы помощи водителю. Источники и потребители электрической 
энергии. Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств.

12 Тема 2. Техническое обслуживание. Система технического обслуживания. Меры безопасности и защиты окружающей природ
ной среды при эксплуатации транспортного средства.

13
Модуль 6. Основы управления 
транспортными средствами катего
рии "B".

14 Тема 1. Основы управления транс
портными средствами категории "В".

Приемы управления транспортным средством. Управление транспортным средством в 
штатных ситуациях. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях.

15
Модуль 7. Организация и выполне
ние грузовых перевозок автомо
бильным транспортом.

16
Тема 1. Организация и выполнение 
грузовых перевозок автомобильным 
транспортом.

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным 
транспортом. Основные показатели работы грузовых автомобилей. Организация грузовых 
перевозок. Диспетчерское руководство работой подвижного состава.

17
Модуль 8. Организация и выполне
ние пассажирских перевозок авто
мобильным транспортом.

18
Тема 1. Организация и выполнение 
пассажирских перевозок автомобиль
ным транспортом.

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом. 
Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта. Диспетчерское ру
ководство работой такси на линии. Работа такси на линии.



3.2. Занятия семинарского типа

№ п/п Наименование дисциплин (модулей) 
и тем Тема занятия, с указанием основных вопросов

1 Модуль 1. Основы законодательства 
в сфере дорожного движения.

2 Тема 2. Правила дорожного движе
ния.

Тема: Правила дорожного движения.
Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части.
Остановка и стоянка транспортных средств. Проезд перекрестков. Проезд пешеходных пе
реходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переез
дов.

3 Модуль 2. Психофизиологические 
основы деятельности водителя.

4 Тема 1. Психофизиологические осно
вы деятельности водителя.

Тема: Психофизиологические основы деятельности водителя. 
Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологический практикум).

5 Модуль 3. Основы управления 
транспортными средствами.

6 Тема 1. Основы управления транс
портными средствами.

Тема: Основы управления транспортными средствами. 
Дорожные условия и безопасность движения.

7 Модуль 4. Первая помощь при до
рожно-транспортном происшествии.

8 Тема 1. Первая помощь при дорожно
транспортном происшествии.

Тема: Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии.
Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения. 
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах. Оказание первой по
мощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном 
происшествии.

9

Модуль 5. Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств категории "B" как объектов 
управления.

10 Тема 2. Техническое обслуживание. Тема: Техническое обслуживание. 
Устранение неисправностей.

11
Модуль 6. Основы управления 
транспортными средствами катего
рии "B".



Тема 1. Основы управления транс
портными средствами категории "В".

Тема: Основы управления транспортными средствами категории "В".
Управление транспортным средством в штатных ситуациях. Управление транспортным 
средством в нештатных ситуациях._____________________________________________________

3.3. Самостоятельная работа

Перечень тем, вопросов, выносимых на самостоятельное изучение.

1. Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного движения.

2. Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств.

3. Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов.

4. Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения.

5. Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном происше

ствии.

6. Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств.

7. Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации транспортного средства.

8. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях.

9. Диспетчерское руководство работой подвижного состава.

10. Работа такси на линии.



3.4. Учебная практика

№
п/п

Виды работ Трудоемкость,
час

1 Посадка, действия органами управления. 2
2 Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восхо

дящем порядке, переключение передач в нисходящем порядке, 
остановка, выключение двигателя.

2

3 Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в 
заданном месте с применением различных способов торможения.

4

4 Повороты в движении, разворот для движения в обратном направ
лении, проезд перекрестка и пешеходного перехода.

2

5 Движение задним ходом. 1
6 Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование. 7
7 Движение с прицепом. 6
8 Вождение по учебным маршрутам. 32
9 Итого 56

4. Условия реализации основной программы профессионального 
обучения

4.1. Материально-техническое обеспечение

№
п/п Объект Перечень оборудования

1 Учебный (корпус № 3), 
ауд. 206 (35,6 м2)

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), 
ауд. 210 (56,8 м2)

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.



3 Учебный (корпус № 3), Автотренажёр «Форсаж- 1» - 1 шт.;
ауд. 211(15,4 м2) 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.

4.2. Информационно-методическое обеспечение

№
п/п Наименование источника

Количество экзем
пляров в библио
теке или название 

ЭБС
Основная литература

1
Безопасность дорожного движения: Учебное пособие/Беженцев 
А.А. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с.

http: // znanium. com/

2

Анопченко, В. Г. Практикум по теории движения автомобиля 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Анопченко. -  2-е 
изд., перераб. и доп. -  Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2013. -  
116 с.

http: // znanium. com/

3
Конструкция тракторов и автомобилей: Учебное пособие / Под 
общ. ред. проф. О. И. Поливаев. — СПб.: Издательство «Лань», 
2013. — 288 с

10 экз.

4

Автомобили: Учебник / А.В. Богатырев, Ю.К. Есеновский- 
Лашков, М.Л. Насоновский; Под ред. А.В. Богатырева. - 3-e 
изд., стер. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 655 с. http ://znanium. com/

5

Электрооборудование автомобилей: Учебное пособие / И.С. 
Туревский, В.Б. Соков, Ю.Н. Калинин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 368 с. http ://znanium. com/

Дополнительная литература

7

Глухов, А. К. Психологические аспекты безопасности дорож
ного движения в России [Электронный ресурс] / А. К. Глухов. - 
М.: Логос, 2013 . - 64 с.

http: // znanium. com/

Программное обеспечение

8 AnShef (mail@class-pdd.ru) - программа тестирования по ПДД 20
посадочных мест

Интернет ресурсы

9 http://www.consultant.ru/ 10
посадочных мест

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
mailto:mail@class-pdd.ru
http://www.consultant.ru/


4.3. Кадровое обеспечение
№ 

п/
п

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ди

сц
ип

ли
н 

(м
од

ул
ей

) 
и 

пр
ак

ти
к 

в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 

с 
уч

еб
ны

м
 

пл
ан

ам

Обеспеченность педагогическими работниками

Ф
ам

ил
ия

, 
И.

 О
., 

до
лж

но
ст

ь 
по

 
ш

та
тн

ом
у 

ра
сп

ис
ан

ию

Ка
ко

е 
об

ра
зо

ва
те

ль
но

е 
уч

ре


жд
ен

ие
 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
ок

он
чи

л,
 с

пе
ци


ал

ьн
ос

ть
 

по 
ди

пл
ом

у

Уч
ён

ая
 

ст
еп

ен
ь 

и 
уч

ён
ое

 
(п

о
чё

тн
ое

) 
зв

ан
ие

Стаж научно- 
педагогической ра

боты

О
сн

ов
но

е 
ме

ст
о 

ра
бо

ты
, 

до
лж

но
ст

ь

Ус
ло

ви
я 

пр
ив

ле
че

ни
я 

к 
тр

у
до

во
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

 
(ш

та
т

ны
й,

 с
ов

ме
ст

ит
ел

ь,
 и

но
е)

вс
ег

о

в т.ч. педаго
гический

вс
ег

о

в т.ч. 
препода
ваемой 
дисци
плины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Основы без
опасного управ

ления транс
портным сред

ством

Кузьмин
Александр
Алексан
дрович

Калининский 
сельскохозяй
ственный ин
ститут, специ
альность «Ин
женер- меха
ник»

34 34 34

Тв
ер

ск
ая

 
го

су


да
рс

тв
ен

на
я 

се
ль

ск
ох

оз
яй


ст

ве
нн

ая
 

ак
ад

е
м

ия штат

2

Основы законо
дательства в 

сфере дорожно
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5. Контроль и оценка результатов освоения основной программы про
фессионального обучения

5.1.Вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплинам (мо
дулям) и практикам, критерии оценки.

Модуль 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения.
1. Что означает мигание зеленого сигнала светофора?
1. Предупреждает о неисправности светофора.
2. Разрешает движение и информирует о том, что вскоре будет включен за
прещающий сигнал.
3. Запрещает дальнейшее движение.
2. В каких случаях вы можете наезжать на прерывистые линии размет
ки, разделяющие проезжую часть на полосы движения?
1. Только при перестроении.
2. Только при движении в темное время суток.
3. Только если на дороге нет других транспортных средств.
4. Во всех перечисленных случаях.
3.В каких из перечисленных случаев запрещена буксировка на гибкой 
сцепке?
1. Только на горных дорогах.
2. Только в гололедицу.
3. Только в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
4. Во всех перечисленных случаях.
4. Что означает разметка в виде надписи «СТОП» на проезжей части?
1. Предупреждает о приближении к стоп-линии перед регулируемым пере
крестком.
2. Предупреждает о приближении к стоп-линии и знаку «Движение без оста
новки запрещено».
3. Предупреждает о приближении к знаку «Уступите дорогу».
5. Разрешается ли вам продолжить движение, если при включении жел
того сигнала светофора после зеленого вы можете остановиться перед 
перекрестком, только применив экстренное торможение?
1. Разрешается.
2. Разрешается, только если вы намерены проехать перекресток в прямом 
направлении.
3. Не разрешается.
6. В каком случае вы можете продолжить движение, приближаясь к 
остановившемуся транспортному средству, закрывшему видимость не
регулируемого пешеходного перехода?
1. Только после подачи звукового сигнала.
2. Только после остановки перед пешеходным переходом.
3. Только убедившись, что перед остановившимся транспортным средством 
нет пешеходов.



7. Если траектории движения транспортных средств пересекаются, а 
очередность проезда не оговорена ПДД, вы должны:
1. Уступить дорогу транспортному средству, приближающемуся справа.
2. Уступить дорогу транспортному средству, приближающемуся слева.
8. В каких местах вам разрешено произвести остановку на автомаги
страли?
1. В любом месте за пределами проезжей части.
2. Только правее линии разметки, обозначающей край проезжей части.
3. Только на специальных площадках для стоянки, обозначенных соответ
ствующими знаками.

9. Когда вы должны включить указатели поворота?
1. Непосредственно перед поворотом или разворотом.
2. Заблаговременно до начала выполнения маневра.
3. По своему усмотрению.
10. Разрешается ли движение задним ходом по автомагистрали?
1. Разрешается.
2. Разрешается, если транспортное средство находится правее сплошной ли
нии разметки, обозначающей край проезжей части автомагистрали.
3. Запрещается.
11. Какое расстояние должно быть обеспечено между буксирующим и 
буксируемым транспортными средствами при буксировке на жесткой 
сцепке?
1. Не более 4 м.
2. От 4 до 6 м.
3. Правилами не регламентируется.
12. Какие внешние световые приборы вы можете использовать при дви
жении в темное время суток на неосвещенных участках дороги?
1. Только фары ближнего света.
2. Только фары дальнего света.
3. Фары ближнего или дальнего света.
13. Когда вы обязаны выключить левые указатели поворота, выполняя 
обгон?
1. Сразу же после перестроения на левую полосу.
2. После опережения обгоняемого транспортного средства.
3. По своему усмотрению.
14. Где могут двигаться пешеходы в жилой зоне?
1. Только по тротуарам.
2. По тротуарам и в один ряд по краю проезжей части.
3. По тротуарам и по всей ширине проезжей части.
15. В каких случаях вы не должны подавать предупредительный сигнал 
указателями поворота?
1. Только при отсутствии на дороге других участников движения.
2. Только если сигнал может ввести в заблуждение других участников дви
жения.



3. В обоих перечисленных случаях.
16.Какие транспортные средства в соответствии с ПДД относятся к 
маршрутным?
1. Все автобусы.
2. Автобусы, троллейбусы и трамваи, перевозящие людей по установленному 
маршруту и с обозначенными местами остановок.
3. Любые транспортные средства, перевозящие пассажиров.

Модуль 2. Психофизиологические основы деятельности водителя.
1. Понятия о познавательных функциях.
2. Представление об этике и этических нормах водителя.
3. Влияние рекламы, прессы и киноиндустрии на поведение водителя.
4. Понятие общения его функции, этапы общения.
5. Понятие эмоциональных состояний (гнев, тревога, страх, эйфория, стресс, 
фрустрация).
6. Поведение водителя в различных эмоциональных состояниях.
7. Методы профилактики конфликтов.

Модуль 3. Основы управления транспортными средствами.
1. В случае, когда правые колеса автомобиля наезжают на неукреплен
ную влажную обочину, рекомендуется:
1. Затормозить и полностью остановиться.
2. Затормозить и плавно направить автомобиль в левую сторону.
3. Не прибегая к торможению, плавно направить автомобиль на проезжую 
часть.
2. При движении на легковом автомобиле, оборудованном ремнями без
опасности, пристегиваться должны:
1. Только водитель.
2. Только водитель и пассажир на переднем сиденье.
3. Все лица, находящиеся в автомобиле.
3. Какая наименьшая величина остаточной высоты рисунка протектора 
допускается при эксплуатации мотоцикла?
1. 0,8 мм.
2. 1,0 мм.
3. 1,6 мм.
4. 2,0 мм.
4. Что такое время реакции водителя?
1. Время с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки 
транспортного средства.
2. Время с момента обнаружения водителем опасности до начала принятия 
мер по ее избежанию.
3. Время, необходимое для переноса ноги с педали подачи топлива на педаль 
тормоза.
5. Каковы типичные признаки наступившего утомления водителя?
1. Сонливость, вялость, притупление внимания.



2. Возбужденность, раздражительность.
3. Головокружение, резь в глазах, повышенная потливость.
6. Какое удостоверение достаточно иметь водителю, управляющему лег
ковым автомобилем с прицепом, имеющим разрешенную максимальную 
массу до 750 кг?
1. На право управления транспортным средством категории «В».
2. На право управления транспортным средством категории «E».
3. На право управления транспортными средствами категорий «В» и «E».
7. Что обязаны сделать в первую очередь водители, причастные к до
рожно-транспортному происшествию?
1. Освободить проезжую часть.
2. Остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак ава
рийной остановки.
3. Сообщить о ДТП в полицию.
8. Что такое остановочный путь?
1. Расстояние, пройденное транспортным средством с момента обнаружения 
водителем опасности до полной остановки.
2. Расстояние, пройденное транспортным средством с момента начала сраба
тывания тормозного привода до полной остановки.
3. Расстояние, соответствующее тормозному пути, определенному техниче
ской характеристикой данного транспортного средства.
9. Что называется разрешенной максимальной массой транспортного 
средства?
1. Максимально допустимая для перевозки масса груза, установленная пред- 
приятием-изготовителем.
2. Масса снаряженного транспортного средства без учета массы водителя, 
пассажиров и груза, установленная предприятием-изготовителем.
3. Масса снаряженного транспортного средства с грузом, водителем и пасса
жирами, установленная предприятием-изготовителем в качестве максималь
но допустимой.
10. Какие из перечисленных требований предъявляются к обучаемому, 
допущенному к учебной езде на дорогах?
1. Возраст не менее 16 лет.
2. Наличие первоначальных навыков управления.
3. Знание ПДД.
4. Все перечисленные требования.
11. Вероятность возникновения аварийной ситуации при движении в 
плотном транспортном потоке будет меньше, если скорость вашего 
транспортного средства:
1. Значительно меньше средней скорости потока.
2. Значительно больше средней скорости потока.
3. Равна средней скорости потока.

Модуль 4. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии.



1. Когда следует проводить сердечно-легочную реанимацию пострадав
шего?
1. При потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на 
сонной артерии и дыхания.
2. При потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса на сонной арте
рии, а также признаков дыхания.
2. Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова «Скорой 
помощи» при ДТП?
1. Указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП. Сообщить о 
количестве пострадавших, указать их пол и возраст.
2. Указать улицу и номер дома, ближайшего к месту ДТП. Сообщить, кто по
страдал в ДТП (пешеход, водитель автомобиля или пассажиры), и описать 
травмы, которые они получили.
3. Указать точное место совершенного ДТП (назвать улицу, номер дома и 
общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП). Сообщить о количе
стве пострадавших, их пол, примерный возраст и о наличии у них признаков 
жизни, а также сильного кровотечения.
3. Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при 
выполнении непрямого массажа сердца?
1. Основания ладоней обеих рук должны располагаться на грудной клетке на 
два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной ру
ки указывал в сторону левого плеча пострадавшего, а другой — в сторону 
правого плеча.
2. Основания ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, 
должны располагаться на грудине на два пальца выше мечевидного отростка 
так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону подбородка по
страдавшего, а другой — в сторону живота.
3. Непрямой массаж сердца выполняют основанием ладони только одной ру
ки, расположенной на грудной клетке на два пальца выше мечевидного от
ростка. Направление большого пальца не имеет значения.
4. Что следует сделать для оказания первой помощи пострадавшему, 
находящемуся в сознании, при повреждении позвоночника?
1. Уложить пострадавшего на бок.
2. Лежащего пострадавшего не перемещать. Следует наложить ему на шею 
импровизированную шейную шину, не изменяя положения шеи и тела.
3. Пострадавшему, лежащему на спине, подложить под шею валик из одежды 
и приподнять ноги.
5. С чего начинают первую помощь при открытом переломе конечно
стей, сопровождающемся кровотечением?
1. С наложения импровизированной шины.
2. С наложения жгута выше раны на месте перелома.
3. С наложения давящей повязки.
6. Основные проявления травмы груди; особенности наложения повязок 
при травме груди?



7. Приемы переноски пострадавших на руках одним, двумя и более 
участниками оказания первой помощи?

Модуль 5. Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств категории "B" как объектов управления.

1. При каком значении суммарного люфта в рулевом управлении допус
кается эксплуатация легкового автомобиля?
1. Не более 10 градусов.
2. Не более 20 градусов.
3. Не более 25 градусов.
2. При какой неисправности разрешается эксплуатация транспортного 
средства?
1. Не работают запоры горловин топливных баков.
2. Не работает механизм регулировки сиденья водителя.
3. Не работает устройство обогрева и обдува стекол.
4. Не работает стеклоподъемник.
3. В каком случае вам разрешается эксплуатация транспортного сред
ства?
1. Загрязнены внешние световые приборы.
2. Нарушена регулировка фар.
3. На световых приборах используются рассеиватели, не соответствующие 
типу данного светового прибора.
4. Отсутствуют противотуманные фары.
4. Дневные ходовые огни предназначены для:
1. Улучшения видимости движущегося транспортного средства в светлое 
время суток как спереди, так и сзади.
2. Улучшения видимости движущегося транспортного средства в светлое 
время суток только спереди.
3. Улучшения видимости движущегося транспортного средства в светлое 
время суток только сзади.
5. В каких случаях разрешается эксплуатация транспортного средства?
1. Содержание вредных веществ в отработавших газах или дымность превы
шают установленные нормы.
2. Негерметична топливная система.
3. Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости.
4. Уровень внешнего шума превышает установленные нормы.
6. При возникновении какой неисправности вам запрещено дальнейшее 
движение даже до места ремонта или стоянки?
1. Неисправна рабочая тормозная система.
2. Неисправна система выпуска отработавших газов.
3. Не работает стеклоомыватель.
7. В чем заключается понятие охрана природы?
8. Какие формы и методы охраны природы Вы знаете?



Модуль 6. Основы управления транспортными средствами категории
"Б".

1. В каком случае вы можете начать обгон, если такой маневр на данном 
участке дороги не запрещен?
1. Только если полоса встречного движения свободна на достаточном для об
гона расстоянии.
2. Только если вас никто не обгоняет.
3. Если соблюдены оба условия.
2. На повороте возник занос задней оси автомобиля с передним приво
дом. Ваши действия?
1. Уменьшите подачу топлива, рулевым колесом стабилизируете движение.
2. Притормозите и повернете рулевое колесо в сторону заноса.
3. Значительно увеличите подачу топлива, не меняя положение рулевого ко
леса.
4. Слегка увеличите подачу топлива, корректируя направление движения ру
левым колесом.
3. По какой полосе проезжей части вам разрешено движение в населен
ном пункте, если по техническим причинам ваше транспортное средство 
не может развивать скорость более 40 км/ч?
1. Только по крайней правой.
2. Не далее второй полосы.
3. По любой, кроме крайней левой.
4. Что следует предпринять водителю для предотвращения опасных по
следствий заноса автомобиля в результате резкого поворота рулевого 
колеса на скользкой дороге?
1. Быстро, но плавно повернуть рулевое колесо в сторону заноса, затем опе
режающим воздействием на рулевое колесо выровнять автомобиль по траек
тории движения.
2. Выключить сцепление.
3. Нажать на педаль тормоза.
5. Двигаться по глубокому снегу на грунтовой дороге следует:
1. Изменяя скорость движения и передачу в зависимости от состояния доро
ги.
2. На заранее выбранной пониженной передаче, без резких поворотов и оста
новок.
6. В каком случае легковой автомобиль более устойчив к опрокидыва
нию на повороте?
1. Без груза и пассажиров.
2. С пассажирами, но без груза.
3. Без пассажиров, но с грузом на верхнем багажнике
7. Вы имеете право эксплуатировать легковой автомобиль при отсут
ствии:
1. Аптечки.
2. Огнетушителя.
3. Знака аварийной остановки.



4. Противооткатных упоров.
8. Какие действия запрещены в жилой зоне?
1. Только сквозное движение.
2. Только учебная езда.
3. Только стоянка с работающим двигателем.
4. Все вышеперечисленные действия.
9.. В каких случаях разрешено применять звуковые сигналы в населен
ных пунктах?
1. Только для предупреждения о намерении произвести обгон.
2. Только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.
3. В обоих перечисленных случаях.
10. Какие внешние световые приборы вы должны использовать при 
движении в темное время суток на освещенных участках дорог населен
ного пункта?
1. Только габаритные огни.
2. Фары ближнего света или габаритные огни.
3. Только фары ближнего света.

Модуль 7. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобиль
ным транспортом.

1. Как размещать и закреплять груз на транспортном средстве?
2. Каким образом обозначать груз, выступающий за габариты транспортного 
средства?
3. Какие опасные последствия могут быть при несоблюдении правил пере
возки грузов?
4. Способы использования грузовых автомобилей?
5. Диспетчерское руководство работой грузового автомобиля на линии?
6. Формы и технические средства контроля и диспетчерской связи с водите
лями?
7. Оформление и сдача путевых листов и товарно-транспортных документов 
при возвращении с линии?

Модуль 8. Организация и выполнение пассажирских перевозок автомо
бильным транспортом.

1. Какие требования безопасности при перевозке людей?
2. Какие опасные последствия могут быть при несоблюдении правил пере
возки людей?
3. Виды перевозок пассажиров и багажа?
4. Определение маршрута перевозки пассажиров и багажа по заказу?
5. Перевозка пассажиров и багажа легковым такси?
6. Диспетчерское руководство работой такси на линии?
7. Оформление и сдача путевых листов при возвращении с линии; обработка 
путевых листов?



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 
реферата

Г отовность излагать свои мысли в 
заданном объеме и структуре, способ
ность работать в установленном ре
гламенте:

5 25



Знает структуру написания реферата 2 10
Умеет излагать свои мысли в заданном 
объеме

2 10

Владеет навыками грамотной русской 
письменной речи

1 5

Понимание предмета изложения
2. Соответствие 
содержания ре
ферата заявлен
ной теме

Владение предметом рассуждения и 
способность конкретизировать ин
формацию согласно поставленной за
даче:

5 25

Знает содержание, принципы, методы 
дисциплины (модуля)

5 15

Умеет систематизировать и конкретизи
ровать 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 науч
ные концепции, 
модели, подходы

Способность применять (использо
вать) научные знания в ходе решения 
поставленной задачи: 5 25

Знает основной теоретический аппарат 2 10
Умеет логично сослаться на результаты 
научно-теоретических исследований

1 5

Владеет теоретической базой 2 10
Качество изложения материала в реферате

4. Качество из
ложения мате
риала

Способность заинтересовать инфор
мацией, сформировать понимание 
читателя:

5 25

Умеет использовать нестандартные 
(креативные) приемы изложения ин
формации в целях активизации внима
ния читателя

1 5

Умеет логично структурировать инфор
мацию

2 10

Проявляет авторское видение проблемы 2 10

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



1.Какие транспортные средства в соответствии с ПДД относятся к 
маршрутным?
1. Все автобусы.
2. Автобусы, троллейбусы и трамваи, перевозящие людей по установленному 
маршруту и с обозначенными местами остановок.
3. Любые транспортные средства, перевозящие пассажиров.
2.Что означает мигание зеленого сигнала светофора?
1 . Предупреждает о неисправности светофора.
2. Разрешает движение и информирует о том, что вскоре будет включен за
прещающий сигнал.
3. Запрещает дальнейшее движение.
3.Какие внешние световые приборы вы можете использовать при дви
жении в темное время суток на неосвещенных участках дороги?
1. Только фары ближнего света.
2. Только фары дальнего света.
3. Фары ближнего или дальнего света.
4.При какой неисправности разрешается эксплуатация транспортного 
средства?
1. Не работают запоры горловин топливных баков.
2. Не работает механизм регулировки сиденья водителя.
3. Не работает устройство обогрева и обдува стекол.
4. Не работает стеклоподъемник.
5.В случае, когда правые колеса автомобиля наезжают на неукреплен
ную влажную обочину, рекомендуется:
1. Затормозить и полностью остановиться.
2. Затормозить и плавно направить автомобиль в левую сторону.
3. Не прибегая к торможению, плавно направить автомобиль на проезжую 
часть.
6.Когда следует проводить сердечно-легочную реанимацию пострадав
шего?
1. При потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на 
сонной артерии и дыхания.
2. При потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса на сонной арте
рии, а также признаков дыхания.
7.При движении на легковом автомобиле, оборудованном ремнями без
опасности, пристегиваться должны:
1. Только водитель.
2. Только водитель и пассажир на переднем сиденье.
3. Все лица, находящиеся в автомобиле.
8.В каких случаях вы можете наезжать на прерывистые линии разметки, 
разделяющие проезжую часть на полосы движения?
1. Только при перестроении.
2. Только при движении в темное время суток.
3. Только если на дороге нет других транспортных средств.
4. Во всех перечисленных случаях.



9.В каких из перечисленных случаев запрещена буксировка на гибкой 
сцепке?
1. Только на горных дорогах.
2. Только в гололедицу.
3. Только в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
4. Во всех перечисленных случаях.
10.Какая наименьшая величина остаточной высоты рисунка протектора 
допускается при эксплуатации мотоцикла?
1. 0,8 мм.
2. 1,0 мм.
3. 1,6 мм.
4. 2,0 мм.
11.Что такое остановочный путь?
1. Расстояние, пройденное транспортным средством с момента обнаружения 
водителем опасности до полной остановки.
2. Расстояние, пройденное транспортным средством с момента начала сраба
тывания тормозного привода до полной остановки.
3. Расстояние, соответствующее тормозному пути, определенному техниче
ской характеристикой данного транспортного средства.
12.Что такое время реакции водителя?
1. Время с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки 
транспортного средства.
2. Время с момента обнаружения водителем опасности до начала принятия 
мер по ее избежанию.
3. Время, необходимое для переноса ноги с педали подачи топлива на педаль 
тормоза.
13. В каких случаях вы не должны подавать предупредительный сигнал 
указателями поворота?
1. Только при отсутствии на дороге других участников движения.
2. Только если сигнал может ввести в заблуждение других участников дви
жения.
3. В обоих перечисленных случаях.
14.В каком случае вы можете начать обгон, если такой маневр на дан
ном участке дороги не запрещен?
1. Только если полоса встречного движения свободна на достаточном для об
гона расстоянии.
2. Только если вас никто не обгоняет.
3. Если соблюдены оба условия.
15. Какие из перечисленных требований предъявляются к обучаемому, 
допущенному к учебной езде на дорогах?
1. Возраст не менее 16 лет.
2. Наличие первоначальных навыков управления.
3. Знание ПДД.
4. Все перечисленные требования.
16.В каких случаях запрещается эксплуатация мотоцикла?



1. При отсутствии предусмотренных конструкцией дуг безопасности, подно
жек, поперечных рукояток для пассажиров на седле.
2. Только при отсутствии предусмотренных конструкцией дуг безопасности.
3. Только при отсутствии предусмотренных конструкцией подножек, попе
речных рукояток для пассажиров на седле.
17. На повороте возник занос задней оси автомобиля с передним приво
дом. Ваши действия?
1. Уменьшите подачу топлива, рулевым колесом стабилизируете движение.
2. Притормозите и повернете рулевое колесо в сторону заноса.
3. Значительно увеличите подачу топлива, не меняя положение рулевого ко
леса.
4. Слегка увеличите подачу топлива, корректируя направление движения ру
левым колесом.
18. Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова «Ско
рой помощи» при ДТП?
1. Указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП. Сообщить о 
количестве пострадавших, указать их пол и возраст.
2. Указать улицу и номер дома, ближайшего к месту ДТП. Сообщить, кто по
страдал в ДТП (пешеход, водитель автомобиля или пассажиры), и описать 
травмы, которые они получили.
3. Указать точное место совершенного ДТП (назвать улицу, номер дома и 
общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП). Сообщить о количе
стве пострадавших, их пол, примерный возраст и о наличии у них признаков 
жизни, а также сильного кровотечения.
19.Что означает разметка в виде надписи «СТОП» на проезжей части?
1. Предупреждает о приближении к стоп-линии перед регулируемым пере
крестком.
2. Предупреждает о приближении к стоп-линии и знаку «Движение без оста
новки запрещено».
3. Предупреждает о приближении к знаку «Уступите дорогу».
20. По какой полосе проезжей части вам разрешено движение в населен
ном пункте, если по техническим причинам ваше транспортное средство 
не может развивать скорость более 40 км/ч?
1. Только по крайней правой.
2. Не далее второй полосы.
3. По любой, кроме крайней левой.
21. Какие действия запрещены в жилой зоне?
1. Только сквозное движение.
2. Только учебная езда.
3. Только стоянка с работающим двигателем.
4. Все вышеперечисленные действия.
22. Какое расстояние должно быть обеспечено между буксирующим и 
буксируемым транспортными средствами при буксировке на жесткой 
сцепке?
1. Не более 4 м.



2. От 4 до 6 м.
3. Правилами не регламентируется.
23. В каком случае вам разрешается эксплуатация транспортного сред
ства?
1. Загрязнены внешние световые приборы.
2. Нарушена регулировка фар.
3. На световых приборах используются рассеиватели, не соответствующие 
типу данного светового прибора.
4. Отсутствуют противотуманные фары.
24.Что следует предпринять водителю для предотвращения опасных по
следствий заноса автомобиля в результате резкого поворота рулевого 
колеса на скользкой дороге?
1. Быстро, но плавно повернуть рулевое колесо в сторону заноса, затем опе
режающим воздействием на рулевое колесо выровнять автомобиль по траек
тории движения.
2. Выключить сцепление.
3. Нажать на педаль тормоза.
25.Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при 
выполнении непрямого массажа сердца?
1. Основания ладоней обеих рук должны располагаться на грудной клетке на 
два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной ру
ки указывал в сторону левого плеча пострадавшего, а другой — в сторону 
правого плеча.
2. Основания ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, 
должны располагаться на грудине на два пальца выше мечевидного отростка 
так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону подбородка по
страдавшего, а другой — в сторону живота.
3. Непрямой массаж сердца выполняют основанием ладони только одной ру
ки, расположенной на грудной клетке на два пальца выше мечевидного от
ростка. Направление большого пальца не имеет значения.
26. Разрешается ли вам продолжить движение, если при включении 
желтого сигнала светофора после зеленого вы можете остановиться пе
ред перекрестком, только применив экстренное торможение?
1. Разрешается.
2. Разрешается, только если вы намерены проехать перекресток в прямом 
направлении.
3. Не разрешается.
27. В каких случаях разрешено применять звуковые сигналы в населен
ных пунктах?
1. Только для предупреждения о намерении произвести обгон.
2. Только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.
3. В обоих перечисленных случаях.
28. При каком значении суммарного люфта в рулевом управлении до
пускается эксплуатация легкового автомобиля?
1. Не более 10 градусов.



2. Не более 20 градусов.
3. Не более 25 градусов.
29. Вероятность возникновения аварийной ситуации при движении в 
плотном транспортном потоке будет меньше, если скорость вашего 
транспортного средства:
1. Значительно меньше средней скорости потока.
2. Значительно больше средней скорости потока.
3. Равна средней скорости потока.
30. Что называется разрешенной максимальной массой транспортного 
средства?
1. Максимально допустимая для перевозки масса груза, установленная пред- 
приятием-изготовителем.
2. Масса снаряженного транспортного средства без учета массы водителя, 
пассажиров и груза, установленная предприятием-изготовителем.
3. Масса снаряженного транспортного средства с грузом, водителем и пасса
жирами, установленная предприятием-изготовителем в качестве максималь
но допустимой.
31. В каком случае вы можете продолжить движение, приближаясь к 
остановившемуся транспортному средству, закрывшему видимость не
регулируемого пешеходного перехода?
1. Только после подачи звукового сигнала.
2. Только после остановки перед пешеходным переходом.
3. Только убедившись, что перед остановившимся транспортным средством 
нет пешеходов.
32. Дневные ходовые огни предназначены для:
1. Улучшения видимости движущегося транспортного средства в светлое 
время суток как спереди, так и сзади.
2. Улучшения видимости движущегося транспортного средства в светлое 
время суток только спереди.
3. Улучшения видимости движущегося транспортного средства в светлое 
время суток только сзади.
33. Вы имеете право эксплуатировать легковой автомобиль при отсут
ствии:
1. Аптечки.
2. Огнетушителя.
3. Знака аварийной остановки.
4. Противооткатных упоров.
34. Каковы типичные признаки наступившего утомления водителя?
1. Сонливость, вялость, притупление внимания.
2. Возбужденность, раздражительность.
3. Головокружение, резь в глазах, повышенная потливость.
35. Можете ли вы, будучи владельцем мотоцикла, передавать управле
ние этим транспортным средством в своем присутствии другому лицу, 
имея при этом соответствующий страховой полис?



1. Можете при наличии у этого лица водительского удостоверения на право 
управления транспортным средством категории «А».
2. Можете при наличии у этого лица водительского удостоверения на право 
управления транспортным средством категории «В».
3. Не можете.
36. Когда вы обязаны выключить левые указатели поворота, выполняя 
обгон?
1. Сразу же после перестроения на левую полосу.
2. После опережения обгоняемого транспортного средства.
3. По своему усмотрению.
37. Где могут двигаться пешеходы в жилой зоне?
1. Только по тротуарам.
2. По тротуарам и в один ряд по краю проезжей части.
3. По тротуарам и по всей ширине проезжей части.
38. В каких случаях разрешается эксплуатация транспортного средства?
1. Содержание вредных веществ в отработавших газах или дымность превы
шают установленные нормы.
2. Негерметична топливная система.
3. Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости.
4. Уровень внешнего шума превышает установленные нормы.
39. Двигаться по глубокому снегу на грунтовой дороге следует:
1. Изменяя скорость движения и передачу в зависимости от состояния доро
ги.
2. На заранее выбранной пониженной передаче, без резких поворотов и оста
новок.
40. Что следует сделать для оказания первой помощи пострадавшему, 
находящемуся в сознании, при повреждении позвоночника?
1. Уложить пострадавшего на бок.
2. Лежащего пострадавшего не перемещать. Следует наложить ему на шею 
импровизированную шейную шину, не изменяя положения шеи и тела.
3. Пострадавшему, лежащему на спине, подложить под шею валик из одежды 
и приподнять ноги.
41. Что обязаны сделать в первую очередь водители, причастные к до
рожно-транспортному происшествию?
1. Освободить проезжую часть.
2. Остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак ава
рийной остановки.
3. Сообщить о ДТП в полицию.
42. Если траектории движения транспортных средств пересекаются, а 
очередность проезда не оговорена ПДД, вы должны:
1. Уступить дорогу транспортному средству, приближающемуся справа.
2. Уступить дорогу транспортному средству, приближающемуся слева.
43. В каких местах вам разрешено произвести остановку на автомаги
страли?
1. В любом месте за пределами проезжей части.



2. Только правее линии разметки, обозначающей край проезжей части.
3. Только на специальных площадках для стоянки, обозначенных соответ
ствующими знаками.
44. Какие внешние световые приборы вы должны использовать при 
движении в темное время суток на освещенных участках дорог населен
ного пункта?
1. Только габаритные огни.
2. Фары ближнего света или габаритные огни.
3. Только фары ближнего света.
45. При возникновении какой неисправности вам запрещено дальнейшее 
движение даже до места ремонта или стоянки?
1. Неисправна рабочая тормозная система.
2. Неисправна система выпуска отработавших газов.
3. Не работает стеклоомыватель.
46. В каком случае легковой автомобиль более устойчив к опрокидыва
нию на повороте?
1. Без груза и пассажиров.
2. С пассажирами, но без груза.
3. Без пассажиров, но с грузом на верхнем багажнике.
47. С чего начинают первую помощь при открытом переломе конечно
стей, сопровождающемся кровотечением?
1. С наложения импровизированной шины.
2. С наложения жгута выше раны на месте перелома.
3. С наложения давящей повязки.
48. Какое удостоверение достаточно иметь водителю, управляющему 
легковым автомобилем с прицепом, имеющим разрешенную макси
мальную массу до 750 кг?
1. На право управления транспортным средством категории «В».
2. На право управления транспортным средством категории «Е».
3. На право управления транспортными средствами категорий «В» и «Е».
49. Когда вы должны включить указатели поворота?
1. Непосредственно перед поворотом или разворотом.
2. Заблаговременно до начала выполнения маневра.
3. По своему усмотрению.
50. Разрешается ли движение задним ходом по автомагистрали?
1. Разрешается.
2. Разрешается, если транспортное средство находится правее сплошной ли
нии разметки, обозначающей край проезжей части автомагистрали.
3. Запрещается.

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;
- 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.

Вождение транспортных средств категории "B" (для транспортных 
средств с механической трансмиссией).
1. Посадка, действия органами управления.
2. Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем 
порядке, переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключе
ние двигателя.
3. Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в задан
ном месте с применением различных способов торможения.
4. Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, 
проезд перекрестка и пешеходного перехода.
5. Движение задним ходом.



6. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование.
7. Движение с прицепом.
8. Вождение по учебным маршрутам.

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;
- 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.


