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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Область применения 

ФОС предназначен для проверки результатов освоения программы профессионального 

обучения по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В». 
ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и квалификационного экзамена. 

ФОС разработан на основании: 
– Федеральный закон от 9.12.2012 г. № 73-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 013 г. № 92 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»;  

–Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 "Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 № 9322); 

- Примерных программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 

26.12.2013 № 1408 

Формой аттестации по программе профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

является квалификационный экзамен.  

Текущий контроль успеваемости и итоговая аттестация проводятся по результатам 

освоения программ следующих учебных предметов: 

- Основы законодательства в сфере дорожного движения 

- Психофизиологические основы деятельности водителя 

- Основы управления транспортными средствами 

- Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

- Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как объектов 

управления 

- Основы управления транспортными средствами категории "B" 

- Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

- Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

1.2 Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие 

проверке 

1.2.1. Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения программы профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» является 

готовность к выполнению основного вида профессиональной деятельности (ВПД) по профессии 

Водитель транспортных средств категории В - управление транспортным средством.  
1.2.2. Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у слушателей должны быть 

сформированы следующие компетенции. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, освоенные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   



 

- пользоваться навигационными 

системами; 

- оптимизировать свою рабочую 

позу и устанавливать зеркала 

заднего вида в оптимальное 

положение; 

- пускать и останавливать 

двигатель в различных 

температурных условиях; 

- использовать средства 

обеспечения оптимальных 

условий обзора среды движения; 

- включать и выключать приборы 

освещения, световой 

сигнализации; 

- использовать приборную 

информацию для оптимизации 

управления транспортным 

средством и контроля его 

технического состояния; 

- применять нормативную модель 

управления транспортным 

средством (составом 

транспортных средств); 

- поворачивать рулевое колесо с 

сохранением обратной связи о 

положении управляемых колес; 

- использовать зеркала заднего 

вида при маневрировании; 

- использовать оптимальные 

(экономичный и скоростной) 

алгоритмы управления 

транспортным средством 

(составом транспортных 

средств); 

- выбирать оптимальную 

скорость установившегося 

движения в транспортном потоке 

и допускать минимальные 

отклонения от нее; 

- выбирать оптимальную 

передачу при установившемся 

движении; 

- плавно снижать скорость, 

минимизируя величину 

замедления; 

- использовать различные 

способы торможения, 

минимизируя вероятность 

заноса; 

- стабилизировать снос и занос 

при их возникновении 

управление транспортным 

средством 

квалификационный 

экзамен 



 

- выбирать безопасную 

траекторию движения и 

двигаться с минимальными 

отклонениями от нее; 

- управлять транспортным 

средством (составом 

транспортных средств) при 

движении задним ходом; 

- разворачивать транспортное 

средство на двухполосной 

дороге; 

- осуществлять парковку 

различными способами; 

- буксировать транспортное 

средство и двигаться на буксире 

Знания:   

- Правила дорожного движения; 

- Правила пользования 

навигационными системами; 

- Значение и расположение 

контрольно-измерительных 

приборов; 

- Расположение и алгоритм 

действий органами управления 

транспортным средством в 

штатных режимах движения; 

- Система водитель-автомобиль-

дорога, цели и задачи управления 

системой; 

- Система водитель-автомобиль, 

цели и задачи управления 

системой; 

- Критерии качества управления 

транспортным средством 

(составом транспортных 

средств); 

- Свойства транспортного 

средства (состава транспортных 

средств) как объекта управления; 

- Условия безопасного 

управления транспортным 

средством (составом 

транспортных средств); 

- Типичные дорожные ситуации, 

способствующие возникновению 

дорожно-транспортных 

происшествий; 

- Влияние дорожных условий на 

безопасность управления 

транспортным средством 

(составом транспортных 

средств); 

управление транспортным 

средством 

квалификационный 

экзамен 



 

- Алгоритм действий водителя 

при возникновении сноса и 

заноса транспортного средства; 

- Алгоритм действий водителя 

при складывании состава 

транспортных средств; 

- Влияние поведения водителя в 

транспортном потоке на 

эффективность, безопасность и 

экологичность управления 

транспортным средством 

(составом транспортных средств) 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач  

экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ  

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

разработка мероприятий по 

предупреждению причин 

нарушения безопасности 

движения; правильность и 

объективность оценки 

нестандартных и аварийных 

ситуаций 

экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ  

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

использование 

информационно – 

коммуникативных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ  

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

взаимодействие с 

слушателей и 

преподавателями в ходе 

обучения 

экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ  

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

активная гражданская 

позиция будущего 

военнослужащего 

экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ  

Профессиональные компетенции: 



 

ПК 1.1. Диагностировать 

автомобиль, его агрегаты и 

системы 

выполнять работы по 

диагностике автомобиля, его 

агрегатов и систем 

квалификационный 

экзамен 

ПК 2.1. Управлять автомобилями 

категорий "В" 

овладеть навыками 

управления автомобилями 

категорий "В" 

квалификационный 

экзамен 

ПК 2.3. Осуществлять 

техническое обслуживание 

транспортных средств в пути 

следования 

овладеть навыками 

технического обслуживания 

транспортных средств в пути 

следования 

квалификационный 

экзамен 

ПК 3.1. Производить заправку 

горючими и смазочными 

материалами транспортных 

средств на заправочных станциях 

выполнять работы по 

заправке горючими и 

смазочными материалами 

транспортных средств на 

заправочных станциях 

квалификационный 

экзамен 

 

1.3. Формы аттестации по программы профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 

обучения по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» является квалификационный экзамен и выдается свидетельство установленного 

образца.  

Результатом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен. 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 
Формы промежуточной аттестации 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 
текущий контроль 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя 
текущий контроль 

Основы управления транспортными 

средствами 
текущий контроль 

Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 
текущий контроль 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "B" как 

объектов управления 

текущий контроль 

Основы управления транспортными 

средствами категории "B" 
текущий контроль 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 
текущий контроль 

Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 
текущий контроль 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ квалификационный экзамен 



 

 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

Оценка качества освоения основной программы профессионального обучения по 

программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», 

включает текущий контроль знаний и итоговую аттестацию слушателей в форме 

квалификационного экзамена с практической частью.  

Текущий контроль знаний и итоговая аттестация проводятся по результатам освоения 

программ учебных дисциплин:  
- Основы законодательства в сфере дорожного движения 

- Психофизиологические основы деятельности водителя 

- Основы управления транспортными средствами 

- Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

- Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как объектов 

управления 

- Основы управления транспортными средствами категории "B" 

- Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

- Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все формы аттестации, предусмотренные программами 

учебных предметов.  
Контрольно - измерительные материалы  

предмета «Основы законодательства в сфере дорожного движения» 

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебного предмета «Основы 

законодательства в сфере дорожного движения».  

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме теста. 

Вариант текущего контроля: 

1. По какой траектории Вы можете выполнить поворот направо? 

1. Только по А. 

2. Только по Б. 

3. По любой. 

 

2. По какой траектории Вы можете продолжить движение? 

1. По любой. 

2. Только по А. 

3. Только по А или В. 

 



 

3. По какой траектории Вы можете продолжить движение? 

1. Только по А. 

2. Только по А или Б. 

3. По любой. 

 

4. По какой траектории Вы можете выполнить правый поворот? 

1. Только по А. 

2. Только по Б. 

3. По любой. 

 

5. Разрешен ли Вам поворот направо по указанной траектории в данной ситуации? 

1. Да. 

2. Нет. 

 

6. Разрешен ли Вам обгон? 

1. Запрещен. 

2. Разрешен, если скорость грузового автомобиля менее 30 км/ч. 

3. Разрешен. 

 

 

 

 

 



 

7.  Можете ли Вы обогнать трактор, управляя грузовым автомобилем с разрешенной 

максимальной массой не более 3,5 т? 

1. Да. 

2. Да, если скорость трактора менее 30 км/ч. 

3. Нет. 

 

8. В данной ситуации Вам разрешается: 

1. Объехать грузовой автомобиль справа по обочине. 

2. Продолжить движение только после того, как грузовой автомобиль освободит полосу 

движения. 

3. Разрешается любое из перечисленных действий. 

 

9. В данной ситуации для того, чтобы продолжить движение в прямом направлении, Вам 

разрешается: 

1. Объехать грузовой автомобиль справа. 

2. Продолжить движение только после того, как грузовой автомобиль выполнит поворот 

налево. 

3. Разрешается любое из перечисленных действий. 

 

10. Можете ли Вы начать обгон грузового автомобиля в данной ситуации? 

1. Да. 

2. Нет. 

 



 

Примерные тематические задачи для контроля знаний по теме 2.6 "Остановка и стоянка 

транспортных средств" 

1 Водитель какого автомобиля нарушил правила остановки? 

1. Только Б. 

2. Только Б и В. 

3. Все нарушили. 

 

2 Кто из водителей нарушил правила остановки? 

1. Только водитель автомобиля. 

2. Только водитель мотоцикла. 

3. Оба нарушили. 

4. Оба не нарушили. 

 

3 В каком из указанных мест Вы можете остановиться? 

1. Только В. 

2. Только А и В. 

3. Только Б и В. 

4. В любом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 В каком из указанных мест Вам разрешено поставить автомобиль на стоянку? 

1. Только А. 

2. Только Б. 

3. В любом. 

 

 

5 Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте? 

1. Запрещено. 

2. Разрешено. 

 

 

6 В каком месте Вы можете произвести остановку? 

1. Только В. 

2. Только Б и В. 

3. В любом. 

 

7 В каком из указанных мест Вы можете поставить автомобиль на стоянку? 

1. Только В. 

2. Б или В. 

3. В любом. 

 

 

 



 

8 В каком из указанных мест Вы можете поставить на стоянку легковой автомобиль? 

1. Только А. 

2. Только В. 

3. А или В. 

4. Ни в каком. 

 

 

9 В каком из указанных мест Вы можете остановиться на легковом автомобиле? 

1. Только Б. 

2. Только А и Б. 

3. Только А и В. 

4. В любом. 

 

 

 

10 По какой траектории Вы можете подъехать к пассажирам? 

1. Только по А. 

2. Только по Б. 

3. По любой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Примерные тематические задачи для контроля знаний по теме 2.8 "Проезд перекрестков" 

 

1 Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Ваши действия? 

1. Проедете перекресток первым. 

2. Уступите дорогу автомобилю с включенными проблесковым маячком и специальным 

звуковым сигналом. 

 

 

2 Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Следует ли уступить дорогу 

грузовому автомобилю, выезжающему с грунтовой дороги? 

1. Да. 

2. Нет. 

 

 

3 Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Должны ли Вы уступить 

дорогу встречному автомобилю с включенным проблесковым маячком? 

1. Да. 

2. Нет. 

 

4 Вы намерены развернуться. Ваши действия? 

1. Уступите дорогу только легковому автомобилю и развернетесь. 

2. Уступите дорогу обоим транспортным средствам и развернетесь. 

 



 

5 Намереваясь повернуть налево, Вы должны: 

1. Уступить дорогу грузовому автомобилю. 

2. Уступить дорогу обоим транспортным средствам. 

3. Проехать перекресток первым. 

 

 

6 Вы намерены повернуть направо. Ваши действия? 

1. Остановитесь перед стоп-линией и, пропустив пешеходов, повернете направо. 

2. Выехав на перекресток, остановитесь перед пешеходным переходом, чтобы пропустить 

пешеходов. 

3. Продолжите движение без остановки на перекрестке. 

 

7 При повороте направо Вы должны уступить дорогу: 

1. Только велосипедисту. 

2. Только пешеходам. 

3. Пешеходам и велосипедисту. 

4. Никому. 

 

 

8 В каком случае Вы имеете право выехать на перекресток, если за ним образовался затор? 

1. Только если Вы намерены совершить поворот или разворот. 

2. В любом случае. 

 



 

9 При включении зеленого сигнала светофора Вы должны: 

1. Убедиться в отсутствии пешеходов, завершающих переход проезжей 

части, после чего начать движение. 

2. Руководствуясь сигналом светофора, сразу начать движение. 

 

 

10 При включении зеленого сигнала светофора Вы должны: 

1. Уступить дорогу грузовому автомобилю, завершающему разворот на перекрестке. 

2. Начать движение, не уступая дорогу грузовому автомобилю. 

 

 

Контрольно - измерительные материалы  

предмета «Психофизиологические основы деятельности водителя» 

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебного предмета 

«Психофизиологические основы деятельности водителя».  

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме теста. 

Вариант текущего контроля: 

Вопрос 1. 

Как влияет алкоголь на время реакции водителя? 

1. Время реакции уменьшается. 

2. Время реакции увеличивается. 

3. Алкоголь на время реакции не влияет. 

 

Вопрос 2. 

Как влияет утомление водителя на его внимание и реакцию? 

1. Внимание притупляется, время реакции уменьшается. 

2. Внимание притупляется, время реакции увеличивается. 

3. Внимание не притупляется, время реакции увеличивается. 

 

Вопрос 3. 

Каковы типичные признаки наступившего утомления водителя? 

1. Сонливость, вялость, притупление внимания. 

2. Возбужденность, раздражительность. 

3. Головокружение, резь в глазах, повышенная потливость. 



 

Вопрос 4. 

Принято считать, что среднее время реакции водителя составляет: 

1. Примерно 0,5 секунды. 

2. Примерно 1 секунду. 

3. Примерно 2 секунды. 

 

Вопрос 5. 

Как изменяется поле зрения водителя с увеличением скорости движения? 

1. Не изменяется. 

2. Расширяется. 

3. Сужается. 

 

Примерные темы для обсуждения в группе при проведении психологического практикума: 

 

 

На проселочной дороге на Вас наседает движущийся за Вами легковой автомобиль. 

Очевидно, по мнению следующего за Вами водителя, Вы движетесь слишком медленно. Как Вы 

поступите? 

 



 

 

 

На автобане к Вам кто-то вплотную приближается и с помощью светового сигнала требует 

освободить полосу обгона. Как Вы поступите? 

 

 

 

Вы обгоняете на автобане транспортную колонну. Более быстрый автомобиль наседает на 

Вас, подавая световые сигналы и мигая. Как Вы поступите? 

 



 

 

 

Медленно движущееся транспортное средство мешает Вам быстро продвигаться вперед. Вы 

сердитесь из-за помехи. Как Вы поступите? 

 

 

 

Вы довольно долго сердились на медленно движущегося по проселочной дороге водителя. 

Наконец-то Вы можете обогнать. Как Вы поступите? 

 



 

 

 

Грузовой автопоезд перед Вами мигает правым сигналом поворота. Сзади на Вас наседает 

нетерпеливый водитель легкового автомобиля. Как Вы поступите? 

 

 

 

На проселочной дороге Вас обгоняет легковой автомобиль и затем "подрезает". Как Вы 

поступите? 



 

 

 

 

За грузовым автомобилем образовалась колонна. Легковой автомобиль легкомысленно 

обгоняет. Когда он из-за встречного движения хочет встроиться перед движущимся перед Вами 

автомобилем, тот его не пускает. Как Вы поступите? 

 

Контрольно - измерительные материалы  

предмета «Основы управления транспортными средствами» 

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебного предмета «Основы 

управления транспортными средствами».  

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме теста. 

Вариант текущего контроля: 

1. Что подразумевается под остановочным путем? 

1. Расстояние, пройденное транспортным средством с момента обнаружения водителем 

опасности до полной остановки. 

2. Расстояние, пройденное транспортным средством с момента начала срабатывания 

тормозного привода до полной остановки. 

3. Расстояние, соответствующее тормозному пути, определенному технической 

характеристикой данного транспортного средства. 

2. Уменьшение тормозного пути транспортного средства достигается: 

1. Торможением с блокировкой колес (юзом). 

2. Торможением на грани блокировки способом прерывистого нажатия на педаль тормоза. 

3. Как изменяется длина тормозного пути легкового автомобиля при движении с прицепом, не 

имеющим тормозной системы? 

1. Уменьшается, так как прицеп оказывает дополнительное сопротивление движению. 

2. Увеличивается. 



 

3. Не изменяется. 

4. 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. 

5. При движении по какому участку дороги действие сильного бокового ветра наиболее опасно? 

1. По открытому. 

2. По закрытому деревьями. 

3. При выезде с закрытого участка на открытый. 

6. При выезде из лесистого участка на открытое место установлен знак "Боковой ветер". Ваши 

действия? 

1. Уменьшить скорость и быть готовым к возможному отклонению автомобиля от заданного 

курса. 

2. Не изменяя скорости, сместиться ближе к центру дороги. 

3. Не изменяя скорости, сместиться ближе к обочине. 

 

 

 

7. Считаете ли Вы безопасным движение на легковом автомобиле в темное время суток с 

ближним светом фар по неосвещенной загородной дороге со скоростью 90 км/ч? 

1. Да, так как предельная допустимая скорость соответствует требованиям Правил. 

2. Нет, так как остановочный путь превышает расстояние видимости. 

8. При приближении к вершине подъема в темное время суток водителю рекомендуется 

переключить дальний свет фар на ближний: 

1. Только при появлении встречного транспортного средства. 

2. Всегда при приближении к вершине подъема. 

9. Включение каких внешних световых приборов обеспечит Вам наилучшую видимость дороги 

при движении ночью во время сильной метели? 

1. Противотуманных фар совместно с дальним светом фар. 

2. Противотуманных фар совместно с ближним светом фар. 

10. В случае, когда правые колеса автомобиля наезжают на неукрепленную влажную обочину, 

рекомендуется: 

1. Затормозить и полностью остановиться. 

2. Затормозить и плавно направить автомобиль в левую сторону. 

3. Не прибегая к торможению, плавно вернуть автомобиль на проезжую часть. 

 

 

 

 

 



 

11. После длительного движения по двухполосной дороге за грузовым автомобилем на 

безопасной дистанции у Вас появилась возможность совершить обгон. Ваши действия? 

1. Максимально приблизитесь к обгоняемому автомобилю, затем перестроитесь на полосу 

встречного движения и совершите маневр. 

2. Перестроитесь на полосу встречного движения, после чего произведете сближение с 

обгоняемым транспортным средством. 

3. Допустимы оба варианта действий. 

 

 

12. При торможении двигателем на крутом спуске водитель должен выбирать передачу, исходя 

из условий: 

1. Чем круче спуск, тем выше передача. 

2. Чем круче спуск, тем ниже передача. 

3. Выбор передачи не зависит от крутизны спуска. 

13. Чем опасно длительное торможение с выключенным сцеплением (передачей) на крутом 

спуске? 

1. Значительно увеличивается износ протектора шин. 

2. Повышается износ деталей тормозных механизмов. 

3. Перегреваются тормозные механизмы и уменьшается эффективность торможения. 

14. В какой момент следует начинать отпускать стояночный тормоз при трогании на подъеме? 

1. До начала движения. 

2. После начала движения. 

3. Одновременно с началом движения. 

15. Для предупреждения скатывания автомобиля при остановке на подъеме (спуске) водителю 

следует повернуть передние колеса. Водители каких транспортных средств правильно 

выполнили это требование при наличии тротуара? 

1. А и Г. 

2. Б и В. 

3. А и В. 

4. Б и Г. 

 

 

 

 



 

16. Для обеспечения безопасности при остановке на подъеме (спуске) водителю следует 

повернуть передние колеса. Водители каких транспортных средств правильно выполнили это 

требование при отсутствии тротуара? 

1. А и Г. 

2. Б и В. 

3. А и В. 

4. Б и Г. 

 

 

 

17. На каком рисунке показано правильное положение рук на рулевом колесе? 

1. На левом. 

2. На среднем. 

3. На правом. 

 

 

 

18. В каком случае легковой автомобиль более устойчив против опрокидывания на повороте? 

1. Без груза и пассажиров. 

2. С пассажирами, но без груза. 

3. Без пассажиров, но с грузом на верхнем багажнике. 

19. Как изменяется величина центробежной силы с увеличением скорости движения на повороте? 

1. Не изменяется. 

2. Увеличивается пропорционально скорости. 

3. Увеличивается пропорционально квадрату скорости. 

20. Какие действия водителя приведут к уменьшению центробежной силы, возникающей на 

повороте? 

1. Увеличение скорости движения. 

2. Уменьшение скорости движения. 

3. Уменьшение радиуса прохождения поворота. 



 

21. На каком рисунке водитель выполняет правый поворот по траектории, обеспечивающей 

наибольшую безопасность движения? 

1. На правом. 

2. На левом. 

 

 

 

22. На каком рисунке водитель выполняет левый поворот по траектории, обеспечивающей 

наибольшую безопасность движения? 

1. На правом. 

2. На левом. 

 

 

23. В какую сторону смещается прицеп автопоезда на повороте? 

1. Не смещается. 

2. Смещается к центру поворота. 

3. Смещается от центра поворота. 

24. Что должен сделать водитель, чтобы быстро восстановить эффективность тормозов после 

проезда через водную преграду? 

1. Продолжить движение, немного натянув рычаг ручного тормоза. 

2. Продолжить движение и просушить тормозные колодки многократными 

непродолжительными нажатиями на педаль тормоза. 

3. Продолжить движение с малой скоростью без притормаживания. 

25. Двигаясь в прямом направлении со скоростью 60 км/ч, Вы внезапно попали на небольшой 

участок скользкой дороги. Что следует предпринять? 

1. Плавно затормозить. 

2. Не менять траектории и скорости движения. 

 

 



 

26. Как следует поступить водителю, если во время движения по сухой дороге с 

асфальтобетонным покрытием начал моросить дождь? 

1. Уменьшить скорость и быть особенно осторожным. 

2. Не изменяя скорости продолжить движение. 

3. Увеличить скорость и попытаться проехать как можно большее 

расстояние, пока не начался сильный дождь. 

27. Как должен поступить водитель в случае потери сцепления колес с дорогой из-за образования 

"водяного клина"? 

1. Увеличить скорость. 

2. Снизить скорость резким нажатием на педаль тормоза. 

3. Снизить скорость, применяя торможение двигателем. 

28. Как правильно произвести экстренное торможение, если Ваш автомобиль оборудован 

антиблокировочной тормозной системой? 

1. Тормозить прерывистым нажатием на педаль тормоза, не допуская блокировки колес. 

2. Нажать на педаль тормоза до упора и удерживать ее до полной остановки. 

29. Как правильно произвести экстренное торможение на скользкой дороге, если Ваш автомобиль 

не оборудован антиблокировочной тормозной системой? 

1. Нажать на педаль тормоза до упора и удерживать ее до полной остановки. 

2. Тормозить прерывистым нажатием на педаль тормоза, не допуская блокировки колес. 

30. Для прекращения заноса, вызванного торможением, водитель в первую очередь должен: 

1. Прекратить начатое торможение. 

2. Выключить сцепление. 

3. Продолжить торможение, не изменяя усилия на педаль тормоза. 

31. Как водитель должен воздействовать на педаль управления подачей топлива при 

возникновении заноса, вызванного резким ускорением движения? 

1. Усилить нажатие на педаль. 

2. Не менять положение педали. 

3. Уменьшить нажатие на педаль. 

32. Что следует предпринять водителю для предотвращения опасных последствий заноса 

автомобиля при резком повороте рулевого колеса на скользкой дороге? 

1. Быстро, но плавно повернуть рулевое колесо в сторону заноса, затем опережающим 

воздействием на рулевое колесо выровнять траекторию движения автомобиля. 

2. Выключить сцепление. 

3. Нажать на педаль тормоза. 

33. На повороте возник занос задней оси заднеприводного автомобиля. Ваши действия? 

1. Увеличить подачу топлива, рулевым колесом стабилизировать движение. 

2. Притормозить и повернуть рулевое колесо в сторону заноса. 

3. Значительно уменьшить подачу топлива, не меняя положения рулевого колеса. 

4. Слегка уменьшить подачу топлива и повернуть рулевое колесо в сторону заноса. 

34. При движении на каком автомобиле увеличение скорости может способствовать устранению 

заноса задней оси? 

1. На переднеприводном. 

2. На заднеприводном. 

35. На повороте возник занос задней оси переднеприводного автомобиля. 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 положения рулевого колеса. 

4. Слегка увеличите подачу топлива, корректируя направление движения рулевым колесом. 



 

36. Что следует сделать водителю, чтобы предотвратить возникновение заноса при проезде 

крутого поворота? 

1. Перед поворотом снизить скорость и выжать педаль сцепления, чтобы дать возможность 

автомобилю двигаться накатом на повороте. 

2. Перед поворотом снизить скорость, при необходимости включить пониженную передачу, 

а при проезде поворота не увеличивать резко скорость и не тормозить. 

3. Допускается любое из перечисленных действий. 

37. Исключает ли антиблокировочная тормозная система возможность возникновения заноса или 

сноса при прохождении поворота? 

1. Полностью исключает возможность возникновения только заноса. 

2. Полностью исключает возможность возникновения только сноса. 

3. Не исключает возможность возникновения сноса или заноса. 

38. Какие преимущества дает Вам использование зимних шин в холодное время года? 

1. Исключается возможность возникновения заноса. 

2. Появляется возможность в любых погодных условиях двигаться с максимально 

допустимой скоростью. 

3. Уменьшается возможность проскальзывания и пробуксовки колес на скользком 

покрытии. 

39. Зависит ли выбор бокового интервала от скорости движения? 

1. Выбор бокового интервала от скорости движения не зависит. 

2. При увеличении скорости движения боковой интервал необходимо увеличить. 

40. В каких случаях следует увеличить боковой интервал? 

1. При встречном разъезде на большой скорости. 

2. При разъезде с длинномерным транспортным средством. 

3. При движении по мокрому, скользкому или неровному покрытию. 

4. Во всех перечисленных случаях. 

41. В каком из перечисленных случаев водителю следует оценивать обстановку сзади? 

1. Только при резком торможении. 

2. Только при торможении на дороге с мокрым или скользким покрытием. 

3. При любом торможении. 

42. Как влияет длительный разгон транспортного средства с включенной первой передачей на 

расход топлива? 

1. Расход топлива увеличивается. 

2. Расход топлива уменьшается. 

3. Расход топлива не изменяется. 

 

Контрольно - измерительные материалы  

предмета «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебного предмета «Первая 

помощь при дорожно-транспортном происшествии».  

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме теста. 

Вариант текущего контроля: 

Вопрос 1. 

Во время оказания первой помощи пострадавший внезапно побледнел, перестал 

реагировать на окружающее. С чего Вы начнете оказывать первую помощь? 

1. Проверите признаки дыхания. 

2. Откроете дыхательные пути. 



 

3. Позовете помощника. 

4. Начнете компрессии грудной клетки 

5. Осмотрите пострадавшего. 

6. Сделаете 2 вдоха искусственной вентиляции легких. 

7. Проверите признаки сознания (потрясете пострадавшего и спросите "Что с Вами?"). 

 

Вопрос 2. 

Когда производится вызов скорой медицинской помощи? 

1. Непосредственно после оказания первой помощи пострадавшим. 

2. Сразу после определения наличия пострадавших на месте происшествия. 

3. После определения примерного количества и состояния пострадавших. 

4. Сразу же по прибытии на место дорожно-транспортного происшествия. 

 

Вопрос 3. 

В каких случаях осуществляется экстренное извлечение пострадавшего из аварийного 

автомобиля? 

1. Во всех случаях, когда пострадавшему требуется немедленное оказание первой помощи. 

2. Экстренное извлечение пострадавшего производится только силами сотрудников скорой 

медицинской помощи или спасателями МЧС. 

3. Наличие угрозы для жизни и здоровья пострадавшего и невозможность оказания первой 

помощи в автомобиле. 

4. В случае если у пострадавшего отсутствуют признаки серьезных травм. 

 

Вопрос 4. 

По какому признаку контролируется правильная глубина вдоха искусственного дыхания 

при проведении сердечно-легочной реанимации? 

1. Начало подъема грудной клетки. 

2. Начало подъема живота. 

3. Максимальное раздувание грудной клетки. 

4. Появление сопротивления при выполнении вдоха. 

 

Вопрос 5. 

До какого момента Вы будете осуществлять наблюдение за пострадавшим, которому 

оказана первая помощь? 

1. Пока пострадавший не будет доставлен в медицинскую организацию. 

2. Пока на место происшествия не прибудет скорая медицинская помощь. 

3. До улучшения самочувствия пострадавшего. 

4. До момента передачи его бригаде скорой медицинской помощи. 

 

Вопрос 6. 

Пострадавший внезапно потерял сознание. Дыхание присутствует. Что необходимо сделать 

в первую очередь? 

1. Следует уложить пострадавшего в устойчивое боковое положение (позу восстановления, 

стабильное боковое положение). 

2. Для профилактики возможного вдыхания рвотных масс необходимо уложить 

пострадавшего на живот. 

3. Для профилактики возможного вдыхания рвотных масс следует повернуть голову 

пострадавшего набок. 



 

4. Для скорейшего восстановления сознания необходимо надавить пострадавшему на 

болевые точки (угол нижней челюсти, верхняя губа и т.д.). 

5. Следует дать понюхать нашатырный спирт на ватке. 

6. Необходимо придать положение на спине с приподнятыми ногами для обеспечения 

лучшего кровоснабжения головного мозга пострадавшего. 

 

Вопрос 7. 

Какова основная цель обзорного осмотра пострадавшего? 

1. Оценить его общее состояние. 

2. Обнаружить явные признаки наружного кровотечения (прежде всего, артериального). 

3. Попытаться обнаружить ранения различных областей тела. 

4. Определить, нуждается ли пострадавший в оказании первой помощи. 

 

Вопрос 8. 

С чего Вы начнете оказание первой помощи пострадавшему с закупоркой инородным телом 

верхних дыхательных путей? 

1. Попытаетесь удалить инородное тело резким ударом в верхнюю часть живота. 

2. Спросите пострадавшего: "Вы подавились? Разговаривать можете?". 

3. Нанесете несколько ударов в межлопаточную область, наклонив пострадавшего вперед. 

4. Вызовете скорую медицинскую помощь. 

5. Попытаетесь вызвать рвоту у пострадавшего, надавив двумя пальцами на корень языка. 

6. Выясните у пострадавшего, чем он подавился. 

 

Вопрос 9. 

От чего зависит выбор способа переноски пострадавшего при оказании первой помощи? 

1. От наличия средств переноски (носилок, строп) пострадавших. 

2. От предполагаемой дальности переноски. 

3. От желания пострадавшего. 

4. От количества участников оказания первой помощи, их физических возможностей и 

характера травм. 

 

Вопрос 10. 

Что Вы сделаете для оценки состояния пострадавшего, при наличии у него признаков 

сознания, в первую очередь? 

1. Произведете осмотр на наличие у него кровотечения и по возможности остановить его. 

2. Опросите пострадавшего и выясните обстоятельства травмы. 

3. Дадите понюхать ему нашатырный спирт для предупреждения потери сознания. 

4. Попытаетесь успокоить пострадавшего, предложите ему воды. 

 

Примерные тесты для контроля знаний по теме 3 "Оказание первой помощи при наружных 

кровотечениях и травмах": 

Вопрос 1. 

Что является признаком венозного кровотечения? 

1. Струя крови темного (темно-вишневого) цвета, разной интенсивности. 

2. Кровь вытекает из раны по капле. 

3. Алая пульсирующая струя крови. 

4. Выделение темной крови со всей поверхности раны. 

 



 

Вопрос 2. 

Что Вы сделаете для остановки кровотечения методом максимального сгибания 

конечности? 

1. Наложите кровоостанавливающий жгут на область сустава, после чего согнете 

конечность в суставе и зафиксируете вручную или другим способом (бинтом, брючным ремнем 

и т.д.). 

2. Вложите в область сустава 1 - 2 бинта или свернутую валиком одежду, конечность согнете 

и зафиксируете руками, жгутом, несколькими турами бинта или подручными средствами. 

3. Наложите на рану давящую повязку, после чего согнете конечность в суставе и 

зафиксируете. 

4. Согнете конечность в суставе, зафиксируете табельными или подручными средствами, 

для усиления эффекта вложите в область сустава твердый предмет (металлическую трубу, кусок 

дерева и т.д.). 

 

Вопрос 3. 

На какое время можно ослаблять (снимать) кровоостанавливающий жгут? 

1. 10 минут. 

2. 15 - 30 минут. 

3. 15 минут. 

4. 1 - 2 минуты. 

 

Вопрос 4. 

Какую первую помощь Вы окажете пострадавшему с травмой живота, сопровождающейся 

выпадением внутренних органов? 

1. Попытаетесь вправить выпавшие органы. 

2. Оставите выпавшие органы снаружи. 

3. Накроете выпавшие органы влажной, чистой тканью. 

4. Если у пострадавшего остановилось дыхание, сделаете ему искусственное дыхание. 

 

Вопрос 5. 

После того как Вы произвели наложение кровоостанавливающего жгута, что необходимо 

сделать с травмированной конечностью? 

1. Укутать. 

2. Обездвижить и укутать. 

3. Приподнять, обездвижить и укутать. 

4. Обездвижить. 

 

Вопрос 6. 

Что Вы предпримите, если у пострадавшего имеются признаки артериального 

кровотечения? 

1. Осуществите прямое давление на рану, при отсутствии эффекта - выполните пальцевое 

прижатие артерии и наложите кровоостанавливающий жгут. 

2. Выполните наложение кровоостанавливающего жгута, на рану наложите давящую 

повязку. 

3. Осуществите пальцевое прижатие артерии, наложите кровоостанавливающий жгут выше 

раны. 

4. Осуществите прямое давление на рану, при отсутствии эффекта - выполните пальцевое 

прижатие артерии и наложите кровоостанавливающий жгут, на рану наложите давящую повязку. 



 

Вопрос 7. 

При подробном осмотре у пострадавшего обнаружена рана на голове с обильным 

кровотечением темной кровью, пострадавший в сознании. С чего Вы начнете оказывать первую 

помощь? 

1. Положите на рану салфетку марлевую из аптечки, аккуратно придавите. 

2. Придадите пострадавшему устойчивое боковое положение. 

3. Приложите холод к голове пострадавшего. 

4. Вызовите скорую медицинскую помощь. 

5. Наложите на голову повязку типа "чепчик". 

 

Вопрос 8. 

Пострадавшему с ранением плеча и сильным венозным кровотечением была наложена 

давящая повязка на рану. Спустя 10 - 15 минут повязка пропиталась кровью. Что следует сделать? 

1. Удалить старую повязку, наложив на ее место новую. 

2. Наложить новую повязку поверх старой, пропитанной кровью. 

3. Не трогая старую повязку, наложить кровоостанавливающий жгут. 

4. Сняв старую повязку, плотно затампонировать рану салфетками марлевыми, после чего 

повторно наложить давящую повязку 

 

Вопрос 9. 

У пострадавшего признаки артериального кровотечения из области запястья. 

Какую первую помощь Вы окажете ему в первую очередь? 

1. Выполнить прямое давление на рану, наложить давящую повязку. 

2. Наложить кровоостанавливающий жгут ближе к ране. 

3. Вложить бинт в локтевую ямку и выполнить максимальное сгибание конечности в 

суставе. 

 

Вопрос 10. 

Каковы признаки внутреннего кровотечения? 

1. Учащенный слабый пульс. 

2. Тошнота и рвота. 

3. Чувство жажды. 

4. Частое дыхание. 

5. Слабость, головокружение. 

6. Все перечисленное. 

7. Ничего из перечисленного. 

 

Контрольно - измерительные материалы  

предмета «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" 

как объектов управления» 

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебного предмета 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как объектов 

управления».  

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 

устного опроса. 

Вариант текущего контроля: 

 



 

1. Назовите основные элементы рамы кузова. 

2. Назначение систем рулевого управления, их разновидности и принципиальные схемы. 

3. Назначение, общее устройство и принцип работы коробки переключения передач. 

4. Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с электрическим 

усилителем. 

5. Системы, улучшающие курсовую устойчивость и управляемость автомобиля. 

 

Контрольно - измерительные материалы  

предмета «Основы управления транспортными средствами категории "B"» 

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебного предмета «Основы 

управления транспортными средствами категории "B"».  

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 

устного опроса. 

Вариант текущего контроля: 

1. Силы и моменты, действующие на транспортное средство 

2. Описание дорожного движения как системы управления водитель-автомобиль-дорога 

3. Дорожно-транспортное происшествие как отказ функционирования системы водитель-

автомобиль-дорога 

4. Зависимость надежности водителя от продолжительности управления, режим труда и 

отдыха водителя 

5. Влияние опыта, приобретаемого водителем, на уровень аварийности в дорожном 

движении 

 

Контрольно - измерительные материалы  

предмета «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом» 

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебного предмета 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом».  

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме теста. 

Вариант текущего контроля: 

1. Перевозка груза запрещается, если он: 

1) Выступает более чем на 1 м за габариты транспортного средства спереди и сзади; 

2) Закрывает внешние световые приборы, световозвращатели, регистрационные и 

опознавательные знаки; 

3) Установлен на сиденье для пассажиров. 

2. В каких случаях груз, перевозимый на транспортном средстве, должен быть обозначен? 

1) Когда он выступает за габариты транспортного средства спереди или сзади более чем на 

1 м. 

2) Когда он выступает за габариты транспортного средства спереди или сзади более на 0,9 

м. 

3) Когда он по ширине выступает на 0,5 м от внешнего края заднего габаритного фонаря 

транспортного средства. 

4) Все перечисленное в пунктах 1, 3. 

 

 

 

 



 

3. На каком рисунке изображен автомобиль, водитель которого не нарушает правил перевозки 

грузов? 

 

1) Только на А. 

2) Только на Б. 

3) На обоих. 

 

4. На каком рисунке изображен автомобиль, водитель которого не нарушил правил перевозки 

грузов? 

 

 

 

1) Только на А. 

2) Только на Б. 

3) На обоих. 

 

5. Масса перевозимого груза не должна превышать: 

1) Величин, указанных в товарно-транспортной накладной. 

2) Величин, установленных предприятием-изготовителем для данного транспортного 

средства. 

3) Масса перевозимого груза устанавливается водителем исходя из реальных условий 

движения. 

 

6. Перед началом и во время движения с грузом водитель обязан контролировать: 

1) Размещение груза. 

2) Крепление и состояние груза во избежание его падения. 

3) Указанное в пунктах 1 и 2. 

4) Возможность создания помех для движения. 

5) Указанное в пунктах 1, 2, 4. 



 

7. Перевозка груза допускается при условии, что он: 

1) Не ограничивает водителю обзор; 

2) Не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства; 

3) Не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и 

опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой; 

4) Все перечисленное в пунктах 1, 3; 

5) Не создает шум, не пылит и не загрязняет дорогу и окружающую среду. 

6) Все перечисленное в пунктах 1, 2, 3, 5. 

 

Контрольно - измерительные материалы  

предмета «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом» 

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебного предмета 

«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом».  

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме теста. 

Вариант текущего контроля: 

1. Какие из перечисленных требований являются обязательными при перевозке детей? 

1) Запрещается перевозка детей до 12-летнего возраста на переднем сиденье легкового 

автомобиля без использования детских удерживающих устройств. 

2) Запрещается перевозка детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла. 

3) Оба требования являются обязательными. 

2. Разрешена ли перевозка детей до 12-летнего возраста на переднем сиденье легкового 

автомобиля? 

1) Запрещена. 

2) Разрешена только с использованием детских удерживающих устройств. 

3) Разрешена только на руках у взрослых. 

3. Разрешается ли перевозка людей в прицепе-даче? 

1) Не разрешается. 

2) Разрешается. 

3) Разрешается при наличии мест для сидения пассажиров. 

4. Перевозка людей запрещена: 

1) Сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного 

средства. 

2) В кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне. 

3) На грузовом прицепе. 

4) В прицепе-даче. 

5) Все перечисленное в пунктах 1, 3, 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки производственного обучения обязательно являются дидактические 

единицы «приобретение практического опыта» и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: 

- контроль и оценка по производственному обучению проводится на основе заключения о 

достигнутом уровне квалификации слушателя с места прохождения производственного 

обучения, составленной и завизированной представителем организации (базы производственного 

обучения).  

В заключении отражаются виды работ, выполненные слушателями во время 

производственного обучения, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и 

требованиями организации, в которой проходила практика. 

Документы, подтверждающие качество выполнения работ: дневник производственного 

обучения и производственная характеристика.  

Оценка по производственному обучению выставляется на основании дневника 

производственного обучения. 

Например, на базе данных заключения о достигнутом уровне квалификации и дневника 

производственного обучения с указанием видов работ, выполненных слушателями во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика, либо образовательного учреждения (для учебной 

практики). 

Результатом оценки производственного обучения является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен, / не освоен». 

 

3.2. Результаты освоения программы производственного обучения 

Результатом освоения программы производственного обучения являются 

сформированные профессиональные и общие компетенции. 

Код 
Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3   

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4   
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5   
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6   Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы 

ПК 2.1 Управлять автомобилями категорий "В" 

ПК 2.3 
Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования 

ПК 3.1 
Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях 



 

 

Оценка качества освоения основной программы профессионального обучения по 

программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», 

включает текущий контроль знаний и итоговую аттестацию слушателей в форме 

квалификационного экзамена с практической частью.  

Перечень тем и разделов практического обучения: 

Первоначальное обучение вождению 

Посадка, действия органами управления 

Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение 

передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя 

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с 

применением различных способов торможения: переключением передач в нисходящем порядке 

при движении по кольцевому маршруту, торможение двигателем, остановка в заданном месте с 

применением плавного торможения. 

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с 

применением различных способов торможения: прерывистого (для транспортных средств, не 

оборудованных АБС); ступенчатого (для транспортных средств, не оборудованных АБС); 

экстренного. 

Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и 

пешеходного перехода 

Движение задним ходом. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в 

ворота с прилегающей и противоположной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из 

ворот передним и задним ходом с поворотами направо и налево. 

Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: проезд по траектории «змейка» 

передним и задним ходом; разворот с применением заднего хода в ограниченном по ширине 

пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним ходом из положения с 

предварительным поворотом направо (налево) 

Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: движение по наклонному участку, 

остановка на подъеме, начало движения на подъеме, остановка на спуске, начало движения на 

спуске; постановка на стоянку передним и задним ходом параллельно краю проезжей части. 

Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в «бокс» передним и задним 

ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево). Контрольное задание 1. 

Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление. 

Движение с прицепом: движение с прицепом передним и задним ходом с поворотами направо и 

налево. 

Движение с прицепом: въезд в «бокс» с прицепом передним и задним ходом из положения с 

предварительным поворотом направо (налево). 

Обучение вождению в условиях дорожного движения. 

Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 

прилегающей территории. 

Вождение по учебным маршрутам: движение в транспортном потоке. 

Вождение по учебным маршрутам: движение на поворотах, подъемах и спусках. 

Вождение по учебным маршрутам: остановка и начало движения на различных участках дороги 

и в местах стоянки. 

Вождение по учебным маршрутам: перестроения, повороты. 

Вождение по учебным маршрутам: разворот вне перекрестка. 

Вождение по учебным маршрутам: опережение, обгон. 

Вождение по учебным маршрутам: объезд препятствия и встречный разъезд, движение по местам 



 

и путепроводам. 

Вождение по учебным маршрутам: проезд мест остановок маршрутных транспортных средств. 

Вождение по учебным маршрутам: пешеходных переходов и железнодорожных переездов. 

Вождение по учебным маршрутам: проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков в 

прямом направлении. 

Вождение по учебным маршрутам: с поворотами направо и налево. 

Вождение по учебным маршрутам: с разворотом для движения в обратном направлении. 

Вождение по учебным маршрутам: движение в транспортном потоке вне населенного пункта. 

Вождение по учебным маршрутам: движение в темное время суток (в условиях недостаточной 

видимости). 

Вождение по учебным маршрутам: контрольное задание 2. 
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