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I Общие положения. 

1.1. Настоящие Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки мастеров производственного обучения, осуществляющих 

профессиональное обучение водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий (далее - Материалы) разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», программных 

требований и регламентируют порядок и содержание промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся в ООО «Ментор». 

1.2. Подборка Материалов имеет целью помочь педагогическому составу в 

реализации выработанных в соответствии с законодательством РФ единых подходов 

(взглядов) в организации и осуществлении завершающего этапа подготовки по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки - 

промежуточной и итоговой аттестации. 

1.3. Материалы принимаются на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Материалам принимаются руководителем организации. После принятия новой редакции 

Материалов предыдущая редакция утрачивает силу. 
II. Промежуточная аттестация(периодический контроль) 

2.1. Промежуточная аттестация (периодический контроль) проводится по завершении 

изучения отдельных разделов (модулей), дисциплин и включает в себя тематическое 

оценивание результатов учебы. 

2.2. Промежуточная аттестация определяет степень достижения учебных целей по 

учебным предметам и проводится в форме зачётов. 

2.3. Результаты знаний у обучающихся оцениваются в зачётной форме: «зачтено», «не 

зачтено». 

2.4. Промежуточная аттестация в форме зачета (тестирование/контрольные 

вопросы/контрольные задания и т.д.) проводится по следующим модулям: 

Общепрофессиональный цикл: 

Модуль 1.1. Правовое обеспечение профессионального обучения водителей транспортных 

средств 

Модуль 1.2. Психологические, физиологические и  педагогические основы деятельности 

мастера производственного обучения вождению транспортных средств 

Модуль 1.3. Законодательство в сфере дорожного движения 

Модуль 1.4. Психофизиология водителя 

Модуль 1.5. Комплектующие изделия и автомобильные эксплуатационные материалы 

Модуль 1.6. Правила и нормы охраны труда при эксплуатация автотранспортных средств 
Модуль 1.7. «Обучение вождению транспортных средств» 

1.7.1. Педагогические технологии при организации учебного вождения транспортных 

средств  соответствующих категорий и подкатегорий 

1.7.2. Педагогические технологии при организации практических занятий по 

техническому обслуживанию транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий 

1.7.3. Теоретические и прикладные аспекты методической работы мастера 

производственного обучения 

Профессиональный цикл: 

Модуль 2.1. Конструкция, устройство и эксплуатация транспортных средств; 

Модуль 2.2. Основы теории управления транспортными средствами; 
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Модуль 2.3.  Методические основы деятельности мастера производственного обучения 

вождению транспортных средств. 

2.5. Зачеты проводятся с использованием билетов, тематических тестовых задач, 

разработанных в организации и утвержденных руководителем организации. 

2.6. Зачёты по предметам у обучающихся принимает ведущий преподаватель и 

результаты заносит в журнал учёта занятий. 

2.7. Обучающиеся, не сдавшие зачёты, допускаются к повторной сдаче после 
дополнительной подготовки. 

2.8. Обучающиеся, прошедшие полный курс обучения, выполнившие все практические 

работы и получившие положительные оценки по всем разделам (модулям), предметам 

дополнительной профессиональной программы подготовки на промежуточной 

аттестации, допускаются к итоговой аттестации. 
III. Итоговая аттестация. 

3.1. Подготовка по дополнительной профессиональной программе завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного экзамена. Цель экзамена - проверка качества 

знаний, практических навыков и умений обучающихся в соответствии с требованиями 

программы. 
3.2. Экзамен принимает комиссия организации. 

3.3. Персональный состав экзаменационной комиссии школы объявляется приказом 

руководителя организации перед началом учебного периода. 

3.4. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. 

3.5. Порядок проведения квалификационного экзамена: 

-председатель комиссии знакомит экзаменующихся с формой, последовательностью, 

методом и порядком проведения экзамена, порядком работы с заданиями на контрольно-

проверочные уроки, разъясняет систему оценки; 

- по окончании организационной процедуры обучающиеся приступают к выполнению 

заданий; 

- комиссия контролирует выполнение заданий, проводит смену мест экзамена; 

- по окончании выполнения задания на каждом экзаменационном месте 

экзаменующемуся, при необходимости, задаются уточняющие вопросы и доводится 

достигнутый результат; 

- результаты заносятся в протокол; 

- после выполнения заданий всей учебной группой доводится общий результат 

экзамена. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Типовые задания промежуточной аттестации 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 Модуль 1.1. «Правовое обеспечение профессионального обучения водителей 

транспортных средств» 

 

1. Укажите статью ФЗ «Об образовании в РФ» раскрывающую сущность 

профессионального образования и профессионального обучения. 

2. Укажите определение сущности обучения по ФЗ «Об образовании в РФ». 

3. Укажите определение сущности образовательной программы  по ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

4. Примерная основная образовательная программа – что это? 

5. Что такое практическая подготовка и как может быть организована? 

6. Каких участников образовательных отношений вы можете перечислить? 



4 

 

7. Согласно требованиям ФГОС педагогические кадры должны проходить повышение 

квалификации, в том числе стажировки в профильных организациях, с какой 

периодичностью? 

8. Укажите максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

(академических часов в неделю). 

9.  Дайте определение понятия «охрана труда». 

10. На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий труда и охраны 

труда в организации. 

11. Для кого является обязательным исполнение государственных нормативных требований 

охраны труда? 

12. Какая статья Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» устанавливает, что «педагогические работники несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами»? 

13.Опишите основную концепцию и требования по пожарной безопасности. 

13. Какая статья Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» устанавливает основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования? 
14. Каким законодательным актом определяется порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения. Какие 

статьи определяют особенности профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

15.  Изучив требования нормативно-правовых актов (Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Уголовный Кодекс РФ, ФЗ Об образовании в РФ) сформулируйте 

основные направления охраны здоровья обучающихся в образовательной организации. 
16. Перечислите категории транспортных средств и входящие в них подкатегории 

транспортных средств, на управление которыми предоставляется специальное право согласно 

п. 1 ст. 25 Постановления Правительства РФ от 24.10.2014 N 1097 "О допуске к управлению 

транспортными средствами". 

17. Перечислите условия получения права на управление транспортными средствами. 

18. Перечислите основания прекращения действия права на управление транспортными 

средствами.  

19.  Раскройте сущность и значение итоговой аттестации. 

20. Опишите порядок проведения квалификационного экзамена на право управления 

транспортными средствами. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Модуль 1.2. «Психологические, физиологические и педагогические основы деятельности 

мастера производственного обучения вождению транспортных средств» 

 
1. Дайте полное определение педагогики как отрасли знаний: 

а) Педагогика - наука, изучающая сущность человека как объекта обучении и 

субъекта процесса обучения; 

б) Педагогика - наука, изучающая сущность, закономерности, принципы, методы и 

формы организации педагогического процесса как фактора и средства развития человека 

на протяжении всей его жизни; 

в) Педагогика - наука, изучающая закономерности становления процесса познания и 

профессиональных способностей человека; 

г) Педагогика - наука, изучающая формы и закономерности становления 

профессионального самосознания человека. 

 

2.  Система педагогических знаний представляет собой:  
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а) взаимосвязанные теоретические знания о закономерностях и принципах обучения и 

воспитания, о фактах педагогической практики, о знаниях педагогической теории; 

б) взаимосвязанных факторов, обуславливающих становление человеческой 

личности; 

в) систему механизмов формирования общечеловеческих способностей индивида; 

г) систему представлений индивида о социально востребованных способностях, 

качествах и умениях. 

 

3. Педагогика профессионального образования - это отрасль педагогики, изучающая: 

а) возрастные особенности мышления и поведения человека в конкретных 

социальных условиях; 

б) особенности системы профессиональной подготовки человека независимо от его 

возраста, уровня предшествующего образования, объектов, характера и профиля трудовой 

и профессиональной деятельности; 

в) трудовые предпочтения и стереотипы поведения отдельных социальных групп; 

г) особенности системы обучения отдельных социальных групп навыкам 

профессиональной коммуникации. 

 

4. Структурным элементом профессиональной педагогики НЕ является: 

а) педагогика начального профессионального образования, изучающая своеобразие 

процесса обучения, воспитания и развития обучающихся по программам начального 

профессионального образования (программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих)): 

б) педагогика среднего профессионального образования, изучающая специфику 

процесса обучения, воспитания и развития будущих квалифицированных специалистов 

среднего звена; 

в) педагогика высшей школы, изучающая особенности образовательного процесса в 

условиях высшего учебного заведения; 

г) педагогика, изучающая процесс развития человека в социуме на основе всей 

совокупности его социальных взаимодействий, т. е. усвоение отдельным индивидом 

социальных норм и требований, развитие на этой основе таких личностных качеств, как 

гражданственность, социальная ответственность, социальная устойчивость и 

мобильность, коммуникативность и др.; 

д) педагогика послевузовского профессионального образования, изучающая 

особенности организации педагогической деятельности в условиях аспирантуры, 

ординатуры, адъюнктуры, докторантуры; 

е) производственная педагогика, изучающая особенности обучения работающих, 

повышения их квалификации и переподготовки. 

 

5. Выберите правильное и полное определение профессионального обучения: 

а) профессиональное обучение - это специально организованный и упорядоченный 

процесс взаимодействия педагогов и обучающихся, направленный на передачу последним 

профессиональных знаний, умений и навыков, способов творческой деятельности и 

формирования готовности к профессиональной деятельности; 

б) профессиональное обучение - это научно-практическая система подготовки 

молодежи к свободному, сознательному и самостоятельному выбору профессии, 

учитывающая индивидуальные особенности, потребности личности и рынка труда; 

в) профессиональное обучение - это развитие личности как субъекта 

профессиональной деятельности. 

 

6. Структурным элементом процесса обучения НЕ является: 

а) планирование деятельности; 
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б) организация учебной работы; 

в) стимулирование активности обучающихся; 

г) контроль, регулирование учебной деятельности: 

д) стимулирование педагогической деятельности преподавателей; 

е) анализ результатов учебной деятельности. 

 

7. Дайте правильное определение «умений»: 

а) овладение способами (приемами, действиями) применения усвоенных знаний на 

практике; 

б) отражение познаваемого мира в мысли человека, совокупность идей, в которых 

выражается теоретическое овладение определенным предметом; 

в) умения, доведенные до автоматизма, высокой степени совершенства. 

8. Эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании 

ответов на специально подготовленные и соответствующие основной задаче исследования 

вопросы называется: 

а) беседа; 

б) анкетирование: 

в) наблюдение; 

г) эксперимент. 

 

9. К задачам педагогической психологии не относится: 

а) раскрытие механизмов и закономерностей обучающего и воспитывающего 

воздействия на интеллектуальное и личностное развитие обучаемого; 

б) определение механизмов и закономерностей освоения обучающимся 

социокультурного опыта, его структурирования, сохранения в индивидуальном сознании 

обучающегося и использования в различных ситуациях; 

в) выявление форм и методов организации внеучебной деятельности обучающихся, 

способствующих наиболее эффективной социализации обучающегося; 

г) определение связи между уровнем интеллектуального и личностного развития 

обучающегося и формами, методами обучающего и воспитывающего воздействия: 

д) определение особенностей организации и управления учебной деятельностью 

обучающихся и влияние этих процессов на их интеллектуальное, личностное развитие и 

учебно-познавательную активность. 

 

10. Условием применения тестирования как психодиагностической процедуры является: 

а) учет возрастной и половой дифференциации и вариативности тестов; 

б) прямой перенос существующих в других странах тестов в практику 

диагностирования российской системы образования; 

в) универсальность сложности и однозначность определения валидности тестов. 

 

11. Педагогическая профессия по предмету труда относится к типу: а) биономические 

(природа) - «Человек—Природа»; 

б) техномические (техника) - «Человек—Техника»; 

в) сигномические (знаки) - «Человек—Знак»; 

г) артономические (художественные образы) - «Человек—Образ»; 

д) социономические (взаимодействие людей) - «Человек—Человек». 

 

12. К перечню дидактических способностей педагога относятся: 

а) способности к соответствующей области наук; 

б) способности проникать во внутренний мир обучающихся, психологическая 

наблюдательность, связанная с тонким пониманием личности обучающегося и его 

временных психических состояний; 
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в) способность организовать коллектив обучающихся, сплотить его, воодушевить на 

решение важных задач; 

г) способности передавать обучающимся учебный материал, делая его доступным, 

преподносить им материал или проблему ясно и понятно, вызывать интерес к предмету, 

возбуждать у обучающихся активную самостоятельную мысль. 

 

13. К перечню перцептивных способностей педагога относятся: 

а) способность правильно организовать свою собственную работу (организация 

собственной работы предполагает умение правильно планировать и самому 

контролировать ее); 

б) способности проникать во внутренний мир обучающихся, психологическая 

наблюдательность, связанная с тонким пониманием личности обучающегося и его 

временных психических состоянии: 

в) специальная способность, выражающаяся в предвидении последствий своих 

действий, в воспитательном проектировании личности обучающихся, связанном с 

представлением о том, что из обучающегося получится в будущем, в умении 

прогнозировать развитие тех или иных качеств воспитанника. 

 

14. К коммуникативным способностям педагога относятся: 

а) способности к общению с обучающимися, умение найти правильный подход к ним, 

установить с ними целесообразные, с педагогической точки зрения, взаимоотношения, 

наличие педагогического такта; 

б) способность к распределению внимания одновременно между несколькими видами 

деятельности: 

в) способность проникать во внутренний мир обучающихся, психологическая 

наблюдательность, связанная с тонким пониманием личности обучающегося и его 

временных психических состояний. 

 

15. Специфическими чертами студента как субъекта учебной деятельности являются: 

а) возраст (18—25 лет); 

б) особая социальная категория, специфическая общность людей, организационно 

объединенных институтом профессионального образования; 

в) включает людей, целенаправленно, систематически овладевающих знаниями и 

профессиональными умениями; 

г) характеризуется профессиональной направленностью, сформированностью 

устойчивого отношения к будущей профессии; 

д) уровень представления студента о профессии непосредственно соотносится с 

уровнем его отношения к учебе; 

е) отличается наиболее активным потреблением культуры и высоким уровнем 

познавательной мотивации; 

ж) все выше перечисленное. 

 

16. К перечню способностей (умений), характеризующих студента как субъекта учебной 

деятельности, относятся: а) умение самостоятельно определять цели и задачи своей 

учебной деятельности; 

б) умение обеспечивать информационную основу своей учебной деятельности; 

в) умение нормативно регламентировать критерии текущего и итогового контроля; 

г) умение организовывать различные формы и этапы контроля освоенных знаний-

умений- навыков; 

д) умение методически грамотно сопровождать учебный процесс. 

 

17. Предметом психологии обучения выступает: 
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а) изучение организационных форм и методов процесса обучения; 

б) изучение закономерностей и механизмов процесса усвоения знаний, адекватных им 

умений и навыков; 

в) изучение исторических закономерностей развития системы профессионального 

образования; 

г) изучение совокупности требований к результатам обучения, компетентностной 

модели конкретной профессии. 

 

18. Процесс приобретения знаний, умений и навыков, предполагающий деятельность 

обучающегося и рассматриваемый как специфическая деятельность, включающая мотивы, 

цели и учебные действия, называется: 

а) учение; 

б) обучение; 

в) научение; 

г) профессиональное самоопределение. 

 

19. Обучение по специально разработанной обучающей программе, представляющей 

собой упорядоченную последовательность задач, посредством которых регламентируется 

деятельность педагога и обучающихся, является: 

а) проблемным обучением: 

б) интерактивным обучением; 

в) программированным обучением; 

г) традиционным обучением. 

 

20. Способ организации деятельности обучающихся, основанный на получении новых 

знаний посредством решения теоретических и практических проблем, проблемных задач в 

создающихся в силу этого проблемных ситуациях, лежит в основе: 

а) интерактивного обучения; 

б) программированного обучения; 

в) проблемного обучения; 

г) традиционного обучения. 

 

21. Одним из принципов развивающего обучения выступает: 

а) обучение на посильном для обучающихся уровне трудности; 

б) принцип упорядоченной последовательности задач освоения; 

в) ведущей роли коммуникативных задач в процессе обучения; 

г) целенаправленной и систематической работы по развитию всех (сильных и слабых) 

обучающихся. 

 

22. Сущность мотивации не раскрывают следующие характеристики: 

а) совокупность побуждений, вызывающих активность индивида, и определяющие ее 

активность; 

б) совокупность индивидуально-физиологических особенностей индивида, 

определяющих его индивидные черты и особенности; 

в) процесс образования, формирования мотивов, характеристика процесса, который 

стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне; г) 

совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение человека, его 

начало, направленность и активность. 

 

23. Под широтой мотивационной сферы понимается: 

а) качественное разнообразие мотивационных факторов; 
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б) удовлетворение мотивационного побуждения более общего характера (более 

высокого уровня) использованием разнообразными мотивационными побудителями более 

низкого уровня; 

в) различие в силе и частоте актуализации мотивационных образований 

определенного уровня. 

 

24. К мотивам учебной деятельности обучающихся профессиональных организаций 

можно отнести: 

а) познавательные мотивы; 

б) профессиональные мотивы; 

в) мотивы творческого достижения: 

г) социальные мотивы (мотив личного престижа, мотив сохранения и повышения 

статуса, мотив самореализации, мотив самоутверждения); 

д) материальные мотивы: 

е) все выше перечисленное. 

 

25. Для студентов с преобладающим мотивом избегания неудачи характерны: 

а) уверенность в достижении поставленных целей; 

б) высокая самооценка, активное участие в общественной студенческой жизни; 

в) повышенная тревожность, неконструктивное отношение к учению; 

г) нацеленность на профессиональное самоопределение, конструктивное отношение к 

возникающим трудностям в учебе. 

 

26. Сущность познавательной потребности как мотива учебной деятельности студентов 

проявляется в: 

а) стремлении расширить приобретаемый опыт п профессиональные знания; 

б) стремлении понимать существо изучаемой проблемы, вопроса; 

в) стремлении систематизировать опыт посредством умственных действий, создать 

логически непротиворечивую и обоснованную картину мира; 

г) стремлении овладеть способами и приемами учебной деятельности: 

д) все выше перечисленное. 

 

27. Мотивирующим фактором условий личностного роста обучающегося является: 

а) гигиенические условия труда; 

б) создание перспектив дальнейшего образования по избранной профессии; 

в) позитивные отношения в коллективе обучающихся, здоровый морально-

психологический климат в образовательной организации. 

 

28. В современных психолого-педагогических исследованиях под профессиональной 

мотивацией понимается: 

а) система мотивов, определяющих выбор места работы и предпочтительное 

направление карьерного роста; 

б) система мотивов, обуславливающих личностные и коммуникативные достижения 

обучающегося; 

в) действие конкретных побуждений, которые обусловливают выбор профессии и 

продолжительное выполнение обязанностей, связанных с этой профессией. 

 

29. Объектом психологии труда является: 

а) труд как социальная активность человека в качестве субъекта трудовой 

деятельности; 

б) труд как исторический и социально-экономический фактор развития общества; 
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в) трудовая деятельность как совокупность нормативно закрепленных обязанностей и 

функций. 

 

30. К специальным (профессиональные) умениям относятся: 

а) умения, необходимые при выполнении любого вида труда, составляющие основу 

общей трудоспособности; 

б) умения, необходимые в первую очередь для выполнения конкретных 

профессиональных задач, и приобретаемые в профессиональных образовательных 

организациях. 

в) все выше перечисленное; 

г) ничего из выше перечисленного. 

31. Период профессионального развития человека как субъекта труда, в течение которого 

он, самостоятельно работая, достигает вершин в своей работе, успешно преодолевая 

периоды спадов, трудностей, называется: 

а) периодом выбора профессии: 

б) периодом собственно профессионального развития: 

в) периодом профессионализма: 

г) периодом послепрофессионализма; 

д) периодом псевдопрофессионализма. 

 

32. Модель организации учебного процесса, при которой организация учебного процесса, 

выбор способов, приёмов, темпа обучения обусловливается индивидуальными 

особенностями обучающихся, называется: 

а) индивидуальным обучением; 

б) индивидуализацией обучения; 

в) вариативным обучением; 

г) модульным обучением. 

 

33. Успешная реализация принципа индивидуализации возможна только при соблюдении 

условий: 

а) выявление и развитие сильных сторон индивидуальности; 

б) использование специальных организационных приёмов; 

в) многоуровневая подготовка студентов; 

г) субьектность обучаемого, мотивированного на саморазвитие; 

д) пспхолого-педагогнческая и информационная культура преподавателей: 

е) наличие технологий индивидуализированного обучения студентов; 

ж) все вышеперечисленное. 

 

34. Принцип поддержки индивидуальности студента и развития его автономности основан 

на: 

а) приоритете развития индивидуальности студента и обретение им автономности в 

качестве специально проектируемой цели; 

б) расширении возможности обоснованного выбора жизненного и профессионального 

пути; 

в) формировании положительного, заинтересованного отношения студента к 

самостоятельной и ответственной реализации целей. 

 

35. Выберите наиболее полное определение одаренности: 

а) совокупность индивидуальных психофизиологических особенностей 

обучающегося; 

б) системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких результатов в одном или нескольких 
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видах деятельности по сравнению с другими людьми; 

в) способность индивида отлетаться по ряду психических и физиологических показателей 

от других индивидов. 

 

36. Критерием определения видов одаренности не является: 

а) вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики; 

б) степень сформированностн специфических психических возможностей человека и 

особенностей их проявления; 

в) форма проявлений специфических психических возможностей человека и 

особенностей их проявления; 

г) широта проявлений специфических психических возможностей человека в 

различных видах деятельности; 

д) особенности мотивационной сферы человека. 

 

37. Выберите наиболее полное определение адаптированной образовательной программы: 

а) образовательная программа, адаптированная для обучения одаренных 

обучающихся с учетом возможностей их здоровья и индивидуальных потребностей; 

б) образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

в) образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

 

38. Укажите психологические черты, свойственные инвалидам: 

а) повторяющиеся переживания травматических событий; 

б) галлюцинаторные переживания; 

в) высокая степень самоорганизованности; 

г) внимательное отношение к эмоциям и переживаниям близких; 

д) нацеленность на достижение результата: 

е) притупленность эмоций; 

ж) сформированное понимание причинно-следственных связей происходящих 

событий. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Модуль 1.3. «Законодательство в сфере дорожного движения» 

 
1. Ответственность водителей за нарушения Правил дорожного движения. 

2. Действия водителя в начале движения, при перестроении, поворотах и развороте 

транспортного средства. 
3. Подача предупредительных сигналов приборами световой сигнализации и рукой. 
4. Повороты и разворот транспортного средства на перекрёстке и вне перекрёстка с 
трамвайными путями. 

5. Запретительные требования, предъявляемые Правилами дорожного движения к 

водителям транспортных средств. 
6. Расположение транспортных средств на проезжей части в зависимости от числа 
полос движения, видов транспортных средств и скорости движения. 
7. Порядок движения безрельсовых транспортных средств по трамвайным путям. 

8. Порядок движения транспортных средств по дороге с реверсивным движением и 

при выезде на такую дорогу 
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9. Предупреждающие знаки, их назначение, общий признак предупреждения. 

Название и значение предупреждающих знаков. 
10. Места, где запрещён разворот транспортных средств. 
11. Места, где запрещено движение транспортных средств задним ходом, меры 

безопасности при движении задним ходом. 

12. Знаки приоритета, их назначение, название и места установки. Действия водителя в 

соответствии с требованиями знаков приоритета. 

13. Ограничения скорости для различных видов транспортных средств при движении в 

населённом пункте, вне населённого пункта и по автомагистрали. 

14. Запрещающие знаки, их назначение, общий признак запрещения. Название, 

значение и места установки запрещающих знаков. 
15. Обгон. Правила обгона. 
16. Предписывающие знаки, их назначение, общий признак предписывания. Название, 

значение и места установки предписывающих знаков. 
17. Правила встречного разъезда. 
18. Порядок страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. Порядок заключения договора о страховании. Страховой случай. Основание и 

порядок выплаты страховой суммы. 
19. Знаки особых предписаний, их назначение, общие признаки. Название, значение. 
20. Остановка. Места, где разрешена остановка. 
21. Информационные знаки, их назначение и общие признаки. Название, значение и места 

установки информационных знаков. 

22. Стоянка. Правила постановки транспортных средств на стоянку. Места, где разрешена 

стоянка. Места, где запрещены остановка и стоянка транспортных средств. 

23. Понятие и значение охраны природы. Законодательство об охране природы. Цели, 

формы и методы охраны природы. 

24. Перекрёсток. Виды перекрестков в зависимости от конфигурации и способа 

организации движения через них. Общие правила проезда перекрёстков. 
25. Нерегулируемые перекрёстки. Правила проезда нерегулируемых перекрёстков. 
26. Горизонтальная разметка. Название линий и надписей на проезжей части. Постоянная 

и временная разметка. Действия водителей по требованию горизонтальной разметки. 
27. Регулируемые перекрёстки. Правила проезда регулируемых перекрёстков. 
28. Вертикальная разметка. Назначение, цвет и условия применения вертикальной 
разметки. 
29. Понятие об уголовной ответственности. Состав преступления. Виды наказаний. 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления 

против жизни и здоровья (оставление в опасности). 

30. Понятие гражданской ответственности. Основания для гражданской ответственности. 

Понятия: вред, вина, противоправное действие. Ответственность за вред, причинённый в 

дорожно - транспортных происшествиях. Возмещение материального ущерба.  

 

Тематические задачи для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся «Законодательство в сфере дорожного движения» 
 

Задача 1. При движении на легковом автомобиле, оборудованном ремнями 

безопасности, пристегиваться ремнями должны: 

1. Все лица, находящиеся в автомобиле. 

2. Только водитель и пассажир на переднем сиденье. 

3. Только водитель. 

 

Задача 2. Можете ли Вы въехать на мост 

первым? 



13 

 

 

1. Нет. 

2. Да.  

 

 

 

Задача 3. С какой максимальной скоростью Вы 

можете продолжить движение на грузовом 

автомобиле с 

 разрешенной максимальной массой не более 3,5 т? 

 

1. 80 км/ч. 

2. 60 км/ч. 

3. 70 км/ч. 

 

Задача 4. Что запрещено в зоне действия этого знака? 

1. Движение любых транспортных средств. 

2. Движение со скоростью более 20 км/ч. 

3. Движение только механических транспортных средств. 

 

 

 

 

Задача 5. Разрешен ли Вам обгон, если реверсивные 

светофоры отключены? 

 

1. Разрешен. 

2. Не разрешен. 

3. Разрешен, если скорость автобуса менее 30 км/ч. 

 

 

 

Задача 6. Что называется разрешённой максимальной массой транспортного 

средства? 

1. Масса снаряженного транспортного средства без учета массы водителя, 

пассажиров и груза, установленная предприятием-изготовителем. 

2. Максимально допустимая для перевозки масса груза, установленная 

предприятием- изготовителем. 

3. Масса снаряженного транспортного средства с грузом, водителем и 

пассажирами, установленная предприятием-изготовителем в качестве максимально 

допустимой. 
 
Задача 7. В каких направлениях Вам 
разрешено продолжить движение?   
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1. Налево и в обратном направлении. 

2. Прямо и налево. 

3. Только налево 

 

 

 

 

 

Задача 8. Поднятая вверх рука водителя 

легкового автомобиля является сигналом, 

информирующим Вас: 

1. О его намерении снизить скорость, 

чтобы остановиться и уступить дорогу 

мотоциклисту. 

2. О его намерении продолжить движение 

прямо. 

3. О его намерении повернуть направо. 

 

 

 

 

Задача 9. Двигаясь по левой полосе, 

Вы намерены перестроиться на 

правую. На каком из рисунков 

показана ситуация, в которой Вы 

обязаны уступить дорогу? 

1. На обоих. 

2. На правом. 

  

3. На левом. 

 

 

 

 

Задача 10. Проезжая часть данной дороги имеет: 

 

 

1. Одну полосу для движения. 

2. Две полосы для движения. 

3. Три полосы для движения. 

 

 

 

Задача 11. Что обязаны сделать в первую очередь водители, причастные к дорожно-

транспортному происшествию? 

1. Сообщить о случившемся в полицию. 

2. Остановиться, включить аварийную 

сигнализацию и выставить знак аварийной 

остановки. 

3. Освободить проезжую часть. 
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Задача 12. Разрешен ли Вам разворот в указанном месте? 

 

 

1. Запрещен. 

2. Разрешен только при отсутствии приближающегося поезда 

3. Разрешен.  

 

 

 

 

 

Задача 13. Разрешено ли Вам обогнать 

мотоциклиста? 

 

 

1. Разрешено. 

2. Запрещено. 

 

 

 

 

 

Задача 14. Нарушил ли водитель грузового 

автомобиля с разрешенной максимальной массой 

не более 3,5 т правила стоянки в данной 

ситуации? 

 

1. Да. 

2. Нет.  

 

 

 

 

Задача 15. Вы намерены повернуть налево. 

Кому следует уступить дорогу? 

 

 

1. Автобусу и пешеходам. 

2. Только автобусу. 

3. Никому. 

4. Только пешеходам 

 

 

 

 

Задача 16. Вы намерены повернуть налево. Ваши 

действия? 

1. Уступите дорогу автомобилю. 

2. Проедете перекресток первый. 

Задача 17. В каких случаях Вы можете наезжать на 

прерывистые линии разметки, разделяющие 

проезжую часть на полосы движения? 
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1. Только если на дороге нет других транспортных средств. 

2. Только при перестроении. 

3. Во всех перечисленных случаях. 

4. Только при движении в темное время суток. 

 

 

Задача 18. Обязан ли мотоциклист 

уступить Вам дорогу в данной ситуации? 

 

1. Да. 

2. Нет. 

 

 

 

 

Задача 19. В данной ситуации Вы: 

 

1. Имеете преимущество, так как водитель 

автобуса начинает движение с выездом на 

вторую полосу. 

2. Должны уступить дорогу автобусу, 

начинающему движение от обозначенного 

места остановки. 

 

Задача 20. В чем особенность скоростного режима 

на этом участке дороги? 

 

1. Рекомендуемая скорость движения на этой дороге 

- 50 км/ч. 

2. Минимальная допустимая скорость движения на 

этой дороге - 50 км/ч. 

3. Минимальная допустимая скорость движения по 

левой полосе - 50 км/ч. 

 

 

 

 

 

Задача 21. Какие знаки запрещают 

поворот налево? 

 

1. Только А. 

2. Только А и В. 

3. Только А и Б. 

4. Все. 

 

 

 

 

Задача 22. В каких местах Вам разрешено произвести остановку на автомагистрали? 
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1. Только на специальных площадках для стоянки, обозначенных соответствующими 

знаками. 

2. Только правее линии разметки, обозначающей край проезжей части. 

3. В любых местах за пределами проезжей части 

 

Задача 23. Разрешено ли Вам повернуть 

направо на этом перекрестке? 

 

 

1. Да.  

2. Нет. 

 

 

 

 

 

Задача 24. Разрешен ли Вам обгон? 

 

 

1. Разрешен, если скорость грузового 

автомобиля менее 30 км/ч. 

2. Разрешен. 

3. Не разрешен. 

 

 

 

Задача 25. 

Разрешено ли Вам движение? 

 

 

1. Запрещено. 

2. Разрешено только направо. 

 

 

 

 

 

 

Задача 26. Водитель легкового автомобиля 

должен выключить левые указатели поворота: 

 

 

1. Только после опережения грузового 

автомобиля. 

2. Только после возвращения на правую 

полосу. 

3. Сразу же после перестроения на левую 

полосу 

 

 

Задача 27. Если траектории движения транспортных средств пересекаются, а 

очередность проезда не оговорена Правилами, Вы должны: 
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1. Уступить дорогу транспортному средству, приближающемуся справа. 

2. Уступить дорогу транспортному средству, приближающемуся слева. 

 

 

Задача 28. По какой траектории Правила 

разрешают Вам произвести поворот 

налево? 

 

 

1. По любой. 

2. Только по А. 

3. Только по Б. 

 

 

 

 

Задача 29. По каким полосам Правила разрешают 

Вам движение на этой дороге? 

 

 

1. Только по правой. 

2. По любой, кроме левой. 

 3. По любой. 

 

 

 

Задача 30. Разрешено ли Вам после опережения 

первого автомобиля продолжить движение по левой 

полосе с целью опережения второго? 

 

 

 1. Да. 

2. Нет. 

 

 

 

 

Задача 31. Можете ли Вы остановиться в 

указанном месте после поворота направо? 

 

1. Нет.  

2. Да. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 32. Являются ли тротуары и обочины частью дороги? 
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1. Являются. 

2. Являются только обочины. 

3. Не являются 

 

 

 Задача 33. Кто из водителей, совершающих 

поворот, нарушает Правила? 

 

1. Оба нарушают. 

2. Оба не нарушают. 

3. Только водитель легкового автомобиля. 

 4. Только мотоциклист. 

 

 

 

 

 

Задача 34. Вы намерены повернуть направо. 

Ваши действия? 

 

1. Уступите дорогу всем пешеходам. 

2. Уступите дорогу только пешеходам, 

переходящим проезжую часть, на которую Вы 

поворачиваете. 

3. Уступите дорогу только пешеходу, 

переходящему проезжую часть по 

нерегулируемому пешеходному переходу. 

 

 

 

Задача 35. Что означает термин «Ограниченная видимость»? 

1. Видимостью дороги менее 150 м в ночное время. 

2. Видимостью дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада, а также в 

сумерки. 

3. Видимость дороги, ограниченная рельефом местности, геометрическими 

параметрами дороги, растительностью, строениями, сооружениями или другими 

объектами. 

 

Задача 36. Вы намерены повернуть 

налево. Кому следует уступить 

дорогу? 

 

1. Только трамваям. 

2. Всем транспортным средствам. 

3. Трамваю Б и легковому 

автомобилю. 

 

 

 

 

Задача 37. В каких случаях допускается движение автомобилей по тротуарам или 

пешеходным дорожкам? 
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1. В любых, если не будут созданы помехи пешеходам.  

2. Только если Вы обслуживаете торговые или другие предприятия, расположенные 

непосредственно у этих тротуаров или дорожек при отсутствии других возможностей 

подъезда. 

 

Задача 38. Какие знаки разрешают 

движение грузовым автомобилям с 

разрешенной максимальной массой до 

3,5 т? 

1. Только А. 

2. Только А и В. 

3. Все. 

4. Только Б. 

 

Задача 39. В каких направлениях Вы можете 

продолжить движение по крайней левой 

полосе на легковом автомобиле? 

 

1. Только налево. 

2. Прямо, налево или в обратном 

направлении. 

3. Только прямо или налево 

 

 

 

 

 

 

Задача 40. Что означают прерывистые 

линии разметки в данной ситуации? 

 

1. Места, где разрешено движение по 

обочине. 

2. Места, где разрешен съезд на обочину 

только для остановки. 

3. Край проезжей части на двухполосных 

дорогах. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Модуль 1.4. Психофизиология водителя 

 

1. Опишите психофизиологию сенсорных процессов, движения, памяти, обучения, 

функциональных состояний. 

2. Психофизиология высших психических функций. 

3. Общее представление о восприятии. 

4. Общее представление о внимании. 

5. Общее представление о памяти. 

6. Механизмы ассоциативного обучения. 

7. Классификация психических состояний. 

8. Сознание и психика. 

9. Назначение и виды эмоциональных процессов. 

10. Мотивация успеха и избегания неудач. 
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11. Особенности возрастной психологии в применении к водителям. 

12. Закономерности общения и взаимодействия людей. 

13. Опишите профессионально важные качества личности водителя и этику поведения 

в дорожных условиях. 

14. Опишите психологические аспекты социально-трудовой реабилитации инвалидов в 

условиях организации, осуществляющей профессиональное обучение вождению. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Модуль 1.5. «Комплектующие изделия и автомобильные эксплуатационные материалы» 
 

1. Какое требование не относится к качеству автомобильных бензинов? 

 

1) бесперебойно поступать в систему питания двигателя 

2) обеспечивать образование топливовоздушной смеси требуемого состава 

3) обеспечивать смазку деталей цилиндропоршневой группы 

4) обеспечивать нормальное и полное сгорание образуемой топливовоздушной смеси 

в двигателе 

 

2. Показателем качества автомобильного бензина не является 

 

1) детонационная стойкость 

2) давление насыщенных паров 

3) вязкость 

4) химическая стабильность 

 

3. Какой температурой фракционной перегонки не характеризуется автомобильный 

бензин 

 

1) температурой перегонки 10% 

2) температурой перегонки 50% 

3) температурой перегонки 70% 

4) температурой перегонки 90% 

 

4. По температуре фракционной перегонки 10% бензина судят о наличии в нем 

 

1) пусковых фракций 

2) средних фракций 

3) тяжелых фракций 

4) неиспаряемых фракций 

 

5. От температуры перегонки 90% бензина зависит 

 

1) легкость пуска двигателя 

2) интенсивность прогрева 

3) приемистость двигателя 

4) полнота сгорания рабочей смеси 

 

6. Давление насыщенных паров летних марок бензинов 

 

1) 54,2 кПа 

2) 66,7 кПа 

3) 75,3 кПа 
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4) 98,1 кПа 

 

7. Октановое число, какой марки бензина определено моторным методом 

 

1. АИ -95 

2. А-80 

3. АИ-76 

4. АИ-93 

 

8. Какой способ повышения октанового числа бензина не существует 

 

1. введение присадок – антидетонаторов 

2. воздействие на химический состав 

3. регенерация тяжелых фракций 

4. добавление высокооктановых компонентов 

 

9. При какой температуре происходит замерзание автомобильных бензинов 

 

1. - 40°С 

2. - 60°С 

3. - 70°С 

4. - 80°С 

 

10. Склонность топлив к окислению и смолообразованию при их длительном хранении 

характеризуется 

 

1. коксовым числом 

2. индукционным периодом 

3. сульфатной зольностью 

4. сернистым числом 

 

11. Какие показатели дизельного топлива зависят от вязкости 

 

1. прокачиваемость по системе 

2. распыляемость в цилиндрах 

3. варианты 1 и 2 

4. данные показатели не зависят от вязкости 

 

12. Вязкость дизельного топлива при повышении температуры 

 

1. повышается 

2. понижается 

3. не изменяется 

 

13. Начало процесса кристаллизации углеводородов в дизельных топливах 

характеризуется 

 

1. температурой застывания 

2. температурой помутнения 

3. температурой дисперсии 
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14. Какие температуры выкипания получают при фракционной разгонки дизельного 

топлива 

 

1. температуры 40% и 80% перегонки 

2. температуры 50% и 96% перегонки 

3. температуры 60% и 100% перегонки 

 

15. К чему приведет применение дизельного топлива с утяжеленным фракционным 

составом 

 

1. несвоевременному воспламенению и плохому сгоранию рабочей смеси 

2. повышенному износу цилиндропоршневой группы 

3. увеличению количеству отложений 

4. всем перечисленным 

 

16. Температура, до которой необходимо нагреть дизельное топливо в смеси с кислородом 

воздуха, чтобы начался процесс горения 

 

1. температурой горения 

2. температурой самовоспламенения 

3. температурой вспышки 

 

17. Интервал оптимального цетанового числа дизельных топлив 

 

1. 30-40 

2. 40-50 

3. 50-60 

4. 60-70 

 

18. Динамика накопления нагара в цилиндрах двигателя зависит 

 

1. содержанием в топливе серы 

2. содержанием фактических смол 

3. склонности к лакообразованию 

4. от всех перечисленных показателей 

 

19. Способность топлива образовывать углистый остаток при разложении без доступа 

воздуха и температуре 800…900 °С 

 

1. зольность-сульфатная 

2. коксовое число 

3. лакообразование 

 

20. Какой марки дизельного топлива не существует 

 

1. ДТА 

2. ДТЗ 

3. ДТБ 

4. ДТЛ 

 

21. Какой вид автомобильного моторного масла существует 
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1. минеральное 

2. синтетическое 

3. частично синтетическое 

4. все варианты 

 

22. Моторное масло должно обеспечивать 

 

1. уплотнение зазоров между деталями 

2. отвод тепла от нагретых деталей 

3. защиту металлических поверхностей от коррозии 

4. все перечисленные варианты 

 

23. При каких температурах определяется вязкость моторных масел в стандартах 

 

1. 0°С и 100°С 

2. -10°С и 100°С 

3. -20°С и 150°С 

 

24. Какой зоны работы масла в двигателе не существует 

 

1. низкотемпературная 

2. среднетемпературная 

3. высокотемпературная 

4. сверх высоких температур 

 

25. Склонность масла к окислению при высокой температуре и образованию отложений 

оценивается 

 

1. индукционным периодом 

2.термоокислительной стабильностью 

3. сульфатной зольностью 

 

26. Моторное масло группы «Д» предназначено 

 

1. для теплонапряженных дизелей 

2. для среднефорсированных карбюраторных двигателей 

3. для инжекторных двигателей 

4. для высокофорсированных дизелей 

 

27. Что обозначает буква «з» в маркировке моторного масла 

 

1. зимнее 

2. загущенное 

3. застывающее 

 

28. Два основных компонента для сжиженных автомобильных газов 

 

1. пропан-метан 

2. пропан-бутан 

3. метан-бутан 

 

29. Основной элемент сжатого природного газа для автомобилей 
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1. пропан 

2. метан 

3. бутан 

4. водород 

 

 

Тематические задачи 

1. Опишите современные типы аккумуляторных батарей.   Основные эксплуатационно-

технические характеристики и маркировка АКБ. Обслуживание АКБ. Проверка 

технического состояния и обнаружение неисправностей АКБ. Хранение и 

транспортировка АКБ. Плотность электролита в АКБ для эксплуатации 

в различных климатических районах. Определение степени заряженности АКБ по 

плотности электролита. Степень заряженности АКБ в зависимости от показания 

вольтметра. Перечень основных неисправностей АКБ. 

2. Опишите конструкцию автомобильных шин, дайте характеристику деталей шин.        

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Модуль 1.6. «Правила и нормы охраны труда при эксплуатация автотранспортных 

средств» 

 
1. Выберите мероприятия, не входящие в понятие «Охрана труда» согласно 

определению, содержащемуся в ст. 209 ТК РФ: 

 

1. социально-экономические 

2. организационно-технические 

3. общественно-политические 

4. лечебно-профилактические 

 

2. Основными нормативными документами в области охраны труда в статусе 

Федерального закона является: 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

2. Федеральный Закон о техническом регулировании от 27.12002 N 184-ФЗ 

3. Федеральный Закон о специальной оценке условий труда от 28.12.2013 N 

426-ФЗ 

 

3. Государственные нормативные требования к системе управления охраной труда 

содержатся: 

 

1. в Межотраслевых правилах по охране труда ПОТ РМ-027-2003 

2. в межгосударственном стандарте ГОСТ 10.230-2007 

3. в приказе Минтруда России от 19.08.2016 N 438н 

4. в Трудовом кодексе РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

 

4. Укажите какие опасные и вредные производственные факторы не характерны для 

работ по ремонту, обслуживанию, и эксплуатации автотранспортных средств: 

 

1. отсутствие или недостаток естественного освещения 

2. повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны 

3. биологические опасные и вредные факторы 

4. повышение или понижение температуры воздуха рабочей зоны 
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5. Какое ведомство на федеральном уровне осуществляет надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права? 

 

1. Федеральная   служба   по   надзору  в   сфере   защиты   прав   потребителей 

  и благополучия человека (Роспотребнадзор) 

2. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) 

3. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) 

4. Федеральная служба по санитарно-эпидемиологическому надзору 

(Санэпиднадзор) 

 

6. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию перечислены 

 

1. в Федеральном законе «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 

24.07.1998 N 125-ФЗ 

2. в ст. 227 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

3. в Федеральном законе «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 

N 426-ФЗ 

4. в Федеральном законе «Об основах охраны труда в РФ» от 17.06.1999 N 181-

ФЗ 

 

7. В каких нормативных актах изложен порядок проведения расследования несчастных 

случаев: 

 

1. в Приказе Минздравсоцразвития от 15.04.2005 N 275 

2. в Трудовом кодексе Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

3. в Постановлении Правительства от 31.08.2002 N 653 

4. в Постановлении Минтруда России от 210.2002 N 73 

 

8. Укажите в какие сроки должно быть проведено расследование при групповом 

несчастном случае с тяжелыми последствиями, тяжелым несчастным случаем, 

несчастным случаем со смертельным исходом: 

 

1. в течение 3 дней 

2. в течение 14 дней 

3. в течение 15 дней 

4. в течение 30 дней 

 

 

9. Определите категории работников, обязанных проходить обучение по охране труда 

и проверку знаний требований охраны труда 

 

1. все  работники,  в  т.  ч.  руководители  организаций,  а  также  работодатели 

 - индивидуальные предприниматели 

2. работники,  занятые  на  работах  повышенной  опасности  согласно  перечн

ю, установленному Рострудом 

3. работники службы охраны труда и руководители подразделений 
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10. Специальную оценку условия труда проводит 

 

1. комиссия, созданная работодателем 

2. аттестующая организация 

3. совместно работодатель и специальная организация 

4. территориальные органы Роспотребнадзора 

 

 

11.  Укажите обязанность работодателя при появлении на работе водителя в нетрезвом 

виде:  

 

1. отстранение работника от работы или недопущение к ней  

2. вызов полиции и направление работника на медицинское освидетельствование  

3. составление акта о появлении на работе в состоянии алкогольного опьянения  

4. затребование письменных объяснений у работника 

 

12. Укажите критерий, который не входит в перечень критериев, при наличии хотя бы 

одного из которых имеются достаточные основания полагать, что лицо находится в 

состоянии опьянения:  

 

1. запах алкоголя изо рта  

2. неустойчивость позы и шаткость походки  

3. громкая речь, сопровождаемая нецензурной бранью 

4. резкое изменение окраски кожных покровов лица 

 

13. Правилами охраны труда на автомобильном транспорте не запрещается (выберите 

правильный ответ)  

 

1. при выполнении кузнечно-прессовых работ прикасаться руками (даже применяя 

СИЗ рук) к горячей заготовке во избежание ожогов  

2. при работе с аккумуляторными батареями доливать воду в готовый электролит  

3. при выполнении шиномонтажных работ использовать отвертки, шило или нож для 

изъятия из шины посторонних предметов 

4. при выполнении окрасочных и противокоррозионных работ на окрасочных 

участках и в краскоприготовительных отделениях хранить пустую тару из-под 

красок и растворителей 

 

14. Обязанность по поддержанию ТС в технически исправном состоянии возлагается 

(выберите правильный ответ): 

 

1. на лиц, осуществляющих контроль технического состояния транспортных средств  

2. на владельцев транспортных средств, либо на лиц, эксплуатирующих 

транспортные средства  

3. на лиц, управляющих транспортным средством в силу исполнения своих 

служебных или трудовых обязанностей 

 

15. Обязательные послерейсовые медицинские осмотры проводятся (выберите 

правильный ответ):  

1. в течение всего времени работы лица в качестве водителя транспортного средства 

2. в течение всего времени работы лица в качестве водителей, управляющих 

транспортными средствами, выезжающими по вызову экстренных оперативных 

служб  
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3. в течение всего времени работы лица в качестве водителя транспортного средства, 

если такая работа связана с перевозками пассажиров или опасных грузов. 

 

16. Нормальная продолжительность рабочего времени водителя составляет (выберите 

правильный ответ):  

1. 40 часов в неделю 

 2. 42 часов в неделю  

3. 48 часов в неделю  

4. 50 часов в неделю 

 

17. Какова допустимая продолжительность ежедневной работы водителей при 

суммированном учете рабочего времени (выберите правильный ответ)?  

1. 7 часов  

2. 10 часов  

3. 9 часов 

 

18. Правилами охраны труда на автомобильном транспорте не запрещается… (выберите 

правильный ответ)?  

1. работать лежа на полу (на земле) без ремонтного лежака  

2. оставлять инструмент и детали на краях осмотровой канавы  

3. проворачивать карданный вал при помощи лома или монтажной лопатки 

4. проводить техническое обслуживание и ремонт транспортного средства при 

работающем двигателе  

 

19. Правилами охраны труда на автомобильном транспорте в зоне технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств не запрещается ... (выберите продолжение 

предложения)?  

1. хранить легковоспламеняющиеся жидкости и горючие материалы, кислоты, 

краски, карбид кальция в количествах, не превышающих сменную потребность 

работников в данных веществах  

2. хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива и смазочных 

материалов 

3. выполнять работы с применением открытого огня 

4. заправлять транспортные средства топливом. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Модуль 1.7. «Обучение вождению транспортных средств» 

 

1.7.1. Педагогические технологии при организации учебного вождения транспортных 

средств  соответствующих категорий и подкатегорий 

 

1. План урока по теме «Посадка, действия органами управления»  

2. План урока по теме «Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в 

восходящем порядке, переключение передач в нисходящем порядке, остановка, 

выключение двигателя»  

3. План урока по теме «Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в 

заданном месте с применением различных способов торможения»  

4. План урока по теме «Повороты в движении, разворот для движения в обратном 

направлении, проезд перекрестка и пешеходного перехода»  

5. План урока по теме «Движение задним ходом»  
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6. План урока по теме «Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование»  

7. План урока по теме «Движение с прицепом» 

8. План урока по теме «Вождение по учебным маршрутам»  

9. План урока по теме «Приемы управления автопоездом» 

10. План урока по теме «Управление автопоездом в ограниченных проездах»  

11. План урока по теме «Вождение по учебным маршрутам  с прицепом» 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

1.7.2. «Педагогические технологии при организации учебного вождения транспортных 

средств  соответствующих категорий и подкатегорий» 

 

1. План урока по теме «Проверка и доведение до нормы уровня масла в системе смазки 

двигателя; проверка и доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе 

охлаждения двигателя; проверка натяжения приводных ремней; снятие и установка 

приводного ремня» 

2. План урока по теме «Проверка и доведение до нормы уровня тормозной жидкости в 

гидроприводе сцепления и тормозной системы; проверка герметичности гидравлического 

тормозного привода визуальным осмотром; проверка герметичности пневматического 

тормозного привода по манометру» 

3. План урока по теме «Проверка состояния аккумуляторной батареи; снятие и установка 

аккумуляторной батареи; снятие и установка электроламп; снятие и установка плавкого 

предохранителя; снятие и установка щетки стеклоочистителя» 

 4. План урока по теме «Проверка и доведение до нормы давления воздуха в шинах колес; 

снятие и установка колеса» 

5. План урока по теме «Проверка и регулировка натяжения цепи привода вторичной 

передачи» 

6. План урока по теме «Снятие и установка колеса» 

7. План урока по теме «Подготовка автопоезда к движению» 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

17.3. «Теоретические и прикладные аспекты методической работы мастера 

производственного обучения» 

1. Организация методической работы в образовательном учреждении. Анализ 

нормативной и методической документации образовательного учреждения. 

2. Основы методической работы мастеров производственного обучения, 

планирование и организация собственной деятельности. 

3.  Планирование обучения и воспитания обучающихся, ведение учебной 

документации. 

4. Особенности современных подходов и педагогических технологий в области 

производственного обучения. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Модуль 2.1. «Конструкция, устройство и эксплуатация транспортных средств» 

 

1. Назначение и общее устройство транспортных средств. Назначение, расположение 

и взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и систем. 

2. Классификация транспортных средств по типу двигателя, общей компоновке и 

типу кузова. 
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3. Системы обеспечения комфортных условий для водителя и пассажиров. Системы 

очистки и обогрева стёкол, очистители и омыватели фар головного света, системы 

регулировки и обогрева зеркал заднего вида, низкозамерзающие жидкости, применяемые 

в системе стеклоомывателей. 

4. Рабочее место водителя. Назначение и расположение органов управления, 

контрольно- измерительных приборов, индикаторов, звуковых сигнализаторов и 

сигнальных ламп; порядок работы с бортовым компьютером и навигационной системой 

5. Системы регулировки взаимного положения сиденья и органов управления 

автомобилем. Системы пассивной безопасности. 

6. Конструктивные элементы кузова, снижающие тяжесть последствий дорожно- 

транспортных происшествий. Защита пешеходов. Электронное управление системами 

пассивной безопасности. 

7. Неисправности элементов кузова и систем пассивной безопасности, при наличии 

которых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

8. Разновидности двигателей, применяемых в автомобилестроении. Назначение, 

устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания. 
9. Основные неисправности системы смазки двигателя. Контроль давления масла. 
10. Неисправности двигателя, при наличии которых запрещается эксплуатация 

транспортного средства. 
11. Схемы трансмиссии транспортных средств с различными приводами. 
12. Назначение сцепления. Общее устройство и принцип работы сцепления. 
13. Назначение, общее устройство и принцип работы коробки переключения передач. 

Понятие о передаточном числе и крутящем моменте. 
14. Назначение и общее устройство ходовой части автомобиля. 
15. Назначение, общее устройство и принцип работы передней и задней подвесок. 
16. Конструкции автомобильных шин, их устройство и маркировка. Летние и зимние 

автомобильные шины. Условия эксплуатации, обеспечивающие надежность 

автомобильных шин 

17. Неисправности ходовой части, при наличии которых запрещается эксплуатация 

транспортного средства. 

18. Рабочая и стояночная тормозные системы, их назначение, общее устройство и принцип 

работы. 

19. Неисправности тормозных систем, при наличии которых запрещается эксплуатация 

транспортного средства. 

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

Требования, предъявляемые к рулевому управлению. 

21. Неисправности систем рулевого управления, при наличии которых запрещается 

эксплуатация транспортного средства. 

22. Система курсовой устойчивости и ее компоненты (антиблокировочная система 

тормозов (далее - АБС), антипробуксовочная система, система распределения тормозных 

усилий, система электронной блокировки дифференциала). Дополнительные функции 

системы курсовой устойчивости. 

23. Системы - ассистенты водителя (ассистент движения на спуске, ассистент трогания на 

подъеме, динамический ассистент трогания с места, функция автоматического включения 

стояночного тормоза, функция просушивания тормозов, ассистент рулевой коррекции, 

адаптивный круиз-контроль, система сканирования пространства перед автомобилем, 

ассистент движения по полосе, ассистент смены полосы движения, системы 

автоматической парковки). 
24. Аккумуляторные батареи, их назначение, общее устройство и маркировка. 
25. Назначение, общее устройство и принцип работы генератора. Признаки 

неисправности генератора. 

26. Назначение, общее устройство и принцип работы стартера. Признаки неисправности 

стартера. 
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27. Назначение системы зажигания. Разновидности систем зажигания, их электрические 

схемы. 

28. Неисправности электрооборудования, при наличии которых запрещается эксплуатация 

транспортного средства. 

29. Классификация прицепов. Краткие технические характеристики прицепов категории 

О1. 

30. Неисправности, при наличии которых запрещается эксплуатация прицепа. 

31. Классификация транспортных средств по категориям и входящим в них 

подкатегориям; классификация подвижного состава транспорта: по назначению, типу 

двигателя; классификация. 

32. Назначение и классификация двигателей. 

33. Работа двухтактных и четырехтактных двигателей. 

34. Разновидности конструкций кривошипно-шатунного механизма (КШМ). 

Взаимодействие деталей КШМ. Преимущества и недостатки различных конструкций 

КШМ. 

35. Типы систем охлаждения. Основные неисправности систем охлаждения, их признаки, 

причины и способы устранения. 

36. Основные неисправности систем смазки, их признаки, причины и способы 

устранения. 

37. Назначение трансмиссии, типы трансмиссии. 

38. Основные неисправности сцеплений, их признаки, причины и способы устранения. 

39. Типы и конструкции коробок передач. Основные неисправности коробок передач и 

раздаточных коробок, их признаки, причины и способы устранения. 

40. Типы и конструкции мостов, главных передач и дифференциалов. 

41. Трансмиссионные масла, их свойства, классификация и марки. 

42. Пластичные смазки, их свойства, классификация и марки. 

43. Системы пассивной безопасности. 

44. Особенности конструкции подвесок транспортных средств. 

45. Рулевой механизм, назначение, типы, конструкции, принцип работы. 

46. Тормозные механизмы, назначение, типы, конструкции, принцип работы. 

47. Основные неисправности тормозных систем, их признаки, причины и способы 

устранения. 

48. Основные характеристики аккумуляторов и аккумуляторных батарей: ЭДС, 

напряжение, внутреннее сопротивление, емкость, степень заряженности. 

49. Назначение, классификация контрольно-измерительных приборов, требования, 

предъявляемые к ним. Устройство и принцип работы указывающих приборов. 

50. Устройство приборов освещения и их применение. 

51. Назначение, типы, устройство и принцип действия средств для облегчения пуска 

холодного двигателя: электрофакельный подогреватель, свечи накаливания для прогрева 

камеры сгорания. 

52.  Основные неисправности систем зажигания, их признаки, причины и способы 

устранения. 

53.  Системы – ассистенты водителя. 

54. Сущность и общая характеристика системы технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств, виды и периодичность технического обслуживания  транспортных 

средств и прицепов. 

55. Меры безопасности при выполнении работ по ежедневному техническому 

обслуживанию транспортного средства. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Модуль 2.2. «Основы теории управления транспортными средствами» 
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1. Понятие о динамическом габарите транспортного средства. Прямолинейное движение 

транспортного средства и маневрирование в ограниченном пространстве. 

2. Последовательность осмотра дороги при приближении к нерегулируемому 

перекрёстку. Движение по нерегулируемому перекрёстку. 

3. Последовательность осмотра дороги при приближении к регулируемому перекрёстку. 

Движение по регулируемому перекрёстку. 

4. Управление транспортным средством в местах скопления пешеходов, оценка их 

поведения и меры предотвращения наезда. Управление транспортным средством в местах 

возможного появления детей. 

5. Движение в транспортном потоке. Выбор безопасной дистанции и бокового интервала. 

Объезд неподвижного препятствия и маршрутного транспортного средства в месте его 

остановки. 

6. Управление транспортным средством при встречном разъезде и при обгоне попутных 

транспортных средств. Правильный выбор скорости, дистанции и интервала. 

7. Управление транспортным средством при движении по городским и загородным 

дорогам в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости. Пользование 

внешними световыми приборами и сигналами. 

8. Управление транспортным средством в условиях бездорожья и на дорогах при 

пониженном коэффициенте сцепления. Приёмы управления при заносе. 

9. Управление транспортным средством на железнодорожных переездах. Особенности 

проезда охраняемых и неохраняемых железнодорожных переездов. 

10. Маневрирование в ограниченном пространстве. Обеспечение безопасности при 

движении задним ходом. Использование зеркал заднего вида и электронных систем 

автоматической парковки при маневрировании задним ходом. 

11. Управление транспортным средством при буксировке неисправных средств с 

соблюдением правил безопасности. 

12. Управление транспортным средством, обеспечивающие экономию топлива. Приборы 

для контроля расхода топлива при движении транспортного средства. Влияние режима 

работы двигателя на загрязнение окружающей среды. 

13. Дорожно -транспортное происшествие. Классификация дорожно -транспортных 

происшествий. Распределение аварийности по сезонам года, дням недели, времени суток, 

категориям дорог, видам транспортных средств и другим факторам. 

14. Управление транспортным средством при прохождении поворотов различного 

радиуса. Выбор безопасной скорости и траектории движения. Алгоритм действия 

водителя при выполнении перестроений и объезде препятствий. 

15. Контроль за безопасностью дорожного движения -государственный, ведомственный, 

общественный. Механизм дорожно -транспортных происшествий. Основные причины 

происшествий. 

16. Понятие о надёжности водителя. Психофизиологические качества водителя: 

пригодность, подготовленность, работоспособность. Влияние квалификации, образования, 

стажа работы и возраста на надёжность водителя. 

17. Особенности управления транспортным средством при движении по автомагистралям, 

а также при въезде на автомагистрали и съезде с них. 

18. Управление транспортным средством в горной местности, на крутых подъемах и 

спусках, при движении по опасным участкам дорог (сужение проезжей части, 

свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные покрытия). 

19. Меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог. 

Ограждения ремонтируемых участков дорог, применяемые предупредительные и 

световые сигналы 
20. Психофизиологические особенности профессиональной деятельности водителя. 
Неблагоприятные факторы, влияющие на водителя во время работы. 
21. Время реакции водителя. Факторы, влияющие на реакцию водителя. 
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22. Общая характеристика внимания. Объём, концентрация, распределение и 

переключение внимания. 

23. Утомление и переутомление водителя. Стрессовое состояние. Способы 

предупреждения и преодоления. 
24. Влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя. 
25. Этика водителя и его взаимоотношения с другими участниками дорожного движения, 

с представителями полиции и ГИБДД, с пассажирами и заказчиками. 

26. Эксплуатационные свойства транспортного средства, их влияние на безопасность 

движения. Понятие о конструктивной безопасности транспортного средства. 

27. Действия водителя при угрозе столкновения. Действия водителя при отказе рабочего 

тормоза, усилителя руля, разрыве шины в движении, отрыве рулевых тяг привода 

рулевого управления. Действия водителя при возгорании и падении транспортного 

средства в воду. 

28. Силы, действующие на транспортное средство при движении. Тяговая сила. Сила 

сопротивления воздуха. Сила сопротивления качению и подъёму. Сила инерции. 

29. Понятие о коэффициенте сцепления шин с дорогой. Изменение коэффициента 

сцепления в зависимости от состояния шин, дороги, погодных условий и режима 

движения автомобиля. 

30. Классификация автомобильных дорог в зависимости от интенсивности движения и 

значения дорог. 

31. Понятие о дорожно-транспортном происшествии (ДТП). Виды дорожно-транспортных 

происшествий. Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий. 

32. Различие целей и задач управления транспортным средством при участии в 

автомобильных гонках, и вождении по дорогам общего пользования. 

33. Классификация автомобильных дорог. 

34. Средняя скорость и плотность транспортного потока, соответствующие пропускной 

способности дороги.   

35. Причины возникновения заторов. 

36. Цели и задачи управления транспортным средством: скорость, ускорение, дистанция и 

боковой интервал (траектория) на видимом водителю отрезке дороги. 

37. Определение резервов управления путем сравнения предельных значений, 

регулируемых параметров с их текущими значениями.  

38. Безопасные резервы управления транспортным средством. 

39. Влияние на время реакции водителя его стажа и возраста (умения прогнозировать 

возникновение нештатной ситуации). 

40. Зависимость надежности водителя от продолжительности управления транспортным 

средством.   

41. Понятие об автокультуре, как средстве повышения точности определения безопасных 

резервов управления транспортным средством и удовлетворения потребности в 

ощущении удовольствия от управления транспортным средством на границе 

устойчивости его движения путем моделирования нештатных ситуаций на автодромах. 

42. Деформации автошины при разгоне, торможении и действии боковой силы. 

43. Скоростные и тормозные свойства, поворачиваемость транспортного средства. 

44. Влияние на точность оценки водителем безопасных значений скорости, дистанции и 

бокового интервала следующих параметров дороги: ширины проезжей части, ширины и 

состояние обочин, расстояния видимости дороги, радиуса поворота, величины 

продольного уклона дороги, длины прямолинейных участков дороги, типа пересечения 

дорог и расстояния видимости на перекрестках и железнодорожных переездах, 

скользкости и ровности дорожного покрытия.   

45. Показатели и условия  эффективности управления транспортным средством. 

46. Особенности переключения передач при разгоне транспортного средства с 

многоступенчатой механической трансмиссией. 
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47. Схемы сочленения транспортных средств различных категорий и подкатегорий с 

прицепным составом и их влияние на свойства сочлененного транспортного средства, как 

объекта управления.   

48. Причины повышения аварийности в темное время суток. 

49. Движение в неустойчивых транспортных потоках. 

50. Алгоритмы действий водителя с учетом типа привода ведущих колес транспортного 

средства при превышении безопасной скорости на входе в поворот. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Модуль 2.3. «Методические основы деятельности мастера производственного обучения 

вождению транспортных средств соответствующих категорий» 

1. Опишите, в чем заключается подготовка преподавателя к занятию. 

2. Каким документом определяется оснащение учебных кабинетов образовательного 

учреждения, осуществляющего подготовку (переподготовку) водителей транспортных 

средств? 

3. Опишите, способы осуществления текущего контроля знаний. 

4. Опишите вопросы, которые должны быть раскрыты в плане-конспекте урока. 

5. Опишите принцип перспективно-тематического планирования. 

6. Опишите, в чем заключается индивидуально-психологический подход к учащимся 

при изложении и закреплении материала. 

7. Опишите методики проведения практических занятий по Правилам дорожного 

движения. 

8. Опишите возможности применения учебно-наглядных пособий и технических 

средствах обучения, по различным предметам подготовки водителей. 

9. Опишите возможности применения компьютерной техники в подготовке 

водителей. 

10. Опишите способы и приемы изложения нового материала. 

11. Что относится к техническим средствам обучения? 

12.  Опишите способы применения компьютерной техники при обучении водителей. 

13. Основные понятия методики профессионального обучения и методическая 

терминология. 

14. Современные технологии обучения. 

15. Сущность методической деятельности преподавателя. Цель методической 

деятельности 

16. Методологическая структура педагогической деятельности мастера 

производственного обучения вождению. 

17. Коммуникативные педагогические приемы, способствующие успешному общению. 

18. Профессиональная этика и педагогический такт мастера производственного 

обучения вождению. 

19. Структура, содержание и порядок составления развернутого тематического плана 

проведения занятия по учебному предмету «Вождение транспортных средств». 

20. Основные правила разработки (обновления) образовательной программы учебного 

предмета. 

21. Требования к автодромам, автоматизированным автодромам и закрытым 

площадкам для проведения экзаменов по первоначальным навыкам управления 

транспортным средством. 

22. Требования к средствам аудио- и видеорегистрации процесса проведения 

практических экзаменов. 

23. Требования к маршрутам, на которых проводятся экзамены по управлению 

транспортным средством в условиях дорожного движения. 
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24. Методика проведения экзамена по первоначальным навыкам управления 

транспортным средством. 

25. Испытательные упражнения экзамена по первоначальным навыкам управления 

транспортными средствами. 

26. Методика проведения экзамена по управлению транспортным средством в 

условиях дорожного движения. 

27. Структура занятий. 

28. Структура основной части занятия.  

29. Структура вводного инструктажа. 

30.  Структура заключительной части занятия. 

31. Текущее инструктирование.  

32. Дополнительное инструктирование.  

33. Контрольное задание.  

34. Заключительное инструктирование. 

35. Особенности методики проведения занятий по теме «Пуск двигателя, начало 

движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение передач в 

нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя». 

36. Особенности методики проведения занятий по теме «Начало движения, движение 

по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с применением различных способов 

торможения». 

37. Особенности методики проведения занятий по теме «Движение задним ходом». 

38. Особенности методики проведения занятий по теме «Движение в ограниченных 

проездах, сложное маневрирование». 

39. Особенности методики проведения занятий по теме «Движение с прицепом». 

40. Особенности методики проведения занятий по теме «Вождение по учебным 

маршрутам». 

41. Особенности методики проведения занятий по теме «Устранение неисправностей». 

42. Особенности методики проведения занятий по теме «Посадка, действия с органами 

управления». 

 

 

Критерии оценки результативности промежуточной аттестации: 

 

Количество баллов Оценка 

60 - 100 зачтено 

менее 60 не зачтено 

 

 

 

Типовые задания на практику (стажировку) 

 

Индивидуальное задание на практику  

Обучающийся (ФИО) ______________________________________________________ 

 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Учреждение  

(база практики) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Содержание практики (стажировки): 
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№п/п Виды работ (оценочные средства) Компетенции 

1 Задание 1. 

Какие виды специального оборудования в учебном 

ТС являются, на ваш взгляд, наиболее 

эффективными. Свою точку зрения 

аргументируйте (не более 2 видов оборудования). 

Выберите правильный вариант ответа: 

Какой вид практики по специальности направлен 

на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности последующего 

освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности: 

Вариант 1: производственная;  

Вариант 2: преддипломная;  

Вариант 3: учебная 

ПК1.1.  Организовывать 

учебно-производственную 

деятельность обучающихся 

по вождению 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий и подкатегорий 

2 Задание 2. 

Приведите примеры репродуктивных и творческих 

видов самостоятельной работы обучающихся (не 

более 2-х на каждый вид). 

Выберите правильный вариант ответа: 

Контрольно-оценочные средства (КОС) - это: 

Вариант 1: совокупность контрольных и 

оценочных средств н материалов, позволяющих 

проверить сформированность компетенций в 

процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы; 

Вариант 2: совокупность измерительных 

материалов, применяемых для оценки 

сформированности результатов 

обучения: 

Вариант 3: совокупность утвержденных 

преподавателем критериев оценки 

сформированности результатов 

обучения. 

ПК1.2.  Осуществлять 

педагогический контроль и 

оценку освоения 

квалификации водителя в 

процессе практического 

вождения транспортных 

средств соответствующих 

категорий и подкатегорий 

3 Задание 3. Укажите виды документов, в которых 

фиксируется проведение учебных занятий и 

результаты контроля успеваемости студентов. 

Выберите правильный вариант ответа: 

Процесс обучения обусловлен целью образования 

и взаимодействием основных его компонентов: 

Вариант 1: содержания обучения; 

Вариант 2: преподавания, т. е. деятельности 

педагога; 

Вариант 3: учения - учебной деятельности 

обучающихся; 

Вариант 4: педагогических средств - форм, 

методов, 

средств обучения; 

Вариант 5: все выше перечисленное. 

ПК1.3.  Планировать 

учебную работу и вести 

учет выполнения программ 

производственного 

обучения вождению ТС и 

успеваемости обучающихся 
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Сроки прохождения практики (стажировки) :  

с «____» _________20___г.  

по «____» _________20___г. 

в объеме______академических часов. 

 

 
Рабочий график проведения практики (стажировки) 

№ 

п/п 

Виды выполняемых работ 

(оценочные средства) 

Сроки 

выполнения 

1 Подготовительный этап  

1.1 Изучение документации организации любой организационно - 

правовой формы, являющейся стажировочной базой. 

Первый 

рабочий день 

стажировки 

(ставится дата) 

2 Основной этап стажировки 

2.1. Задание 1. Сформулируйте на примере какой-либо дисциплины темы 

учебного занятия (не более 2-х): 

Название дисциплины и темы учебного занятия: Дидактические цели 

учебного занятия: 1. 2. 

Воспитательные цели учебного занятия: 1. 2. 

Развивающие цели учебного занятия: 1. 2. 

Выберите правильный вариант ответа 

 Цели и задачи дисциплины это: 

Вариант 1: субъективное понимание преподавателем места 

дисциплины в учебном плане; 

Вариант 2: требования к результатам освоения дисциплины, 

сформулированные через знания и умения, которые должен 

приобрести обучающиеся в соответствии с требованиями ФГОС по 

профессии или специальности СПО; 

Вариант 3: перечень вопросов к промежуточной аттестации, 

сформулированный в рабочей программе по дисциплине. 

Рабочие дни 

стажировки со 

второго и до 

предпоследнего 

дня (ставятся 

даты) 

2.2. Задание 2. 

Заполните технологическую карту: 

 

Профессия  

Вид практики  

Тема практического 

обучения 

 

Цели занятия 

образовательные 

(обучающие) 

Освоение знаний: 

Формирование 

профессиональных 

компетенций: 

Воспитательные  Формирование общих 

компетенций: 

Развивающие Формирование общих 

компетенций: 

Характер работы  

Технология обучения  

Обеспечение практического 

обучения 

Оборудование: 

Учебно-методическое 

обеспечение: 

Рабочие дни 

стажировки со 

второго и до 

предпоследнего 

дня (ставятся 

даты) 
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2.3. Задание 3.  Разработать план урока производственного обучения (по 

заданной теме преподавателем)  по схеме: 

1. Тема урока; 

2. Цели урока (образовательные, воспитывающие, развивающие); 

3. Тип урока; 

4. Методы обучения; 

5. Материально-техническое оснащение; 

6. Ход урока: 

 
 

Структурный элемент 

урока 

Деятельность мастера 

и краткое содержание 

урока 

Деятельность 

обучающихся 

 

2.4. Задание 4. Найдите в своей образовательной организации (или 

Интернете) таблицу (карту, схему) оценка сформированности знаний-

умений и прикрепите ее в качестве ответа или заполните таблицу: 
Компетенция 

(код) 

Структура 

компетенции 

Уровни сформированности 

компетенции / основные признаки 

уровня 

Задание 

  Пороговый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Высокий  

 Знать: 

Уметь 

Знает: 

Умеет: 

Знает: Умеет: Знает: 

Умеет: 

Укажите 

формулировку 

оценочного 

средства 

 

Рабочие дни 

стажировки со 

второго и до 

предпоследнего 

дня (ставятся 

даты) 

2.5. Задание 5. Разработать проект по соответствующему плану урока. 

 

Рабочие дни 

стажировки со 

второго и до 

предпоследнего 

дня (ставятся 

даты) 

2.6. Задание 6. Представить и защитить урок – проект. 

 

Рабочие дни 

стажировки со 

второго и до 

предпоследнего 

дня (ставятся 

даты 

3. Подготовка отчета по практике (стажировке) 

3.1. Подготовка отчета по практике (стажировке) Предпоследний 

рабочий 

день(ставится 

дата) 
 

Задание принял__________/_____________ 
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 СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики(стажировки)  

образовательного учреждения 

________________/_____________________ 

 

 

 

Разработка плана урока производственного обучения 

 

Разработка плана урока производственного обучения имеет целью получение 

данных об уровне подготовленности экзаменующихся к самостоятельной работе в 

вопросах организации рабочего дня, организации занятий по обучению вождению 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, степени 

прочности усвоения ими методических знаний и умений. 

Экзаменующимся выдается задание на разработку плана урока производственного 

обучения и по результатам его выполнения (методической грамотности), затраченному 

времени, качеству судят о наличии и уровне соответствующих знаний, умений и навыков. 

 

Вариант плана урока производственного обучения: 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Руководитель образовательного учреждения 

______________________________________ 
                                                                                                       (Ф.И.О.) 

           

ПЛАН 

проведения практического занятия по вождению автомобиля 

 

 Тема № 1. Первоначальное обучение вождению. 

Задание № 2. Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в 

восходящем порядке, переключение передач в нисходящем порядке, остановка, 

выключение двигателя.  

Упражнение № 1. Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в 

восходящем порядке, переключение передач в нисходящем порядке, остановка, 

выключение двигателя.  

Учебные цели. Научить курсанта: 

1) Пуску двигателя ключом зажигания, прогреву его и проверке показаний 

контрольно- измерительных приборов, действию указателем поворотов, выключению 

двигателя; 

2) Троганию автомобиля с места, остановке автомобиля ножным тормозом; 

3) Разгону, последовательному переключению передач в восходящем порядке 

и в нисходящем порядке; 

Метод: упражнения, тренировка.  

Время: 2 часа. 

Место: закрытая учебная площадка.  

Материальное обеспечение: учебный автомобиль. 

 

Порядок проведения занятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование вопросов, краткое 

содержание 

Время 

(мин.) 

Методические приемы 

1 Вводный инструктаж (Вводная часть). 

Принять доклад от курсанта о прибытии на 

3 Курсант первой смены согласно графику 

вождения проводит контрольный 
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занятие, проверить по графику. 

Объявить номер и название отрабатываемого 

упражнения, цель занятия, время. 

Проинструктировать курсанта по 

соблюдению техники безопасности при пуске 

двигателя и движении автомобиля.  
Начало занятия отразить в путевом листе. 

осмотр(КО) автомобиля. 

В связи с проведением КО время на 

вводный инструктаж увеличивается на 15 

минут. 

2 Текущий инструктаж (Основная часть). 

1) Научить пуску двигателя ключом 

зажигания, его прогреву и проверке 

показаний контрольно- измерительных 

приборов, действию указателем поворотов, 

выключению двигателя. 

Ошибками при выполнении упражнения 

считать: 

- моментальный поворот ключа в 

замке (в машинах, снабженных 

злектроникой); 

- удержание ключа при уже 

запущенном двигателе; 

- преждевременное отпускание ключа; 

- готовность к троганию при 

непрогретом двигателе. 

30 Показываю и объясняю: порядок пуска 

двигателя ключом зажигания, прогрева его; 

порядок проверки показаний контрольно - 

измерительных приборов; порядок работы 

указателем поворотов; порядок 

выключения двигателя. 

 

Тренирую курсанта и, при необходимости, 

дополнительным показом и дальнейшей 

тренировкой достигаю устранения 

допускаемых ошибок. 

 2) Научить курсанта троганию автомобиля с 

места, остановке автомобиля ножным 

тормозом. 

Контрольный вопрос: 

Какие меры безопасности должен соблюдать 

водитель, прежде чем начать движение? 

Ошибками при выполнении упражнения 

считать: 

-несоблюдение мер безопасности при 

трогании с места; 

- рассматривание рычага 

переключения передач при переключении 

передач; 

- резкое трогание автомобиля с места; 

- при трогании автомобиля двигатель 

глохнет. 

- резкое торможение автомобиля; 

- при остановке автомобиля двигатель 

глохнет; 

при остановке автомобиля курсант не подает 

предупредительные сигналы; 

40 Показываю и объясняю приемы 

правильного трогания автомобиля с места 

на первой передаче и плавной остановки 

автомобиля ножным тормозом, после чего 

тренирую курсанта. 

 

При необходимости повторным показом и 

тренировкой достигаю устранения 

допускаемых ошибок 

 3) Научить курсанта разгону, 

последовательному переключению передач 
в восходящем порядке и в нисходящем 
порядке. 

Контрольные вопросы: 
Какие меры безопасности должен 

соблюдать водитель, прежде чем начать 

движение? 
Какой стороны на проезжей части 

должен придерживаться водитель? 
Ошибками при выполнении 

упражнения считать: 
- резкое трогание автомобиля с места; 

- неправильное положение руки на 
рычаге переключения передач; 

- рассматривание рычага переключения 
передач при переключении передач; 

- некоординированная работа органами 

40 Данное упражнение отрабатываю на 

установленном участке площадки. 

При недостаточной длине площадки, 

отработку упражнения провожу в два 

этапа: 

- 1-й этап: с 1-й до 2-й передачи и в 

нисходящем порядке - в движении; 

- 2-й этап: с 1-й передачи до высшей и 
в нисходящем порядке - при 

выключенном двигателе (имитацией 
вождения). 

Показываю и объясняю приемы 

разгона автомобиля с последовательным 

переключением передач с первой до 

высшей и в нисходящем порядке. После 

чего тренирую курсанта. 

При необходимости повторным 
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управления; показом, разъяснением и тренировкой 

добиваюсь устранения допускаемых 

ошибок. 

3 Заключительный инструктаж 

(Заключительная часть). 

Объяснить курсанту, полностью ли 

достигнуты цели занятия. 

Отметить успехи курсанта и разобрать 

допущенные им ошибки по каждому 

элементу упражнения. 

Объявить оценку, занести ее в книжку 

(карточку) учета вождения и в путевой лист 

под роспись курсанта. 

Дать задание на подготовку к следующему 

занятию. 

7 Курсант последней смены проводит 

ежедневный осмотр(ЕО). В связи с 

проведением ЕО время на заключительный 

инструктаж увеличивается на 30 минут 

 
Руководитель занятия      _________________________/_________________________________ 

 

Оценка работы экзаменующихся при выполнении задания осуществляется с учетом их 

самостоятельности, последовательности работы. При контроле выполнения задания 

учитывается выполнение принятой структуры проведения занятия, точность технических 

формулировок, методическая грамотность, проработка педагогических приемов для 

достижения поставленных целей. 

 

 

Задания на разработку плана урока производственного обучения: 

 

Задание 1: ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными 

приборами учебного ТС, регулировка положения сиденья, органов управления и зеркал 

заднего вида, пристегивание ремнем безопасности; действия органами управления 

сцеплением и подачей топлива; взаимодействие органами управления сцеплением и подачей 

топлива. 

Задание 2: действия органами управления сцеплением и переключением передач; 

взаимодействие органами управления сцеплением, переключением передач и подачей топлива 

при переключении передач в восходящем и нисходящем порядке; действия органами 

управления рабочим и стояночным тормозами. 

Задание 3: взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочим 

тормозом; взаимодействие органами управления сцеплением, подачей топлива, 

переключением передач, рабочим и стояночным тормозами. 

Задание 4: отработка приемов руления. 

Задание 5: действия при пуске и выключении двигателя; действия при переключении 

передач в восходящем порядке; действия при переключении передач в нисходящем порядке; 

действия при остановке. 

Задание 6: действия при пуске двигателя, начале движения, переключении передач в 

восходящем порядке, переключении передач в нисходящем порядке, остановке, выключении 

двигателя. 

Задание 7: начало движения, разгон с переключением передач в восходящем порядке 

и снижение скорости с переключением передач в нисходящем порядке при движении по 

кольцевому маршруту, торможение двигателем, остановка. 

Задание 8: начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте 

с применением плавного торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, 

остановка в заданном месте с применением прерывистого торможения. 

Задание 9: начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте 

с применением ступенчатого торможения. 
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Задание 10: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, 

переход на низшую передачу, включение правого указателя поворота, поворот направо, 

выключение указателя поворота, разгон. 

Задание 11: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, 

переход на низшую передачу, включение левого указателя поворота, поворот 

налево,выключение указателя поворота, разгон. 

Задание 12: начало движения, разгон, движение по прямой, выбор места для 

разворота, снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение 

левого указателя поворота, разворот без применения заднего хода, разгон. 

Задание 13: проезд перекрестка и пешеходного перехода. 

Задание 14: начало движения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр дороги 

через зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по 

прямой, контролирование траектории и безопасности движения через зеркала заднего вида, 

остановка. 

Задание 15: начало движения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр дороги 

через зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом с 

поворотами направо и налево, контролирование траектории и безопасности движения через 

зеркала заднего вида, остановка. 

Задание 16: 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. 

Задание 17: проезд по траектории "змейка" передним и задним ходом. 

Задание 18: разворот с применением заднего хода в ограниченном по ширине 

пространстве. 

Задание 19: движение по габаритному тоннелю передним и задним ходом из 

положения с предварительным поворотом направо (налево). 

Задание 20: движение по наклонному участку, остановка на подъеме, начало движения 

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

Задание 21: постановка на стоянку передним и задним ходом параллельно краю 

проезжей части. 

Задание 22: въезд в "бокс" передним и задним ходом из положения с предварительным 

поворотом направо (налево). 

Задание 23: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление. 

Задание 24: движение с прицепом передним и задним ходом с поворотами направо и 

налево. 

Задание 25: въезд в "бокс" с прицепом передним и задним ходом из положения с 

предварительным поворотом направо (налево). 

Задание 26: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающей 

территории, движение в транспортном потоке. 

Задание 27: движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, 

остановка и начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки. 

Задание 28: движение в транспортном потоке, перестроения, повороты, разворот вне 

перекрестка. 

Задание 29: движение в транспортном потоке, опережение, обгон, объезд препятствия 

и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам. 

Задание 30: проезд мест остановок маршрутных транспортных средств, пешеходных 

переходов и железнодорожных переездов. 

Задание 31: проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков в прямом 

направлении. 

Задание 32: проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков с поворотами 

направо и налево. 
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Задание 33: проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков с разворотом для 

движения в обратном направлении. 

 

Контрольно-проверочный урок по обучению вождению транспортного средства 

 

Контрольно-проверочный урок имеет целью получение данных об уровне 

подготовленности экзаменующихся к самостоятельной работе по обучению вождению 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, степени 

прочности усвоения ими педагогических и методических знаний, умений и навыков. 

Экзаменующимся предлагается практическое выполнение задания, полученного на 

первом этапе для разработки плана урока, и по результатам его выполнения (методической 

грамотности, педагогическим приемам, затраченному времени, качеству) судят о наличии и 

уровне соответствующих знаний, умений и навыков. 

Структура контрольно-проверочного урока: 

1. Организационная часть. 

2. Сообщение темы и целей урока. 

3. Подтверждение задания. 

4. Выполнение контрольного задания. 

5. Подведение итогов по заданиям и урока в целом. 

Оценка работы экзаменующихся при выполнении задания осуществляется с учетом их 

активности, строгой определенной последовательности на всех этапах занятия. При контроле 

выполнения задания учитывается правильность и точность технических формулировок, 

текущего инструктажа, выполнение педагогических приемов, построения фрагмента занятия и 

достижения поставленных целей. 

 

Задания на контрольно-проверочный урок 

Задание 1: ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными 

приборами учебного ТС, регулировка положения сиденья, органов управления и зеркал 

заднего вида, пристегивание ремнем безопасности; действия органами управления 

сцеплением и подачей топлива; взаимодействие органами управления сцеплением и подачей 

топлива. 

Задание 2: действия органами управления сцеплением и переключением передач; 

взаимодействие органами управления сцеплением, переключением передач и подачей топлива 

при переключении передач в восходящем и нисходящем порядке; действия органами 

управления рабочим и стояночным тормозами. 

Задание 3: взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочим 

тормозом; взаимодействие органами управления сцеплением, подачей топлива, 

переключением передач, рабочим и стояночным тормозами. 

Задание 4: отработка приемов руления. 

Задание 5: действия при пуске и выключении двигателя; действия при переключении 

передач в восходящем порядке; действия при переключении передач в нисходящем порядке; 

действия при остановке. 

Задание 6: действия при пуске двигателя, начале движения, переключении передач в 

восходящем порядке, переключении передач в нисходящем порядке, остановке, выключении 

двигателя. 

Задание 7: начало движения, разгон с переключением передач в восходящем порядке 

и снижение скорости с переключением передач в нисходящем порядке при движении по 

кольцевому маршруту, торможение двигателем, остановка. 

Задание 8: начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте 

с применением плавного торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, 

остановка в заданном месте с применением прерывистого торможения. 
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Задание 9: начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте 

с применением ступенчатого торможения. 

Задание 10: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, 

переход на низшую передачу, включение правого указателя поворота, поворот направо, 

выключение указателя поворота, разгон. 

Задание 11: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, 

переход на низшую передачу, включение левого указателя поворота, поворот налево, 

выключение указателя поворота, разгон. 

Задание 12: начало движения, разгон, движение по прямой, выбор места для 

разворота, снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение 

левого указателя поворота, разворот без применения заднего хода, разгон. 

Задание 13: проезд перекрестка и пешеходного перехода. 

Задание 14: начало движения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр дороги 

через зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по 

прямой, контролирование траектории и безопасности движения через зеркала заднего вида, 

остановка. 

Задание 15: начало движения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр дороги 

через зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом с 

поворотами направо и налево, контролирование траектории и безопасности движения через 

зеркала заднего вида, остановка. 

Задание 16: 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. 

Задание 17: проезд по траектории "змейка" передним и задним ходом. 

Задание 18: разворот с применением заднего хода в ограниченном по ширине 

пространстве. 

Задание 19: движение по габаритному тоннелю передним и задним ходом из 

положения с предварительным поворотом направо (налево). 

Задание 20: движение по наклонному участку, остановка на подъеме, начало движения 

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

Задание 21: постановка на стоянку передним и задним ходом параллельно краю 

проезжей части. 

Задание 22: въезд в "бокс" передним и задним ходом из положения с предварительным 

поворотом направо (налево). 

Задание 23: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление. 

Задание 24: движение с прицепом передним и задним ходом с поворотами направо и 

налево. 

Задание 25: въезд в "бокс" с прицепом передним и задним ходом из положения с 

предварительным поворотом направо (налево). 

Задание 26: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающей 

территории, движение в транспортном потоке. 

Задание 27: движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, 

остановка и начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки. 

Задание 28: движение в транспортном потоке, перестроения, повороты, разворот вне 

перекрестка. 

Задание 29: движение в транспортном потоке, опережение, обгон, объезд препятствия 

и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам. 

Задание 30: проезд мест остановок маршрутных транспортных средств, пешеходных 

переходов и железнодорожных переездов. 

Задание 31: проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков в прямом 

направлении. 
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Задание 32: проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков с поворотами 

направо и налево. 

Задание 33: проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков с разворотом для 

движения в обратном направлении. 

 

Контрольно-проверочный урок по обучению устранению неисправностей транспортного 

средства. 

Контрольно-проверочный урок имеет целью получение данных об уровне 

подготовленности экзаменующихся к самостоятельной работе по обучению устранению 

неисправностей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, степени 

прочности усвоения ими педагогических, методических и технических знаний, умений и 

навыков. 

Экзаменующимся выдается задание и по результатам его выполнения (методической 

грамотности, педагогическим приемам, затраченному времени, качеству) судят о наличии и 

уровне соответствующих знаниях, умениях и навыках. 

Структура контрольно-проверочного урока: 

1.Организационная часть. 

2. Сообщение темы и целей занятия. 

3. Выдача задания. 

4. Выполнение контрольного задания. 

5. Подведение итогов по заданиям и урока в целом. 

Оценка работы экзаменующихся при выполнении задания осуществляется с учетом их 

активности, строгой определенной последовательности на всех этапах занятия. При контроле 

выполнения задания учитывается правильность и точность технических формулировок, 

текущего инструктажа, выполнение педагогических приемов, построения фрагмента занятия и 

достижения поставленных целей. 

 

Задания на контрольно-проверочный урок 

Задане 1: Замена ламп. 

Задане 2: Замена колеса. 

Задане 3: Устранение отсутствия работы всей системы освещения. 

Задане 4: Устранение отсутствия работы отдельных ламп. 

Задане 5: Устранение нарушенной регулировки фар. 

Задане 6: Устранение отказа работы указателей поворота. 

Задане 7: Устранение течи охлаждающей жидкости. 

Задане 8: Устранение причин перегрева двигателя. 

Задане 9: Устранение попадания охлаждающей жидкости в систему смазки. 

Задане 10: Устранение отсутствия давления масла в смазочной системе. 

Задане 11: Устранение повышенного давления масла в смазочной системе. 

Задане 12: Устранение пониженного давления масла в смазочной системе. 

Задане 13: Устранение подтекания топлива. 

Задане 14: Устранение незапуска двигателя при исправном зажигании. 

Задане 15: Устранение металлических звуков при резком изменении частоты вращения 

двигателя. 

Задане 16: Устранение ослабления маховика на валу. 

Задане 17: Устранение стуков под крышками клапанов и падения мощности двигателя. 

Задане 18: Устранение частой потребности долива охлаждающей жидкости в систему. 

Задане 19: Устранение понижения уровня охлаждающей жидкости. 

Задане 20: Устранение повреждения и износа полюсных выводов аккумуляторных батарей. 

Задане 21: Устранение короткое замыкания внутри аккумуляторов. 

Задане 22: Устранение разрушения изоляций проводов низкого и высокого напряжения и 

замыкания их на массу. 
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Задане 23: Устранение неправильного подключения аккумуляторной батареи. 

Задане 24: Устранение неправильного подключения проводов к выводам катушки зажигания. 

Задане 25: Устранение обрыва одной из цепей электропуска. 

Задане 26: Замена разряженной (неисправной) аккумуляторной батареи. 

Задане 27: Устранение нарушенного контакта щеток с коллектором электродвигателя 

стартера. 

Задане 28: Устранение отсутствия контакта в выключателе тягового реле стартера. 

 

 

 

V. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена 

(тестирование, контрольные вопросы, контрольные задания и т.д.). 

Примерная форма билета: 

1.Ответьте на теоретический вопрос по выбранному билету (выберите правильные 

варианты ответов). 

1. Какие из условий получения права на управление транспортными средствами 

категории «В» верные: 

 

1. Наличие медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к 

управлению транспортными средствами; наличие в установленном порядке 

соответствующего профессионального обучения; возраст от 16 лет; 

2. Наличие медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к 

управлению транспортными средствами; наличие в установленном порядке 

соответствующего профессионального обучения; возраст от 19 лет, право на 

управление транспортными средствами категории "А", "А1", в течение не менее 

двенадцати месяцев; 

3. Наличие медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к 

управлению транспортными средствами; наличие в установленном порядке 

соответствующего профессионального обучения; возраст от 18 лет. 

 

2.  Дайте полное определение педагогики как отрасли знаний: 

1. Педагогика - наука, изучающая сущность человека как объекта обучении и 

субъекта процесса обучения; 

2. Педагогика - наука, изучающая сущность, закономерности, принципы, 

методы и формы организации педагогического процесса как фактора и средства 

развития человека на протяжении всей его жизни; 

3. Педагогика - наука, изучающая закономерности становления процесса 

познания и профессиональных способностей человека; 

4.  Педагогика - наука, изучающая формы и закономерности становления 

профессионального самосознания человека. 

3.  Суммарный люфт (в градусах) в рулевом управлении превышающий следующие 

значения, при котором запрещена эксплуатация транспортного средства: 

 1.  Легковые автомобили и созданные на их базе грузовые автомобили и автобусы 

– не более 10, автобусы  - не более 20, грузовые автомобили - не более 25. 

2. Легковые автомобили и созданные на их базе грузовые автомобили и автобусы – 

не более 5, автобусы  - не более 25, грузовые автомобили - не более 25. 
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3. Легковые автомобили и созданные на их базе грузовые автомобили и автобусы – 

не более 10, автобусы  - не более 20, грузовые автомобили - не более 20. 

4. Что называется разрешённой максимальной массой транспортного средства? 

1. Масса снаряженного транспортного средства без учета массы водителя, 

пассажиров и груза, установленная предприятием-изготовителем. 

2. Максимально допустимая для перевозки масса груза, установленная 

предприятием- изготовителем. 

3. Масса снаряженного транспортного средства с грузом, водителем и 

пассажирами, установленная предприятием-изготовителем в качестве 

максимально допустимой. 

5.  Сущность мотивации не раскрывают следующие характеристики: 

1. совокупность побуждений, вызывающих активность индивида, и 

определяющие ее активность; 

2. совокупность индивидуально-физиологических особенностей индивида, 

определяющих его индивидные черты и особенности; 

3. процесс образования, формирования мотивов, характеристика процесса, 

который 

стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне; 

4.  совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение 

человека, его начало, направленность и активность. 

 

6. Моторное масло должно обеспечивать: 

 

1. уплотнение зазоров между деталями; 

2. отвод тепла от нагретых деталей; 

3. защиту металлических поверхностей от коррозии; 

4. все перечисленные варианты. 

 

7. Укажите какие опасные и вредные производственные факторы не характерны для 

работ по ремонту, обслуживанию, и эксплуатации автотранспортных средств: 

 

5. отсутствие или недостаток естественного освещения; 

6. повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны; 

7. биологические опасные и вредные факторы; 

8. повышение или понижение температуры воздуха рабочей зоны. 

 

8. Что называют текущим планированием? 

1. подготовка к учебному периоду (году, полугодию); 

2. подготовка к изучению очередной темы учебной программы; 

3. подготовка к очередному занятию (уроку). 

 

9. Соотнесите в правильном порядке виды контроля с содержанием и методами: 

 

Виды контроля Содержание Методы 

Предварительный Ликвидация пробелов. 
Диагностические задания: опросы, 

практические работы, тестирование. 

Текущий 
Уровень знаний 

обучающихся, общая 

Представление продукта труда на 

разных уровнях. 
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эрудиция. 

Коррекция 

Освоение учебного 

материала по теме, учебной 

единице. 

Тестирование, беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

Итоговый 
Контроль выполнения 

поставленных задач. 

Повторные тесты, индивидуальные 

консультации. 

 

10.  Целью урока по изучению трудовых приемов и операций является: 

 

а) ознакомление обучающихся с профессией, характером и содержанием 

предстоящих работ, учебной мастерской, правилами поведения и безопасности в учебной 

мастерской; 

б) формирование у обучающихся первоначальных умений правильно и качественно 

выполнять все приемы и способы изучаемой операции в различных их сочетаниях в 

соответствии с инструктивными указаниями и пояснениями мастера и рекомендациями 

инструкционной карты; 

в) определение уровня профессиональных знаний, умений и навыков обучающихся. 

 

2.Выполните практическое задание: 

Перед Вами план проведения учебного занятия по вождению ТС. 

Задание: 

1. Определите цель, задачи, методы, форму проведения занятия. 

2. Разработайте форму проведения опроса по закреплению данной темы. 

3. Проведите анализ урока. 

 

Критерии оценки результативности итоговой аттестации: 

Количество баллов Оценка 

85 100 «отлично» 

75 - 84 «хорошо» 

60 - 74 «удовлетворительно» 

менее 60 «неудовлетворительно» 

 

 

 

VI. ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



49 

 

2. Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59784); 

3. Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 «О 

практической подготовке обучающихся- (вместе с «Положением о практической подготовке 

обучающихся») (Зарегистрировано в Минюсте Poсии 11.09.2020 N 59778); 

4. Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня 

профессий работах, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322); 

5. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29444); 

6. «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов» (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N 

ДЛ-1/05вн);  

7. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 N ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения и в сетевой форме»); 

8. Письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 N АК-821/06 «О направлении 

методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»; 

9. Письмо Минобрнауки России от 25.08.2015 N АК-2453'06 «Об особенностях 

законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» (вместе с 

«Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в 

сфере дополнительного профессионального образования»). 

10. Федеральный закон от 10 января 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения». 

11. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

12. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 

13. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (ОСАГО). 

14. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ (принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 

октября 1994 г.) 

15. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП 

РФ) от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (принят Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации 20 декабря 2001 г.) 

16. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ. Раздел X. Охрана труда.  

17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (принят 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 мая 1996 г.). 
18. Приказ Минздравсоцразвития России от 4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении 

перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи». 

19. Приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Об утверждении 

примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий». 
20. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 26.03.2020) "О 

Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску 
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транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения"). 

21. Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р (ред. от 20.09.2018) "О 

введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте". 

22. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 835н "Об утверждении Порядка 

проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.04.2015 N 36866) 
 

Рекомендуемая основная учебная литература 
 

1. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа 

компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. М.: Исследовательский центр 

проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 38с. 

2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // 

Эксперимент и инновации в школе. 2009. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-

kompetentsii-novaya-paradigma-rezultata-obrazovaniya (дата обращения: 12.01.2021). 

3. Эрганова Н.Е. Практикум по методике профессионального обучения: учебное 

пособие / Н. Е. Эрганова, М. Г. Шалунова, Л. В. Колясникова. 2-е изд., пересмотр. и доп. 

Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2011. – 89 с. 

4. Фархитдинова О.М. Психология и педагогика: учебное пособие 

/О.М.Фархитдинова. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 68 с. 

5. Морева Н.А. Педагогика среднего профессионального образования: учебник для 

студ.высш.учебных заведений: в 2 т. Т.1: Дидактика/Н.А.Морева.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 432с. 

6. Абакумова Н.Н., Малкова И.Ю. Компетентностный подход в образовании: 

организация и диагностика. -Томск: Томский государственный университет, 2007. —368 с. 

7. Сорокоумова Е. А. Возрастная психология. Краткий курс. – СПб.: Питер,  2007. – 

208 с.: ил. (Серия «Краткий курс») 

8. Компетентностная модель современного педагога. Учебно-методическое пособие // 

О.В. Акулова, Е.С.Заир-Бек, Е.В. Пискунова, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына, //Под ред. - 

СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. —158с.  

9. Айсмонтас Б. Б. Теория обучения: Схемы и тесты. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2002. -176 с. 

10. Жабакова Т.В., Немудрая Е.Ю. Введение в педагогическую деятельность: учебное 

пособие / Т.В. Жабакова, Е.Ю. Немудрая. Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет. – [Челябинск] : Южно-Уральский научный центр РАО, 2020. – 

102с. 

11. Применение дистанционных технологий в обучении детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. Учебно-методическое пособие. – Кемерово, 2013. – 159 с. 

12. Куницына С.М. Основы непрерывного образования: или как правильно обучать 

взрослых. Учебное пособие. – М.: АСОУ, 2020. – 79 с. 

13. Мандель, Б. Р. Современная педагогическая психология. Полный курс. 

Иллюстрированное учебное пособие для студентов всех форм обучения / Б. Р. Мандель. – изд. 

2-е, стер. – М. –Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 828 с. 

14. Мандель, Б. Р. Современные и традиционные технологии педагогического 

мастерства: учебное пособие для магистрантов / Б. Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва; –

Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 260 с. 

15. Мандель, Б. Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: учебное 

пособие для магистрантов/Б.Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва; –Берлин: Директ-Медиа, 

2019. – 260 с. 

16. Мандель, Б. Р. Инновационные процессы в образовании и педагогическая 

инноватика: учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б. Р. Мандель. – М. ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2017. – 342 с. 
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17. Бардецкая Я.В., Кулакова Т.И., Потылицина В.Ю. Основы общей и возрастной 

психофизиологии: учебное пособие/Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – 

Красноярск, 2018. – 270 с. 

18. Диденко Л.А. Использование современных педагогических технологий в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов: учебное пособие / 

изд-е 2, доп. и перераб.; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2015. – 174 

с. 

19. Скакун В.А. Организация и методика профессионального обучения: учебное 

пособие / В.А. Скакун. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 336с.: ил. (Профессиональное 

образование) 

20. Мандель, Б.Р. Профессионально-ориентированное обучение: проблематика и 

технологии : учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б. Р. Мандель. — Изд. 2-е, 

стер. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. — 341 с. 

21. Мандель, Б.Р. Основы проектной деятельности : учебное пособие для обучающихся 

в системе СПО / Б. Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 293 с. 

22. Современная педагогическая психология. Полный курс. Иллюстрированное учебное 

пособие для студентов всех форм обучения / Б. Р. Мандель. – изд. 2-е, стер. – М.-Берлин: 

Директ-Медиа, 2019. – 828 с. 

23. Автошкола МААШ. Азбука первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях. – М.: ООО «Издательский Дом «Автошкола», 2017. – 32с.: ил. 

24. Автошкола МААШ. Азбука по организации и выполнению пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. – М.: ООО «Издательский Дом «Автошкола», 2015. – 32с.: ил. 

25. Автошкола МААШ. Азбука по организации и выполнению грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. – М.: ООО «Издательский Дом «Автошкола», 2015. – 32с. 

26. Автошкола МААШ. Азбука по основам управления транспортными средствами. – 

М.: ООО «Издательский Дом «Автошкола», 2015. – 48с. 

27. Автошкола МААШ. Азбука по основам управления транспортными средствами 

категории «В». – М.: ООО «Издательский Дом «Автошкола», 2016. – 32с. 

28. Автошкола МААШ. Азбука по основам управления транспортными средствами 

категорий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1». – М.: ООО «Издательский Дом «Автошкола», 

2015. – 32с. 

29. Автошкола МААШ. Азбука психологии водителя. – М.: НП «МААШ», 2019. – 32с. 

30. Родичев В.А, Кива А.А. Устройство и техническое обслуживание легковых 

автомобилей: учебник водителя автотранспортных средств категории «В»/ – 12-е изд., стер. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 80 с. 
 

Рекомендуемая дополнительная учебная литература 
 

1. Современное образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы : сб. ст. 

по материалам XVI национальной заочной науч.- практ. конф. (с междунар. участием) 

«Артемовские чтения» (г. Пенза, 21–22 апреля 2020 г.) / под общ. ред. д-ра пед. наук, проф. М. 

А. Родионова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2020 – 332 с. 

2. Актуальные вопросы современного образования: материалы VIII международной 

научно-практической конференции (3 декабря 2020г., Новосибирск) Отв. ред. Зарайский А.А. 

– Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», Саратов 2020. - 113с 

3. Колычев Н.М., Лекция о лекции: учеб. пособие - 2-е изд., испр. и доп./ Семченко 

В.В., Левкин Г.Г., Сосновская Е.В. – Омск: Омская областная типография, 2014. – 80 с.: ил. 

 

Мультимедийные учебно-методические пособия 
 

1. Автошкола МААШ. Курс лекций по устройству и техническому обслуживанию 

транспортных средств. - М. :НП «МААШ», 2019. – USB 2.0. 
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2. Автошкола МААШ. Основы управления транспортными средствами и 

безопасность дорожного движения. - М. :НП «МААШ», 2019. – USB 2.0. 

3. Автошкола МААШ. Курс лекций по психологическим основам безопасного 

управления транспортными средствами. - М. :НП «МААШ», 2019. – USB 2.0. 

4. Автошкола МААШ. Оказание первой помощи при ДТП. - М. :НП «МААШ», 2019. 

– USB 2.0. 

5. Автошкола МААШ. Курс лекций по предмету «Первая помощь». - М. :НП 

«МААШ», 2019. – USB 2.0. 

6. Автошкола МААШ. Электронная доска для визуального моделирования, анализа и 

разбора дорожных ситуаций. - М. :НП «МААШ», 2019. – USB 2.0. 

7. Автошкола МААШ. Сигналы светофора. - М. :НП «МААШ», 2019. – USB 2.0. 

8. Автошкола МААШ. Учебная программа-тренажер для подготовки к экзаменам в 

ГИБДД. - М. :НП «МААШ», 2020. – СD-ROM. 
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