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1. Паспорт рабочей программы профессиональногообучения 

 

Программа регламентирует содержание, организацию и оценку качества  профессионального  обучения  
слушателей. 

Учебная программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения 

профессиональных знаний, умений и навыков соответствующего уровня квалификации, умения 
самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими 

условиями и нормами, установленными на производстве в сфере выполнения работ соответствующего вида 

профессиональной деятельности. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность изучения 
материала можно изменять в зависимости от конкретных условий производства и производственного опыта 

слушателей при условии, что все слушатели овладевают предусмотренными в учебных программах 

профессиональными навыками и теоретическими знаниями, необходимыми для успешной работы.При 
обучении слушателей на родственные профессии, программа обучения может быть сокращена, но не более, 

чем на 50%. При повышении квалификации программа сокращается не более, чем на 50%.  

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки рабочих и 

служащих (далее - программа) составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения"; 

Постановления Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. № 31 «Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих»; 
Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов 

(Утверждено Министром образования и науки Российской Федерации 22 января 2015 г. N ДЛ-1/05вн) 

 
Профессиональное обучение осуществляется в учебном учреждении (по очно-заочной форме 

обучения), а также в форме самообразования. 

Допускается сочетание различных форм обучения: аудиторная и самостоятельная работа, 
производственное обучение. 

При прохождении  профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом 

его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного слушателя. 

Теоретическое обучение осуществляется в виде лекций и консультаций в учебном учреждении, 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 

выполнение проектной работы, самоподготовки с использованием учебной литературы и интернет-ресурсов. 



 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 
минут. 

Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть результаты освоения 

слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), производственного опыта, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть в качестве производственного 

обучения опыт работы на предприятии, подтвержденный записью в трудовой книжке, или справкой от 

предприятия. 
Обучение на производстве носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать 

такие виды деятельности, как: 

• самостоятельную работу с учебными и справочными изданиями; 
• приобретение профессиональных навыков при осуществлении трудовых действий; 

• изучение организации и технологии производства, работ; 

• непосредственное участие в планировании работы организации; 

• работу с технической, нормативной и другой документацией; 
• участие в совещаниях, деловых встречах. 

 

 Производственное обучение проводится на рабочих местах предприятий или на рабочих местах по месту 
работы слушателя согласно договоров, а также в виде лабораторных занятий в учебном учреждении. 

           Допускается начать освоение программы с производственного обучения.    

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, который, независимо от вида 
профессионального обучения, включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний. По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии 

слушателю присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 

выдается свидетельство о профессии рабочего. 
Присвоение разряда (класса, категории) согласно ЕТКС проводится комиссией предприятия или комиссией 

Учебного центра по согласованию с предприятием в зависимости от технических требований и норм, 

установленных на данном производстве.  
При подготовке, переподготовке на новую профессию, по результатам экзамена, учащемуся может быть 

присвоен разряд выше начального. 

Профессиональное обучение включает в себя  теоретическое и практическое обучение. Теоретическое 

обучение состоит из общетехнического и специального (профессионального) курса.  
Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя квалификационную (пробную) работу и проверку 

теоретических знаний в пределах требований  квалификационных характеристик для соответствующего 
уровня (разряда). Практическая квалификационная работа проводится за счет времени, выделенного на 

производственное обучение.   

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей.  
Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается квалификация и выдается 

свидетельство о профессии. 

 

1.1 Срок освоения программы 

 

Сроки освоения программы по очно-заочной (заочной) форме обучения и присваиваемой квалификации – 80 

часов. 
Форма обучения: очно-заочная (заочная) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 
Самостоятельная работа слушателей включает: ведение конспектов лекций, чтение рекомендованной 

литературы, усвоение теоретического материала курса; работа с интернет-источниками; подготовка к сдаче 

зачета. 

 

1.2 Цели и задачи изучения программы 

 

Цель освоения программы - Безопасная перевозка грузов и людей внедорожным 
мототранспортнымсредствлм при различных дорожных и метеорологических условиях. 

Задача изучения программы – овладение учащимися знаниями, умениями и навыками для 

выполнения необходимых трудовых функций: управление вездеходом; техническое обслуживание и 

устранение неисправностей вездехода; перевозка грузов вездеходом в различных дорожных и 
метеорологических условиях. 



 

 

2  Результаты освоения программы профессионального обучения 

 

2.1    Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: управление, техническое обслуживание, перевозка 
грузов и людейвнедорожным мототранспортным средством в различных дорожных и метеорологических 

условиях. 

Объектом профессиональной деятельности выпускников являются квадроциклы, мотовездеходы, снегоходы 
различных типов, рабочее оборудование (отвалы для уборки снега и т. п.), прицепные приспособления, 

прицепы, сельскохозяйственные приспособления, инструменты. 

 

2.2     Профессиональные компетенции 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующим видам деятельности: 

ПК 1.1  Управление внедорожным мототранспортным средством. 

ПК 1.2Техническое обслуживание и устранение неисправностей мототранспортного средства. 
ПК 1.3. Перевозка грузов и пассажиров внедорожным мототранспортным средством в различных дорожных и 

метеорологических условиях. 

 
Результаты освоения ППО определяются приобретенными слушателем компетенциями, т. е. его способностью 

применять знания, умения и личностные качества в соответствии с видами профессиональной деятельности, а 

также при необходимости, успешно продолжить обучение, оперативно освоить специфику требований на 
рабочем месте или овладеть смежными профессиями. 

 

ПК 1.1   Управление внедорожным мототранспортным средством. 

Трудовые действия: 

Осмотр мототранспортного средства, проверка наличия топлива в баках и жидкости в бачке 

устройства для обмыва ветровых стекол, состояния колес и шин, гусениц, привода рулевого 

управления, наличия и регулировки зеркал заднеговида.

Проверка исправности дверных замков, электрооборудования, рулевого 

управленияитормознойсистемы,действияприборовосвещенияисветовой.

сигнализации, рабочей и стояночной тормозных систем и работы 

стеклоочистителей. 

Оценка состояниямаршрута.

Движение в сложных дорожных условиях: по грунтовым и заснеженным дорогам, по бездорожью 

ипеску.

Движение на крутых поворотах, подъемах испусках

Движение в темное время суток и в условиях ограниченной видимости.

Контроль обстановки через боковые зеркала и зеркала заднеговида.

Выбор скорости и траектории движения на поворотах, при движении в населенных пунктах, вне 

населенных пунктов и в сложных дорожныхусловиях.

Управление мототранспортным средством в ограниченном пространстве, на перекрестках и 

пешеходных переходах, в опасных ситуациях.

Вождение мототранспортного средствапо скользким дорогам и по ледяным переправам, преодоление 

брода

Ориентирование на местности по топографическим признакам и с использованием приборов 

навигационной спутниковой системы.

Необходимые умения: 

Подготавливать мототранспортное средство к вождению и оценивать состояние маршрута, 

тормозной и остановочныйпуть.

Управлять мототранспортным средством в различных дорожных и метеорологическихусловиях.

Следить за состоянием транспорта в пути, за исправностью рулевого управления, тормозной 

системы, приборов освещения и сигнализации.

Выполнять действия водителя в штатных и нештатных (критических) режимах движения

Контролировать обеспечение безопасности дорожногодвижения.

 

Необходимые знания: 

Правила дорожного движения Российской Федерации и виды ответственности за их нарушение 



 

Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности 

Локальные акты организации, регламентирующие профессиональную деятельность водителя 

Назначение и принцип действия основных механизмов и приборов управления внедорожным 

мототранспортным средством 

Приемы управления внедорожным мототранспортным средством 

(движение, остановка и стоянка) 

Особенности движения при различных погодных условиях и по опасным участкам дорог 

Виды средств индивидуальной защиты 
 

ПК 1.2Техническое обслуживание и устранение неисправностей мототранспортных средств.  

Трудовые действия 

Осмотр мототранспортное средство и изучение инструкций транспортногосредства

Проверка комплектности и состояния кабины, стекол, зеркал заднего вида, капота двигателя и 

багажника, состояния подвесок, гусениц, колес ишин

Контроль действия приборов освещения и сигнализации.

Проверка свободного хода рулевого колеса, исправности приводов тормозов, систем двигателя, 

работы агрегатов, узлов, систем и контрольно-измерительных приборов на месте и находу

Выполнение уборочных и моечных работ: мойка и сушка, протирка зеркал, фар, подфарников, 

указателей поворотов, задних фонарей и стоп-сигналов, стекол кабины и номерныхзнаков

Выполнение смазочных, очистительных и заправочных работ: проверка (доливка) уровня масла в 

двигателе и уровня жидкости в системе охлаждения, проверка уровня топлива(заправка)

Выявление и устранение неисправностей, возникших во время эксплуатации, не требующих 

разборки узлов иагрегатов

Информирование руководства обо всех неполадках и неисправностях автотранспортногосредства

Обращение к специалистам с целью устранения выявленныхнеисправностей

Подготовка автотранспортного средства к эксплуатации в холодное и теплое время года

Подготовка мототранспортного средства к сдаче в ремонт и его прием послеремонта.

Оформление документации на техобслуживание иремонт

Необходимые умения: 

Подготавливать вездеход к движению

Поддерживать надлежащий внешний видвездеход

Отслеживать заправку (доливку) топливом, маслом и охлаждающей жидкостью вездехода

Устранять возникшие во время поездки эксплуатационные неисправности обслуживаемого 
вездехода, не требующие разборкимеханизмов

Применять топливо и расходные материалы посезону

Выполнять антикоррозийную обработку автотранспортногосредства

Подготавливать вездеход к сдаче в ремонт и принимать его послеремонта

Выполнять регулировочные  работы в полевых условиях при отсутствии 

технической помощи

Оформлять заявки на техобслуживание иремонт

 

Необходимые знания: 

Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности

Порядок проведения технического осмотра машин, зарегистрированных органами 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

в РоссийскойФедерации

Назначение, принцип действия основных механизмов и прибороввездехода
Признаки и причины неисправностей, способы обнаружения и устранения их в процессе эксплуатации и в 

полевых условиях 
Правила хранения вездехода в гаражах и на открытых стоянках 

Правила выполнения работ по техническому обслуживанию вездехода 

Виды и периодичность технического обслуживания и текущего ремонта 
Эксплуатационные материалы, их назначение, свойства и правила обращения с ними 

Меры, направленные на снижение интенсивности и предупреждение факторов, влияющих на загрязнение 

окружающей среды 



 

Порядок вызова технической помощи 
Правила оформления заявок на устранение неисправностей вездехода и порядок их подачи. 

 

ПК 1.3.  Перевозка грузов и пассажиров мототранспортными средствамв различных дорожных и 

метеорологических условиях. 

Трудовые действия: 

Проверка технического состояния и прием мототранспортного средства перед выездом, сдача его и 

постановка настоянку

Ознакомление с нарядом по выпуску мототранспортного средства намаршрут

Получение необходимого комплекта предметов, входящих в экипировку,  и путевыхдокументов

Применение средств связи и приборов навигационной спутниковойсистемы

Постановка мототранспортного средства на отведенное местостоянки

Необходимые умения: 

Подготавливать мототранспортное средство кпоездке

Производить предрейсовый, послерейсовый и маршрутный осмотрмототранспортного средства

Управлять мототранспортным средством в различных дорожных и метеорологическихусловиях

Необходимые знания: 

Предельная загрузка мототранспортного средства для движения по разным грунтам, снегу, льду.

Правила пользования средствами связи, установленными на мототранспортном средстве и 

приборами навигационной спутниковойсистемы
 

3 Рабочий учебный план, содержание обучения 

3.1   Учебный план 
 

Рабочий учебный план по программе  переподготовки 

по профессии «Мототранспортных средств» 3 разряда 
 

 
 

№ п/п 

 

 

Курсы, предметы 

 

 

Учебная 

нагрузка, 

час. 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

 Теоретическое обучение 40  

1 Общее устройство мототранспортных средств. 

Управление внедорожныммототранспортнымсредством. 

16 Текущий 

контроль 
2 Техническое обслуживание 

внедорожногомототранспортногосредства. 

16 Текущий 

контроль 
3 Перевозка грузов и пассажироввнедорожным 

мототранспортнымсредством. 

2 Текущий 

контроль 
4 Правила охраны труда при выполнении трудовой деятельности 

водителем мототранспортного средства 

4 Текущий 

контроль 
5 Промежуточная аттестация 

 

 Тестирование 

6 Производственное обучение 

 

32  

7 Квалификационный экзамен 

 

8  

                                                          Итого:  80  
 

 

3.2    Содержание обучения 
 

Рабочая программа раздела «Общее устройство мототранспортных средств. Управление 

мототранспортным средством» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Подготовка мототранспортных средств (МТС) к вождению. 4 



 

Общее устройство мототранспортных средств. Назначение, расположение и 
взаимодействие агрегатов, механизмов и узлов. Технические характеристики 

мототранспортных средств. 

2 Управление МТС в сложных дорожных условиях 

Правила дорожного движения Российской Федерации и виды ответственности за 
их нарушение. 

Вождение по маршрутам с малым и большим количеством препятствий. 

Управление МТС в сложных дорожных условиях и в условиях ограниченной 

видимости. Маневрирование в ограниченном пространстве.  

4 

3 

 
Действия водителя в нештатных ситуациях 

Оценка состояния маршрута, организация наблюдения. Контроль обстановки 

сбоку, сзади через боковые и зеркала заднего вида. Выбор скорости и траектории 
движения на поворотах, при движении в населенных пунктах, вне населенных 

пунктов и на автомагистралях. Формирование безопасного пространства вокруг 

МТС в различных условиях движения и при остановке. Движение внедорожных 

МТС по автомагистралям с соблюдением Правил дорожного движения. Проезд 
перекрестков, пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных переездов. Осмотр прилегающих дорог при проезде 

перекрестков. Преодоление опасных участков дорог. 

8 

 Итого 16 

 

Рабочая программа раздела «Техническое обслуживание внедорожного мототранспортного средства» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Технический осмотр МТС. 

Подготовка рабочей зоны и мототранспортных средств к работе. Технический 
осмотр МТС и изучение инструкций транспортных средств (ТС). 

 

4 

2 Заправка внедорожного МТС. 
Заправка внедорожного МТС топливом и смазочными материалами. 

 

8 

3 

 
Регулировка двигателя и его систем 

Регулировка двигателя и его систем, электрооборудования, трансмиссии, ходовой 
части и органов управления. Выявление и устранение неисправностей, возникших 

во время эксплуатации внедорожного МТС, не требующих разборки узлов и 

агрегатов. Информирование руководства обо всех неполадках и неисправностях 
МТС. Своевременное обращение к специалистам за устранением выявленных 

технических неисправностей. Оформление и подача заявки на устранение 

неисправностей МТС. 

4 

 Итого 16 

 

 

 

Рабочая программа раздела «Перевозка грузов и пассажиров внедорожным мототранспортным 

средством» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Перевозка грузов и пассажиров внедорожным мототранспортным средством  

 

2 

 Итого 
 

2 

 

 

Рабочая программа раздела Правила охраны труда при выполнении трудовой деятельности водителем 

мототранспортного средства» 

 

№ Тема Количество 



 

п/п часов 

1 Требования охраны труда 
 

2 

2 Требования пожарной безопасности 

 

1 

3 Требования экологической безопасности 1 

 Итого 4 

 

 

Рабочая программа раздела « Производственное обучение» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Инструктаж по безопасности труда. 
Осмотр внедорожного мототранспортного средства. Изучение расположения 

органов управления, контрольных приборов. 

Обучение управлению погрузчиком.  

8 

2 Движение в сложных дорожных условиях: по грунтовым и заснеженным дорогам, 
по бездорожью и песку 

8 

3 Выполнение смазочных, очистительных и заправочных работ: проверка (доливка) 

уровня масла в двигателе и уровня жидкости в системе охлаждения, проверка 
уровня топлива (заправка) 

8 

4 Погрузка и выгрузка мототранспортного средства 

 

8 

 Итого 32 

 

 

 

3.3    Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

Объем 

нагрузки 

час. 

Учебные недели 

1-я неделя 2-я неделя 

1 Теоретическое обучение 40           

2 Промежуточная аттестация            

3 Производственное обучение 32           

4 Квалификационный экзамен 
(итоговая аттестация) 

8           

 Итого 80           

 

4   Условия реализации программы профессионального обучения 

 

4.1    Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование учебного класса: 

 рабочие местаобучающихся;

 столы, стулья

 вешалка;

 письменныепринадлежности;

 аптечка первой помощи (автомобильная);

 столпреподавателя;

 информационный стенд;

 

Технические средства обучения: 

 ноутбук, компьютер с соответствующим программнымобеспечением;

 аппаратно-программный комплекстестирования;

 мультимедийныйпроектор;



 

 экран;

 магнитнаядоска;

 учебно-наглядныепособия;

 основызаконодательства.

4.2    Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Сборникнормативныхдокументовдляводителейвнедорожной мототехники. 
Руководствопоэксплуатациимотовездехода«Yamaha»-147стр. 

Руководствопоэксплуатацииснегохода«Yamaha»-108стр. 
ПостановлениеМинтрудаРФот12мая2003г.№28«ОбутвержденииМежотраслевыхправилпо 
охранетруданаавтомобильномтранспорте»Правилагосударственнойрегистрациитракторов,самоходны
хдорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного 
надзоразатехническимсостояниемсамоходныхмашинидругихвидовтехникивРоссийской 
Федерацииутв. МинсельхозпродомРФот 16января 1995 г. 
Правилапроведениятехническогоосмотрасамоходныхмашинидругихвидовтехники,зарегистрированн
ыхорганами,осуществляющимигосударственныйнадзор за их техническим состоянием утв. 
постановлением Правительства РФ от 13ноября 2013 г.№1013) 

Правила допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверенийтракториста-

машиниста (тракториста),утв. постановлением Правительства РФ от12 июля 1999 г.№796) 

Снегоходы.Требованиябезопасности.ГОСТР50944-96 
Снегоходы.Техническиетребованияиметодыиспытаний.ГОСТР50944-2011 

Экзаменационныебилетыдляприематеоретическогоэкзаменапобезопаснойэксплуатации 

самоходныхмашин категории«АI»2012г. 45билетов 
Экзаменационныебилетыдляприемаорганамигостехнадзоратеоретическогоэкзаменапоправилам 

дорожногодвижения направоуправлениясамоходнымимашинами,2014 г.50 билетов 

Правила проведения технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных 
органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием, утв. постановлением 

Правительства РФ от 13 ноября 2013 г. № 1013)Экзаменационные билеты для приема органами гостехнадзора 

теоретического экзамена по правилам дорожного движения на право управления самоходными машинами, 

2014 г. 50 билетов 
Программный комплекс «Экзамен» - для автоматизированной проверки знаний учащихся. 

 

4.3    Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Практическое обучение проводится на рабочих местах в производственных  подразделениях по месту работы 

слушателей или на предприятиях соответствующего профиля. 
 

5.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 

По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию, 
выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 

«неудовлетворительно» («не зачтено») или четырехбальной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»): 
     - отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные ошибки 

в выполнении предусмотренных программой заданий; 

- отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение планируемых 
результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в полной 

мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной 

деятельности; 
- отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций), предусмотренных программой; 

- отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых результатов (знаний, 
умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение выполнять 

задания с привнесением собственного видения проблемы. 

 

Критерии оценки результатов 
тестирования, % 

Оценка 

81-100 оценка «отлично» / «зачтено» 



 

61-80 оценка «хорошо» / «зачтено» 

51-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 51 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 

 

Экзамены сдаются в следующей последовательности: 
- по безопасной эксплуатации самоходных машин - теория; 

- по эксплуатации машин и оборудования - теория; 

- по правилам дорожного движения - теория; 
- комплексный (по практическим навыкам вождения, безопасной эксплуатации машин и правилам дорожного 

движения) - практика. 

Экзамены проводятся с использованием экзаменационных билетов, разработанных Гостехнадзором. 
Слушатели, у которых имеются водительские удостоверения на право управления автомобилями от экзамена 

по правилам дорожного движения освобождаются.  

По результатам проведения квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает решение 

присвоить квалификацию и заносит результат квалификационного экзамена в квалификационную ведомость, 
делает оценку - зачет (незачет). 

Третий квалификационный разряд по профессии рабочего водитель мототранспортных средств, присваивается 

если слушатель проходил обучение на производстве, связанной с эксплуатацией и обслуживанием вездехода, 
а также выполнял практическую квалификационную работу по обслуживанию автопогрузчика. 

Квалификационная комиссия учитывает производственную характеристику и заключение сделанное 

представителями работодателей, их объединений по выполнению практической квалификационной работы 

обучающегося с учетом потребностей производства. 
Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения действующего образца. 

 

6. Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 
 

1. Разрешаетсялиезданаснегоходепооголённымотснегадорогамигрунту? 

2. Ктодопускаетсяк управлениювнедорожныммототранспотрнымсредством? 

3. Во время движения на внедорожном мототранспортном средстве по 
пересечённойнезнакомой местностинеобходимо: 

4. Какие неисправности внедорожного мототранспортного средства приводятк 

загрязнению окружающейсреды? 
5. Как здоровье водителя влияет на безопасность движения 

внедорожногомототранспортногосредства? 

6. Разрешаетсялииспользованиеснегохода(езда)наталомснегу? 
7. В каких случаях необходимо соблюдать повышенные меры пожарной безопасностипри 

эксплуатациивнедорожногомототранспортного средства? 

8. Какие параметры могут вызвать запрет на эксплуатацию 

внедорожногомототранспортногосредства? 
9. Какуюпомощьможноотнестикпервой медицинской? 

10. Разрешается ли езда на внедорожном мототранспортном средстве при 

скоростивышеустановленнойзаводомизготовителем? 
11. Разрешена ли эксплуатация внедорожного мототранспортного средства 

приподтекании масла? 

12. Наказывается ли неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для 

жизнисостоянии? 
13. Надо ли снимать вариаторный ремень при буксировке 

внедорожногомототранспортногосредства? 

14. Как часто необходимо проверять исправность внедорожного 
мототранспортногосредства? 

15. Какие документы должен иметь при себе водитель 

внедорожногомототранспортногосредства? 
16. Необходимо ли при монтаже и демонтаже электрического оборудования 

отключатьаккумуляторнуюбатарею? 

17. Какие действия с внедорожным мототранспортным средством приводятк 

травмированию? 
18. Каким образом необходимо уложить пострадавшего, если у него отсутствует пульсили 

онплохопрощупывается? 



 

19. Разрешается ли заправка внедорожного мототранспортного средства при 
светеоткрытыхисточниковпламени? 

20. Какие составные части внедорожных мототранспортных средств 

можноподогреватьоткрытымпламенем? 

21. При каких видах повреждений возможно сидячее (полусидячее) 
положениепострадавшегопритранспортировке? 

22. Какие документы должен иметь при себе водитель 

внедорожногомототранспортногосредства,работающийпонаймунапредпри

ятии? 
23. Разрешается ли выезжать на снегоходе с непристегнутым карабином 

аварийноговыключателя? 

24. Что входит в полную массу внедорожного мототранспортного 
средства,устанавливаемуюзаводомизготовителем? 
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