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Программа учебной дисциплины разработана с учетом профиля получаемого 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессионального 

образования и может быть использована в профессиональном обучении (в программах 

повышения квалификации и переподготовки). 
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- управление внедорожными мототранспортными средствами с прицепными 

приспособлениями и устройствами с соблюдением безопасности движения. (У 1); 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-  основы безопасного управления внедорожными мототранспортными средствами. (З 1). 

1.3. Количество часов отведенных на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 22 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 
Внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 22 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 
в том числе:  
        Практические работы 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
Промежуточная аттестация в форме зачета                  
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  2.2       Тематический план и содержание учебной дисциплины " Правила дорожного движения ". 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторно – практические   занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
1 2 3 

Правила дорожного движения  22 
Тема 1. Общие положения. 

Основные понятия и термины  
Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного 

движения. Общая структура Правил. Основные понятия и термины, 

содержащиеся в Правилах. 
Обязанности участников дорожного движения и лиц, уполномоченных 

регулировать движение. Порядок ввода ограничений в дорожном движении. 
Документы, которые водитель мототранспортных средств категории «А» 

(далее водитель) обязан иметь при себе и представлять для 
проверки работникам милиции, гостехнадзора и их внештатным сотрудникам. 

Обязанности водителя перед выездом и в пути. 
Обязанности водителя, причастного к дорожно-транспортному 

происшествию. 

1 

Тема 2. Дорожные знаки 
 
 

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного 

движения. Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. 

Дублирующие, сезонные и временные знаки. 
Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак 

предупреждения. Правила установки предупреждающих знаков. Название и 

назначение каждого знака. Действия водителя при приближении к опасному 

участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим знаком. 
Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого 

знака. Действия водителя в соответствии с требованиями знаков приоритета. 
Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, 

назначение и место установки каждого знака. Действия водителя в 

соответствии с требованиями запрещающих знаков. Исключения. Зона 

действия запрещающих знаков. 
Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. 

Название, назначение и место установки каждого знака. 

4 



 38 

Действия водителя в соответствии с требованиями предписывающих знаков. 

Исключения. 
Информационно-указательные знаки. Назначение. Общие признаки 

информационно-указательных знаков. Название, назначение и место установки 

каждого знака. 
Действия водителя в соответствии с требованиями знаков, которые 

вводят определенные режимы движения. 
Знаки сервиса. Назначение. Название и установка каждого знака. 

 
 Внеаудиторная самостоятельная работа 

Документы, которые тракторист самоходной машины обязан иметь 
при себе и представлять для проверки работникам милиции, гостехнадзора и их 

внештатным сотрудникам. 
Знаки сервиса. Назначение. Название и установка каждого знака. 
Знаки дополнительной информации. Назначение. Название и размещение 

каждого знака. 

2 

Тема 3. Порядок движения, 

остановка и стоянка самоходных 

машин  
 

Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила 

подачи сигналов световыми указателями поворотов и рукой. Случаи, 

разрешающие применение звуковых сигналов. Использование 

предупредительных сигналов при обгоне. Включение ближнего света фар в 

светлое время суток. Аварийная ситуация и ее предупреждение. 
Опасные последствия несоблюдения правил подачи предупредительных 

сигналов. 
Начало движения, изменение направления движения. Обязанности 

водителя перед началом движения, перестроением и другим изменениям 

направления движения. Порядок выполнения поворота на перекрестке. 

Поворот налево и разворот вне перекрестка. Опасные последствия 

несоблюдения правил маневрирования. 
Расположение внедорожного мотосредства на проезжей части. 

Опасные последствия несоблюдения правил расположения внедорожного 

мотосредства на проезжей части. 
Скорость движения и дистанция. Факторы, влияющие на выбор 

скорости движения. Ограничения скорости в населенных пунктах. Выбор 

2 
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дистанции и интервалов. 
Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции. 

Обгон и встречный разъезд. Обязанности водителя перед началом обгона. 

Действия водителя при обгоне. Места, где обгон запрещен. 
Встречный разъезд на узких участках дорог. Опасные последствия 

несоблюдения правил обгона и встречного разъезда. 
Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки 

самоходной машины на стоянку. 
Опасные последствия несоблюдения правил остановки и стоянки. 

Тема 4. Регулирование 

дорожного движения 
 

Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов 

светофора и действия водителя в соответствии с этими сигналами. 
Действия водителя и пешеходов в случаях, когда указания 

регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и 

разметке. 
Практическое занятие по темам 2-4. 
Решение комплексных задач, разбор типичных дорожно-транспортных 

ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов и 
т.д. 

Выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой. 

Формирование умений правильно руководствоваться сигналами 

регулирования, ориентироваться, оценивать ситуацию и прогнозировать ее 

развитие. Ознакомление с действиями водителя в конкретных условиях 

дорожного движения. 

1 

 Практическое занятие по темам 2-4. 1 
 Внеаудиторная самостоятельная работа 

Выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой. 

Формирование умений правильно руководствоваться сигналами 

регулирования, ориентироваться, оценивать ситуацию и прогнозировать ее 

развитие. Ознакомление с действиями тракториста в конкретных условиях 

дорожного движения. 

1 

Тема 5. Пpoeзд перекрестков 
 

Общие правила проезда перекрестков. 
Нерегулируемые перекрестки. Перекрестки неравнозначных и 

равнозначных дорог. Порядок движения на перекрестках неравнозначных и 

2 
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равнозначных дорог. 
Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и 

дорожных знаков. Порядок и очередность движения на регулируемом 

перекрестке. 
Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет 

направление. Действия водителя в случае, если он не может определить 

наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и тому подобное) 

и при отсутствии знаков приоритета. 
Тема 6. Проезд 

железнодорожных переездов 
 

Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных 

переездов. Устройство и особенности работы современной железнодорожной 

сигнализации на переездах. Порядок движения транспортных средств. 
Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. 

Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных 

переходов и железнодорожных переездов. 
Практическое занятие по темам 5-6 
Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных 

ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов и 

т.д. 
Развитие навыков прогнозирования в ситуациях, характеризующихся 

признаком ограниченного обзора. Действия водителя при вынужденной 

остановке на железнодорожном переезде. 

1 

 Практическое занятие по темам 5-6. 1 
 Внеаудиторная самостоятельная работа 

Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет 

направление. Действия тракториста в случае, если  он не может определить 

наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и тому подобное) 

и при отсутствии  знаков приоритета. 
Ознакомление с действиями тракториста в конкретных условиях 

дорожного движения. 

1 

Тема 7. Техническое 

состояние и оборудование 

внедорожных мототранспортных 

средств 

Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация 

внедорожных мототранспортных средств. 
Неисправности, при возникновении которых водитель должен принять 

меры к их устранению, а если это невозможно - следовать к месту стоянки или 

1 
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ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности. 
Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение. 
Опасные последствия эксплуатации внедорожных мототранспортных 

средств с неисправностями, угрожающими безопасности дорожного движения. 
 Правилa размещения и закрепления груза. 

Обозначение перевозимого груза.  
Опасные последствия несоблюдения правил перевозки грузов. 

2 

Тема 8. Номерные, 

опознавательные знаки, 

предупредительные устройства, 

надписи и обозначения 
 

Регистрация (перерегистрация) внедорожных мототранспортных 

средств. 
Требования к оборудованию внедорожных мототранспортных средств 

номерными и опознавательными знаками, предупредительными устройствами. 

1 

ЗАЧЕТ  1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

Кабинет «Правила дорожного движения», «Основы управления транспортным 

средством и безопасность движения», «Оказание первой медицинской помощи» 
 Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 

Модель светофора. 
1.  Модель светофора с дополнительными секциями. 
2.  Учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки». * 
3.  Учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка». * 
4.  Учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика». * 
5.  Учебно-наглядное пособие «Схема перекрестка». * 
6.  Учебно-наглядное пособие «Схема   населенного пункта, расположения дорожных 

знаков и средств регулирования». * 
7.  Учебно-наглядное пособие «Маневрирование транспортных средств на проезжей 

части». * 
8.  Учебно-наглядное пособие «Дорожно-транспортные ситуации и их анализ». * 
9. Учебно-наглядное   пособие «Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим».* 
10.  Набор средств для проведения занятий по оказанию первой медицинской 

помощи.** 
11. Медицинская аптечка. 
12. Правила дорожного движения Российской Федерации. 

Технические средства обучения: 
- 12компьютеров для обучающихся, 1компьютер преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор.  
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
1. Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения: Учебник водителя автотранспортных 

средств категорий «А», «В», «С», «Д», «Е», «F» (5-е изд.) М «Академия» 2014 
2. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по правилам дорожного 

движения на право управления самоходными машинами (Москва ФГБНУ 

«Росинформагротех» 2014). 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

ходе  текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации. 
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  
Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в процессе проведения 

лабораторно – практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

внеаудиторной самостоятельной работы. 
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, в виде 

зачета в форме выполнения тестовых заданий, который проводит преподаватель.  
Для промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости преподавателем 
создаются фонды оценочных средств (ФОС), которые включают в себя контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 
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несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки (таблицы).  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- управление внедорожными мототранспортными средствами с прицепными 

приспособлениями и устройствами с соблюдением безопасности движения. (У 1); 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-  основы безопасного управления внедорожными мототранспортными средствами. (З 1). 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения:   
управлять внедорожными мототранспортными 

средствами с прицепными приспособлениями 

и устройствами с соблюдением безопасности 

движения. (У 1). 

Практические работы 

Знания:  
основы безопасного управления 

внедорожными мототранспортными 

средствами. (З 1). 

Устный опрос 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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Государственное автономное профессиональное образовательного учреждения 

«Ташлинский политехнический техникум» 
с. Ташла Оренбургской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Тестовые задания к   зачету по  учебной дисциплине:  
" Правила дорожного движения ". 

 
 по программе подготовки трактористов категории «А1»  

 
 
              
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 

с. Ташла, 2016 год. 
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Перечень  теоретических  вопросов  для  подготовки к промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине:  
" Правила дорожного движения ". 

1. Общие положения. Основные понятия и термины 
2. Дорожные знаки 
3. Порядок движения, остановка и стоянка 
4. Регулирование дорожного движения 
5. Пpoeзд перекрестков 
6. Пpoeзд железнодорожных переездов 
7. Техническое состояние и оборудование внедорожных мототранспортных средств 
8. Номерные, опознавательные знаки, предупредительные устройства, надписи и 

обозначения 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 
Вам предлагается выполнить задания по программе подготовки трактористов 

категории «А1». 
Блок заданий представляет собой набор тестов с выбором вариантов ответов. Всего 

тестов – 10. К каждому  тесту дается 3-4 варианта ответа, один из них правильный. 
Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они 

имеются. Отвечайте только после того, как Вы проанализировали все варианты ответа. 
Вы можете выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Если какое – то 

задание вызывает у Вас затруднения, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в 

ответах которых Вы уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у 

Вас остается время. 
За выполнение заданий дается один балл. Баллы, полученные Вами, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 
Вы можете приступить к работе. 
                  

Желаем успеха ! 
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Вариант №  1. 
1. В каком месте должен остановиться водитель внедорожного мотосредства на не 

регулируемом железнодорожном переезде ? 
        1. У знака “Движение без остановки запрещено”.  
        2. За 5 м до ближайшего рельса. 
         3. За 10 м до ближайшего рельса. 
2. Разрешено ли водителю применить звуковой сигнал для привлечения внимания 

обгоняемого транспортного средства в населенном пункте?  
           1. Разрешено.  
           2. Запрещено. 
           3. на усмотрение водителя. 
3. Каким способом должно быть обозначено буксируемое транспортное средство при 

неисправной аварийной световой сигнализации?  
           1. Должны быть включены другие работающие внешние световые приборы.  
           2. На задней части должен быть закреплен знак аварийной остановки.  
           3. На задней части должен быть закреплен знак “Прочие опасности”. 
4.  На железнодорожном переезде данный сигнал светофора белого цвета 

включен(красный выключен)? 
          1. Разрешает движение. 
          2. Разрешает движение при отсутствии в пределах видимости приближающегося к 

переезду поезда.  
         3. Запрещает движение. 
5.  Действие каких знаков отменяет регулировщик? 
        1. Запрещающие.  
        2. Знаки приоритета. 
        3. Предписывающие.  
6.  Какими способами водитель может привлечь внимание водителя обгоняемого 

транспортного средства и подать сигнал о своем намерении совершить обгон вне 

населенного пункта? 
         1. Звуковым сигналом.  
         2. Световым сигналом.  
         3. Любым из перечисленных способов 
7. Какие внешние световые приборы должны быть включены в темное время суток 

независимо от освещения дороги? 
         1. Габаритные огни. 
         2. Ближний или дальний свет фар.  
         3. Задние противотуманные фонари. 
8. На каком расстоянии от транспортного средства должен быть выставлен знак 

аварийной остановки в населенном пункте?  
       1. Не менее 10 м. 
       2. Не менее 15 м.  
       3. Не менее 30 м.  
       4. Не менее 50 м 
9. Какое расстояние должно быть обеспечено между транспортными средствами при 

буксировке на гибкой сцепке? 
       1 .От 2 до 4 м. 
       2. От 4 до 6 м. 3.  
       3. От 6 до 8 м. 
       4. Не менее 6 м. 
10. В каком случае водителю разрешено применить звуковой сигнал в населенном 

пункте(фон знака белый)?  
       1. Для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. 
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       2. Для привлечения внимания других участников движения.  
       3. При объезде препятствия для привлечения внимания других участников движения. 

Вариант № 2. 
1. Какие внешние осветительные приборы должны быть включены на 

буксируемом транспортном средстве?  

        1. Ближний свет фар.  
        2. Габаритные огни.  
        3. Аварийная световая сигнализация. 
2. Когда должна быть прекращена подача сигнала рукой?  
        1. Немедленно после завершения маневра.  
        2. В любое время после завершения маневра. 
        3. Непосредственно перед выполнением маневра. 
3. Что означает желтый мигающий сигнал светофора? 
        1. Перекресток считается нерегулируемым.  
        2. Скоро включится красный сигнал светофора.  
        3. Движение будет разрешено при включении зеленого сигнала светофора 
4. Чем должны руководствоваться водители и пешеходы, если сигналы 

регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке?  
       1. Сигналами регулировщика. 
       2. Знаками и разметкой. 
       3. Сигналами светофора. 
       4. Указаниями регулировщика и дорожными знаками. 
5. Действие каких знаков отменяет светофор? 
           1. Запрещающие.  
           2. Знаки приоритета. 
           3. Предписывающие 
6. Перевозка груза запрещена, если он: 
           1. Ограничивает водителю обзор. 
           2. Затрудняет управление и нарушает устойчивость транспортного средства.  
           3. Закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и 

опознавательные знаки. 
            4. Во всех перечисленных случаях 
 
 
7. Разрешено ли движение задним ходом на мосту?  
          1. Разрешено.  
          2. Запрещено. 
          3. По усмотрению водителя. 
8. Разрешена ли водителю внедорожного мотосредства остановка ближе 5 метров до 

перекрестка? 
           1. Разрешена.  
           2. Запрещена. 
           3. По усмотрению водителя. 
9. Разрешено ли водителю внедорожного мотосредства развернуться на перекрестке?  
           1. Разрешено.  
           2. Запрещено. 
           3. По усмотрению водителя. 
10. Какое расстояние между транспортными средствами должно быть обеспечено 

при буксировке на жесткой сцепке? 
           1. Не более 4 м. 
           2. Не менее 4 м.  
           3. От 4 до 6 м. 
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Критерии оценок: 

Пять и более правильных ответов оценка «ЗАЧТЕНО» 
 

Эталоны ответов: 
 

 
 
Вариант №1.                                                                                       Вариант №2.  

1- 1                                                                                                        1-       3         
2- 2                                                                                                        2-        3 
3- 2                                                                                                        3-        1       
4- 1                                                                                                        4-        1  
5- 2                                                                                                        5-       2 
6- 1                                                                                                        6-        4  
7- 2                                                                                                        7-        2 
8- 2                                                                                                        8-        2 
9- 2                                                                                                        9-        1 
10- 1                                                                                                       10-       1 
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