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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:
- управлять колесным трактором с мощностью двигателя до110,3 кВт , работающим на
жидком топливе, при транспортировке различных грузов, машин, механизмов,
металлоконструкций и сооружений разной массы и габаритов с применением прицепных
приспособлений или устройств (У 1);
управлять гусеничным трактором мощностью двигателя свыше 25,7 кВт , работающим на
жидком топливе, при транспортировке различных грузов, машин, механизмов,
металлоконструкций и сооружений разной массы и габаритов с применением прицепных
приспособлений или устройств (У 2);
- наблюдать за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов (У 2).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов (З 1);
- порядок оформления приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы или
выполненные работы (З 2).
1.3. Количество часов отведенных на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;
Внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося 14 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме зачета

Количество
часов
60
46
14
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2.2

Тематический план и содержание учебной дисциплины "Основы управления и безопасность движения".

Наименование разделов и тем
1
Основы управления и безопасность
движения
Раздел I. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТРАКТОРАМИ
Тема
1.1.
Техника
управления
трактором

Содержание учебного материала, лабораторно – практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2

Посадка тракториста.
Оптимальная рабочая поза. Использование регулировок положения
сиденья и органов управления для принятия оптимальной рабочей позы.
Типичные ошибки при выборе рабочей позы. Назначение органов управления,
приборов и индикаторов. Подача сигналов, включение систем очистки, обмыва
и обдува ветрового стекла, обогрева ветрового, бокового и заднего стекол,
очистки фар, аварийной сигнализации, регулирование системы отопления и
вентиляции, приведение в действие и освобождение стояночной тормозной
системы. Действия при срабатывании аварийных сигнализаторов, аварийных
показаниях приборов.
Приемы действия органами управления.
Скорость движения и дистанция. Изменение скорости на поворотах,
разворотах и в ограниченных проездах.
Встречный разъезд на улицах с небольшим и интенсивным движением.
Проезд железнодорожных переездов.

Объем
часов
3
60

2
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Внеаудиторная самостоятельная работа
Посадка тракториста.
Оптимальная рабочая поза. Использование регулировок положения
сиденья и органов управления для принятия оптимальной рабочей позы.
Типичные ошибки при выборе рабочей позы. Назначение органов управления,
приборов и индикаторов. Подача сигналов, включение систем очистки, обмыва
и обдува ветрового стекла, обогрева ветрового, бокового и заднего стекол,
очистки фар, аварийной сигнализации, регулирование системы отопления и
вентиляции, приведение в действие и освобождение стояночной тормозной
системы. Действия при срабатывании аварийных сигнализаторов, аварийных
показаниях приборов.
Приемы действия органами управления.
Тема 1.2. Дорожное движение
Эффективность, безопасность и экологичность дорожно-транспортного
процесса. Статистика эффективности, безопасности и зкологичности
дорожного движения в России и в других странах. Факторы, влияющие на
безопасность. Определяющая роль квалификации тракториста в обеспечении
безопасности дорожного движения. Стаж тракториста, как показатель его
квалификации.
Обеспечение безопасности и экологичности дорожного движения.
Требования по безопасности движения, предъявляемые к трактору.
Тема 1.3. Психофизиологические и
Зрительное восприятие. Поле зрения. Восприятие расстояния и скорости
психические качества тракториста
самоходной машины. Избирательность восприятия информации. Направления
взора. Ослепление. Адаптация и восстановление световой чувствительности.
Восприятие звуковых сигналов. Маскировка звуковых сигналов шумом.
Восприятие линейных ускорений, угловых скоростей и ускорений.
Суставные ощущения. Восприятие сопротивлений и перемещений органов
управления.
Время переработки информации. Зависимость амплитуды движений рук
(ног) тракториста от величины входного сигнала. Психомоторные реакции
тракториста. Время реакции. Изменение времени реакции в зависимости от
сложности дорожно-транспортной ситуации.
Мышление. Прогнозирование развития дорожно-транспортной ситуации.
Подготовленность тракториста: знания, умения, навыки.
Этика тракториста в его взаимоотношениях с другими участниками
дорожного движения. Межличностные отношения и эмоциональные
состояния. Соблюдение правил дорожного движения. Поведение при
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нарушении
Правил
другими
участниками
Взаимоотношения
с
другими
участниками
представителями органов милиции и гостехнадзора.

дорожного
дорожного

движения.
движения,

Тема
1
.4.
Эксплуатационные
Показатели эффективного и безопасного выполнения транспортной
показатели тракторов
работы: габаритные размеры, параметры массы, грузоподъемность
(вместимость), скоростные и тормозные свойства, устойчивость против
опрокидывания, заноса и бокового скольжения, топливная экономичность,
приспособленность к различным условиям эксплуатации, надежность. Их
влияние на эффективность и безопасность дорожного движения.
Силы, вызывающие движение трактора: тяговая, тормозная, поперечная.
Сила сцепления колес с дорогой. Резерв силы сцепления - условия
безопасности движения. Сложение продольных и поперечных сил.
Устойчивость против опрокидывания. Резервы устойчивости трактора.
Системы регулирования движения трактора: системы регулирования
тяговой, тормозной (тормозная система) и поперечной (рулевое управление)
сил.
Тема 1.5. Действия тракториста в
Управление в ограниченном пространстве, на перекрестках и пешеходных
нештатных (критических)
переходах, в транспортном потоке, в темное время суток и в условиях
режимах движения
ограниченной видимости, на крутых поворотах, подъѐмах и спусках, по
скользким дорогам, в зоне дорожных сооружений, при буксировке.
Действия тракториста при отказе рабочего тормоза, разрыве шины в
движении, отрыве колеса и привода рулевого управления, при заносе.
Действия тракториста при возгорании трактора, при падении в воду,
попадания провода электролинии высокого напряжения на самоходную
машину, при ударе молнии.
Понятие об эффективности управления. Безопасность – условие
эффективной работы трактора.
Тема 1.6. Дорожные условия и
Виды и классификация автомобильных дорог. Обустройство дорог.
безопасность движения
Основные элементы активной, пассивной и экологической безопасности
дороги.
Виды дорожных покрытий, их характеристики. Влияние дорожных условий
на безопасность движения. Дороги в населенных пунктах. Дороги в сельской
местности. Автомагистрали. Особенности горных дорог.
Влияние дорожных условий на движение. Понятие о коэффициенте
сцепления шин с дорогой. Изменение коэффициента сцепления в зависимости
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от состояния дороги, погодных и гидрометеорологических условий.
Особенности движения в тумане, по горным дорогам. Опасные участки
автомобильных дорог: сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие
дороги, битумные и гравийные покрытия, затяжной спуск, подъезды к мостам,
железнодорожным переездам; другие опасные участки.
Пользование дорогами в осенний и весенний периоды. Пользование
зимними дорогами (зимниками). Движение по ледяным переправам.
Меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам
дорог, применяемые при этом ограждения, предупредительные и световые
сигналы.
Тема 1.7. Дорожно-транспортные
Понятия о дорожно-транспортной ситуации и дорожно-транспортном
происшествия
происшествии. Классификация дорожно-транспортных происшествий.
Аварийность в городах, на загородных дорогах, в сельской местности.
Причины
возникновения
дорожно-транспортных
происшествий:
нарушения Правил дорожного движения, неосторожные действия участников
движения, выход трактора из повиновения тракториста, техническая
неисправность трактора и другие. Причины, связанные с трактористом: низкая
квалификация, переутомление, сон за рулем, несоблюдение режима труда и
отдыха.
Условия возникновения дорожно-транспортных происшествий: состояние
трактора и дороги, наличие средств регулирования дорожного движения и
другие условия.
Статистика
дорожно-транспортных
происшествий.
Распределение
аварийности по сезонам, дням недели, времени суток, категориям дороги,
видам самоходных машин и другим факторам.
Активная, пассивная и экологическая безопасность трактора.
Государственный контроль за безопасностью дорожного движения.
Тема 1.8. Безопасная эксплуатация
Безопасная эксплуатация трактора и ее зависимость от технического
тракторов
состояния механизмов и сборочных единиц машины.
Требования к состоянию рулевого управления тракторов при эксплуатации.
Требования к состоянию тормозной системы и ходовой части тракторов
при эксплуатации.
Требования к состоянию системы электрооборудования.
Требования к техническому состоянию двигателя, влияющие на
безопасную эксплуатацию трактора.
Требования к тракторному прицепу, обеспечивающие безопасность
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эксплуатации.
Экологическая безопасность.
Тема 1.9. Правила производства работ
Требования к погрузочно-разгрузочным площадкам.
при перевозке грузов
Установка тракторного прицепа под погрузку.
Безопасное распределение груза на тракторном прицепе. Закрепление
груза. Безопасная загрузка длинномерных грузов и их крепление.
Соблюдение правил безопасности при перевозке грузов.
Разгрузка. Требования безопасности при разгрузке.
Внеаудиторная самостоятельная работа
РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬТРАКТОРИСТА
Тема 2.1. Административная
ответственность

Тема 2.2. Уголовная ответственность

Тема 2.3. Гражданская ответственность

Понятие об административной ответственности.
Административные правонарушения. Виды административных
правонарушений.
Понятия и виды административного воздействия: предупреждение, штраф,
лишение права управления трактором. Органы, налагающие административные
наказания, порядок их исполнения.
Понятие об уголовной ответственности.
Понятия и виды транспортных преступлений. Характеристика
транспортных преступлений.
Состав преступления.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.
Виды наказаний.
Уголовная ответственность за преступления при эксплуатации трактора.
Условия наступления уголовной ответственности.
Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской
ответственности.
Понятия:
вред,
вина,
противоправное
действие.
Ответственность за вред, причиненный в ДТП. Возмещение материального
ущерба.
Понятие о материальной ответственности за причиненный ущерб. Условия
и виды наступления материальной ответственности, ограниченная и полная
материальная ответственность.
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Тема 2.4. Правовые основы охраны
природы

1

Тема
трактор

2

Тема
трактора
ЗАЧЕТ

Понятие и значение охраны природы. Законодательство об охране
природы. Цели, формы и методы охраны природы.
Объекты природы, подлежащие правовой охране: земля, недра, вода,
флора, атмосферный воздух, заповедные природные объекты.
Органы, регулирующие отношения по правовой охране природы, их
компетенции, права и обязанности.
Ответственность за нарушение законодательства об охране природы.
2.5. Право собственности на
Право собственности, субъекты права собственности. Право собственности
на трактор.
Налог с владельца трактора.
Документация на трактор.
2.6. Страхование тракториста и
Порядок страхования. Порядок заключения договора о страховании.
Страховой случай. Основание и порядок выплаты страховой суммы.
Понятие «потеря товарного вида».

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:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
1. Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения. Учебник
водителя транспортных средств категорий «С», «Д», «Е», «F» (9-е изд. стер.) М
«Академия» 2014
2. Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения: Учебник водителя автотранспортных
средств категорий «А», «В», «С», «Д», «Е», «F» (5-е изд.) М «Академия» 2011
3.Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной
эксплуатации самоходных машин категории «С» (Москва ФГБНУ «Росинформагротех»
2012);
4. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по эксплуатации машин
и оборудования отнесенных к квалификации тракториста – машиниста 3 кл. (Москва
ФГНУ «Росинформагротех» 2004);
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.
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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 контрольноизмерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям
результатов подготовки (таблицы).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- управлять колесным трактором с мощностью двигателя до110,3 кВт , работающим на
жидком топливе, при транспортировке различных грузов, машин, механизмов,
металлоконструкций и сооружений разной массы и габаритов с применением прицепных
приспособлений или устройств (У 1);
управлять гусеничным трактором мощностью двигателя свыше 25,7 кВт , работающим на
жидком топливе, при транспортировке различных грузов, машин, механизмов,
металлоконструкций и сооружений разной массы и габаритов с применением прицепных
приспособлений или устройств (У 2);
- наблюдать за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов (У 2).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов (З 1);
- порядок оформления приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы или
выполненные работы (З 2).
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
1
2
Умения:
управлять трактором с мощностью двигателя
Практические работы
до110,3 кВт , работающим на жидком топливе,
при транспортировке различных грузов,
машин, механизмов, металлоконструкций и
сооружений разной массы и габаритов с
применением прицепных приспособлений или
устройств
управлять гусеничным трактором мощностью
двигателя свыше 25,7 кВт , работающим на
жидком топливе, при транспортировке
различных грузов, машин, механизмов,
металлоконструкций и сооружений разной
массы и габаритов с применением прицепных
приспособлений или устройств (У 2);
наблюдать за погрузкой, креплением и
Практические работы
разгрузкой транспортируемых грузов
Знания:
правила погрузки, укладки, строповки и
Устный опрос
разгрузки различных грузов
порядок оформления приемо-сдаточных
Устный опрос
документов на перевозимые грузы или
выполненные работы
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
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Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
не удовлетворительно

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Шарлыкский технический техникум»
с.Шарлык Оренбургской области

Тестовые задания к зачету по учебной дисциплине:
" Основы управления и безопасность бвижения ".
по программе подготовки трактористов категории «СЕ»

с. Шарлык , 2015 год.
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Перечень теоретических вопросов для подготовки к промежуточной аттестации
по учебной дисциплине:
"Основы управления и безопасность движения".
1. Техника управления трактором
2. Дорожное движение
3. Психофизиологические и психические качества тракториста
4. Эксплуатационные показатели тракторов
5. Действия тракториста в нештатных (критических) режимах движения
6. Дорожные условия и безопасность движения
7. Дорожно-транспортные происшествия
8. Безопасная эксплуатация тракторов
9. Правила производства работ при перевозке грузов
10. Административная ответственность
12. Уголовная ответственность
13. Гражданская ответственность
14. Правовые основы охраны природы
15. Право собственности на трактор
16. Страхование тракториста и трактора
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Вам предлагается выполнить задания по программе подготовки трактористов
категории «СЕ».
Блок заданий представляет собой набор тестов с выбором вариантов ответов. Всего
тестов – 14. К каждому тесту дается 3 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.Что должен делать водитель, оставляя самоходную машину?
1.Загрушить двигатель и затянуть ручной тормаз.
2.Заглушить двигатель , включить любую передачу.
3. Заглушить двигатель и выключить выключатель массы.
4. Заглушить двигатель, затянуть ручной тормаз и включить стояночную блокировку,
вынуть ключ зажигания и запереть кабину.
2.Разрешается ли заливать топливо в бак при работающем двигателе самоходной
машины?
1.Разрешается.
2.Запрещается.
3.Разрешается только в сырую погоду.
3.Какие неисправности приводят к загрязнению окружающей среды?
1.Имеется подтекание масла и охлаждающей жидкости.
2.Повышенная дымленость двигателя.
3.Обе неисправности ведут к загрязнению окружающей среды.
4.Влияет ли физическое здоровье водителя на безопасность дорожного движения?
1.Влияет незначительно.
2.Не влияет.
3.Физическое здоровье водителя является одним из главных факторов безопасности
дорожного движения.
5.Разрешается ли работать с прицепом, не оборудованным тормозами, если его
масса превышает половину эксплуатационной массы трактора?
1.Разрешается.
2.На усмотрение оператора.
3.Разрешается при скорости не более 20км/ч.
4.Запрещается
6.Эксплуатация самоходной машины, имеющей не предусмотренные
конструкцией перемещения деталей и узлов:
1.Допускается.
2.Допускается до очередного ТО.
3.На усмотрение водителя.
4.Запрещена.
7.Можно ли эксплуатировать самоходную машину с неисправным усилителем
рулевого управления?
1.Можно в исключительных случаях.
2.Запрещено.
3.На усмотрение водителя.
8.Допускается ли эксплуатация самоходной машины с разным давлением на
шинах левых и правых колес?
1.Не допускается.
2.Допускается.
3.Допускается в шинах задних колес.
4.Допускается с разницей не более 0.01 МПа.
9.Можно ли работать на самоходной машине с неисправными замками дверей
кабины?
1.Можно.
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2.Запрещено.
3.Можно при скорости до 10 км/ч.
4.Можно при скорости до 5 км/ч.
10.В каких случаях не допускается эксплуатация самоходной машины?
1.Имеется одна трещина диска колеса.
2.Имеется две трещины в диске колеса.
3.Имеется одна трещина обода заднего колеса.
4. Не допускается во всех случаях.
11.Проводить профилактический осмотр и регулировки самоходной машины при
работающем двигателе:
1.Разрешается.
2.Запрещается, предварительно надев рукавицы.
3.Запрещается.
12.Разрешается ли эксплуатация самоходной машины в отсутствующими
брызговиками, предусмотренными конструкциями?
1.Разрешается.
2.Разрешается только в сухую погоду.
3.Разрешается только вне дорог общего пользования.
4.Запрещается.
13.При какой остаточной высоте почвозацепов шин ведущих колес самоходной
машины запрещена ее эксплуатация?
1.Менее 2мм.
2.Менее 5мм.
3.Менее 7мм.
4Менее 10мм.
14.Допускается ли при подъезде самоходной машины к прицепу или рабочей
машине нахождение людей между ними?
1.Допускается только сцепщик.
2. Допускается только механик.
3.Допускается только руководитель хозяйства(организации).
4.Нико не допускается.
15.Какое административное взыскание влечет за собой управление
транспортным средством водителем, лишенным прав правления им?
1.Предупреждением или штраф в размере 500р.
2.Штраф в размере 3000руб. с задержкой транспортного средства.
3.Арест до 15 суток или штраф 5000руб. с задержкой транспортного средства.
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Вариант 2
1.Допускается ли при подъезде самоходной машины к прицепу или рабочей
машине нахождение людей между ними?
1.Допускается только сцепщик.
2. Допускается только механик.
3.Допускается только руководитель хозяйства(организации).
4.Нико не допускается.
2.Допускается ли эксплуатация самоходной машины с нарушенной
герметичностью гидравлического привода?
1.Допускается.
2.Допускается при раз герметизации силового цилиндра.
3.Не допускается.
3.Что должен делать водитель, оставляя самоходную машину?
1.Загрушить двигатель и затянуть ручной тормаз.
2.Заглушить двигатель , включить любую передачу.
3. Заглушить двигатель и выключить выключатель массы.
4. Заглушить двигатель, затянуть ручной тормаз и включить стояночную блокировку,
вынуть ключ зажигания и запереть кабину.
4.Можно ли запускать двигатель самоходной машины, находясь вне кабины?
1.Можно.
2.ДопускаетсяЮ если в этом возникла необходимость.
3.Запрещено.
5.Какие неисправности приводят к загрязнению окружающей среды?
1.Имеется подтекание масла и охлаждающей жидкости.
2.Повышенная дымленость двигателя.
3.Обе неисправности ведут к загрязнению окружающей среды.
6.Движение по краю траншеи, оврага или крутых насыпей:
1.Разрешено с осторожностью на любой скорости.
2.Разрешается на скорости до 15 км/ч.
3.Запрещается.
7.Влияет ли физическое здоровье водителя на безопасность дорожного движения?
1.Влияет незначительно.
2.Не влияет.
3.Физическое здоровье водителя является одним из главных факторов безопасности
дорожного движения.
8.Можно ли перевозить людей в прицепе самоходной машины?
1.Нельзя.
2.Можно в полуприцепе.
3.Можно в полуприцепе, оборудованном сиденьями.
4.Можно в полуприцепе, оборудованном сиденьями, если скорость машины не
превышает 15 км/ч.
9.Разрешается ли работать с прицепом, не оборудованным тормозами, если его
масса превышает половину эксплуатационной массы трактора?
1.Разрешается.
2.На усмотрение оператора.
3.Разрешается при скорости не более 20км/ч.
4.Запрещается
10.Можно ли эксплуатировать самоходную машину с превышением нормы
дымности?
18

1.Можно.
2.Можно, при выхлопе черного дыма.
3.Нельзя.
11.Эксплуатация самоходной машины, имеющей не предусмотренные
конструкцией перемещения деталей и узлов:
1.Допускается.
2.Допускается до очередного ТО.
3.На усмотрение водителя.
4.Запрещена.
12.Можно ли эксплуатировать самоходную машину с неисправным усилителем
рулевого управления?
1.Можно в исключительных случаях.
2.Запрещено.
3.На усмотрение водителя.
13.Допускается ли эксплуатация самоходной машины с разным давлением на
шинах левых и правых колес?
1.Не допускается.
2.Допускается.
3.Допускается в шинах задних колес.
4.Допускается с разницей не более 0.01 МПа.
14.В каких случаях не допускается эксплуатация самоходной машины?
1.Имеется одна трещина диска колеса.
2.Имеется две трещины в диске колеса.
3.Имеется одна трещина обода заднего колеса.
4. Не допускается во всех случаях.
15.Какое административное взыскание влечет за собой управление
транспортным средством водителем, не имеющим при себе талона о прохождении
государственного технического осмотра, страхового полиса обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства?
1.Предупреждение или положение административного штрафа в размере 1000руб.
2.Наложение административного штрафа в размере 300руб.
3.Задержание транспортного средства.
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Критерии оценок:
Семь и более правильных ответов оценка «ЗАЧТЕНО»
Эталоны ответов:
1 вариант
1-4
2-2
3-3
4-3
5-4
6-4
7-3
8-4
9-2
10-1
11-3
12-3
13-2
14-4
15-3

2 вариант
1-4
2-3
3-4
4-3
5-3
6-3
7-3
8-1
9-4
10-3
11-4
12-3
13-4
14-1
15-1
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