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Пояснительная записка 

Образовательная программа составлена на основе: 

Программа предназначена для переподготовки рабочих по профессии «Водитель 

внедорожных мототранспортных средств категории «АI». 

Настоящая программа разработана с учетом требований: 

- Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г. № 513 «Об 

утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» в редакции Приказа Минобрнауки РФ 

от 27.06.2014г.; 

- Постановления Правительства РФ от 12 июля 1999г. № 796 «Об утверждении Правил 

допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-

машиниста» (в ред. ПП РФ от 06 мая 2011г. №351), 

- профессионального стандарта «Водитель внедорожных автомототранспортных 

средств» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 2 ноября 2015 года N833н).  

Обучение проводиться по программе профессиональной переподготовки на базе 

имеющихся профессий «Водитель», «Тракторист». На обучение принимаются лица, 

имеющие действующее водительское удостоверение, либо удостоверение тракториста 

(тракториста-машиниста), годные по состоянию здоровья к управлению самоходными 

машинами и тракторами. 

После сдачи квалификационных экзаменов в государственной инспекции по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (далее 

– гостехнадзор) учащиеся получают удостоверение тракториста на право управления 

самоходными машинами категории «АI» (внедорожные мототранспортные средства). 

Вождение внедорожного мототранспортного средства выполняется на специально 

оборудованной площадке (полигоне) индивидуально с каждым учащимся под 

руководством мастера производственного обучения.  

Внутренний экзамен по практическому вождению проводится в один этап – на 

закрытой от движения площадке. 

 

Содержание программы 

 

1. Цель. 

2. Планируемые результаты обучения. 

3. Учебный план. 

4. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

5. Календарный учебный график. 

6. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

7. Итоговая аттестация (комплексный экзамен) 

8. Организационно-педагогические условия реализации программы обучения 

9. Информационное обеспечение обучения. 

10. Оценочные материалы. 

1. Цель образовательной программы: 

Дать слушателям необходимый уровень знаний, сформировать навыки  для обеспечения 

профессиональных требований, предъявляемых к водителям внедорожных 

мототранспортных средств. 

 

2. Планируемые результаты обучения: 



 

 

В результате освоения программы обучения выпускник  должен знать: 
- 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 внедорожного 

мототранспортного средства; 

- приемы управления внедорожным мототранспортным средством (движение, остановка и 

стоянка); 

- особенности движения при различных погодных условиях и по опасным участкам дорог; 

- виды средств индивидуальной защиты; 

- эксплуатационные материалы, их назначение, свойства и правила обращения с ними; 

- причины способы обнаружения и устранения неисправностей, возникших в процессе 

эксплуатации; 

- правила хранения мототранспортного средства в гаражах и на открытых стоянках; 

- периодичность и правила выполнения работ по техническому обслуживанию 

мототранспортного средства; 

- меры, направленные на снижение интенсивности и предупреждение факторов, влияющих 

на загрязнение окружающей среды; 

- порядок вызова технической помощи, оформления и подачи заявок на ремонт; 

- правила перевозки пассажиров и грузов; 

- правила подачи мототранспортных средств под посадку и высадку пассажиров; 

- порядок экстренной эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях; 

- перечень состояний, при которых оказывается первая помощь; 

- перечень мероприятий по оказанию первой помощи; 

- порядок оформления документов на перевозимые грузы. 

 

Должен уметь: 

- подготавливать мототранспортное средство к вождению и оценивать состояние маршрута, 

тормозной и остановочный путь; 

-управлять внедорожным мототранспортным средством в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

- следить за состоянием транспорта в пути, за исправностью рулевого управления, 

тормозной системы, приборов освещения и сигнализации; 

- маневрировать в ограниченном пространстве; 

- выполнять действия водителя в штатных и нештатных(критических) режимах движения; 

- применять средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

- контролировать обеспечение безопасности дорожного движения; 

- поддерживать надлежащий внешний вид внедорожного мототранспортного средства; 

- отслеживать заправку (доливку) топливом, маслом и охлаждающей жидкостью 

мототранспортного средства; 

- устранять возникшие во время поездки эксплуатационные неисправности обслуживаемого 

мототранспортного средства, не требующие разборки механизмов; 

- применять топливо и расходные материалы по сезону; 

- оформлять документацию на устранение неисправностей мототранспортного средства; 

- подготавливать внедорожное мототранспортное средство к поездке; 

- производить предрейсовый, послерейсовый и маршрутный осмотр внедорожного 

мототранспортного средства; 

- инструктировать пассажиров о порядке посадки, высадки и размещения в кузове/салоне; 

- контролировать количество и поведение пассажиров в кузове/салоне; 

- обеспечить условия безопасной перевозки пассажиров и грузов; 

- осуществлять приемку и перевозку грузов; 

 оказывать первую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

-оформлять документацию на перевозимые грузы. 



 

3.Учебный план 
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1.  Теоретическое обучение 35     

1.1 Особенности устройства внедорожных 

мототранспортных средств 
8 1,5 6,5 - - 

1.2 Техническое обслуживание и ремонт 

внедорожных мототранспортных средств 
5 1,5 3,5 - - 

1.3 Безопасная эксплуатация внедорожных 

мототранспортных средств. Основы управления 

внедорожными мототранспортными средствами 
6 1,5 4,5 - - 

1.4 Организация безопасного производства работ и 

перевозок грузов внедорожными 

мототранспортными средствами 

5 1,5 3,5 - - 

1.5 Дополнительные навыки и умения 5 2 3 - - 

1.6 Оказание первой помощи пострадавшим 6 1,3 4,2  0,5 

2. Практическое обучение 4     

2.1 Вождение внедорожного мототранспортного 

средства 
4 - - 3,5 0,5 

3. Итоговая аттестация (комплексный 

экзамен) 
1     

3.1 Комплексный экзамен в комиссии Учебного 

центра 
1     

 Итого 40     

4. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 

результате обучения. 

     В результате реализации программы профессиональной переподготовки слушатели, 

получают знания, навыки и умения, необходимые для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, связанной с управлением внедорожных 

мототранспортных средств, приобретают новую квалификацию – «Водитель внедорожных 

мототранспортных средств категории АI» 

5. Календарный учебный график 

Срок обучения: 40 часов. 

Формы учебной работы: аудиторные занятия (лекции), в том числе основанные на 

использовании информационных технологий, индивидуальные и групповые консультации, 

в том числе самостоятельная работа, практическое вождение, стажировка на предприятии. 

Форма обучения: очно-заочная 

Режим занятий: 8 часов в день. 



 

1 неделя 

40 часов 

 

6. Рабочие программы  и тематические планы учебных предметов. 

6.1.Тематический план и программа предмета «Особенности устройства 

внедорожных мототранспортных средств» 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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1. Особенности устройства внедорожных 

мототранспортных средств 
1,6 0,3 1,3 - 

2. Особенности конструкции трансмиссий, 

применяемых на внедорожных мототранспортных 

средствах 

1,6 0,3 1,3 - 

3.   Системы управления внедорожными 

мототранспортными средствами 
1,6 0,3 1,3 - 

4. Система управления рабочим оборудованием 1,6 0,3 1,3 - 

5. Ходовая часть, рама и кузов внедорожных 

мототранспортных средств 
1,6 0,3 1,3 - 

 Итого 8 1,5 6,5 - 
 

 

 

ПРОГРАММА 

Тема № 1. Особенности устройства внедорожных мототранспортных средств. 

        Назначение, классификация и основные типы внедорожных мототранспортных 

средств. Основные технические характеристики изучаемых внедорожных 

мототранспортных средств. 

     Назначение, расположение и взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и 

систем: двигателя, трансмиссии, ходовой части и механизмов управления. Средства 

информационного обеспечения водителя. Системы обеспечения комфортных условий в 

кабине. 

     Особенности устройства двигателей внутреннего сгорания изучаемых внедорожных 

мототранспортных средств: кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов, 

систем питания, охлаждения, смазки, очистки воздуха, отвода отработавших газов. 

     Влияние низкой температуры па пуск и износ двигателя. Способы подогрева двигателей, 

применяемые в зимнее время. 

Тема № 2. Особенности конструкции трансмиссий, применяемых на внедорожных 

мототранспортных средствах. 

    Типы трансмиссии и способы переключения передач. Разновидности трансмиссий, 



 

применяемых на внедорожных мототранспортных средствах, особенности их устройства.       

Схемы и устройство трансмиссии с несколькими ведущими мостами. 

    Устройство главной передачи. 

     Общее устройство и принцип действия раздаточной коробки, взаимодействие с коробкой 

переключения передач. 

     Полуоси, их типы, соединение с дифференциалом и ступицами колес, главной и 

бортовыми передачами внедорожных мототранспортных средств, в том числе с 

гусеничными движителями. 

Тема № 3. Системы управления внедорожными мототранспортными средствами. 

     Виды и классификация тормозных систем. Назначение тормозной системы. 

Особенности устройства рабочей тормозной системы. Схемы расположения элементов 

рабочих тормозных систем. Назначение, устройство и работа тормозных систем с 

различными типами приводов и их элементов. 

        Назначение, устройство и работа вспомогательной тормозной системы.  

Особенности конструкции стояночного тормоза внедорожного мототранспортного  

средства. 

       Рулевое управление. Различные типы приводов рулевого управления. Основные 

требования, предъявляемые к рулевому управлению. Особенности устройства и 

обслуживания. 

       Особенности расположения приборов контроля и органов управления внедорожными 

мототранспортными средствами в кабине водителя. 

Тема № 4. Система управления рабочим оборудованием. 

Электрическая система управления рабочим (дополнительным) оборудованием. 

Тема № 5. Ходовая часть, рама и кузов внедорожных мототранспортных средств. 

       Виды движителей (колесные и гусеничные), используемых на внедорожных 

мототранспортных средствах. Назначение и общее устройство рамной или безрамной 

конструкции внедорожного мототранспортного средства. 

        Особенности устройства и виды подвесок внедорожных мототранспортных средств. 

Гидравлические и пневматические подвески машин.  

      Несущая конструкция (рама), особенности ее устройства, внешнее и внутреннее 

оборудование. Шарнирно-сочлененная конструкция рам внедорожных мототранспортных 

средств. 

      Назначение, устройство и работа системы отопления кабины и салона. 

      Устройство колес, их установка и крепление. Устройство пневматических шин, их 

классификация. Нормы давления воздуха в шинах. 

      Гусеничные движители и их устройство. Способы регулировки натяжения гусениц в 

различных условиях.  



 

6.2. Тематический план и программа предмета «Техническое 

обслуживание и ремонт внедорожных автотранспортных средств» 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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1. Проверка технического состояния внедорожного 

мототранспортного средства перед выездом. 

Эксплуатационные регулировки 

3 1 2 - 

2. Основные неисправности, их признаки и способы 

устранения 
2 0,5 1,5 - 

 Итого 5 1,5 3,5 - 

 

ПРОГРАММА 
 

 

Тема №1. Проверка технического состояния внедорожного мототранспортного 

средства перед выездом. Эксплуатационные регулировки. 

       Проверка технического состояния внедорожного мототранспортного средства перед 

выездом - состав, последовательность и качество выполнения работ. 

        Виды эксплуатационных регулировок. Регулировки, выполняемые на двигателе и его 

системах. Регулировки электрооборудования. Регулировки трансмиссии. Регулировки 

ходовой части и органов управления. 

Тема № 2. Основные неисправности, их признаки и способы устранения. 

       Основные неисправности, возникающие в работе систем и механизмов двигателей 

внедорожных мототранспортных средств, их признаки и способы их устранения. 

     Основные неисправности трансмиссии, их признаки и способы устранения. 

     Основные неисправности ходовой части, их признаки и способы устранения. 

     Основные неисправности рулевого управления, их признаки и способы устранения. 

     Основные неисправности тормозных систем, их признаки и способы устранения. 

      Основные неисправности электрооборудования внедорожных мототранспортных 

средств, их признаки и способы устранения. 

  



 

6.3. Тематический план и программа предмета «Безопасная эксплуатация 

внедорожных мототранспортных средств. Основы управления внедорожными 

мототранспортными средствами» 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
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1. Основные законодательные акты, 

регламентирующие эксплуатацию самоходных 

машин (в том числе внедорожных 

мототранспортных средств). 

2 0,5 1,5 - 

2. Требования безопасности при эксплуатации 

внедорожных мототранспортных средств. 2 0,5 1,5 - 

3. Действия водителя при управлении 

внедорожным мототранспортным средством в 

различных условиях. 

2 
0,5 1,5 - 

 Итого 6 1,5 4,5 - 

 

ПРОГРАММА 

Тема № 1. Основные законодательные акты, регламентирующие эксплуатацию 

самоходных машин (н том числе внедорожных мототранспортных средств). 
 

     Правила регистрации самоходных машин и других видов техники в Российской 

Федерации. Порядок и Правила проведения технического осмотра машин, 

зарегистрированных органами государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации. Правила допуска к 

управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста). Ответственность водителя за нарушение правил эксплуатации внедорожных 

мототранспортных средств. 

 

Тема №2. Требования безопасности при эксплуатации внедорожных 

мототранспортных средств. 

       Общие требования безопасности при эксплуатации внедорожных мототранспортных 

средств. Электролит и меры предосторожности при обращении с ним. Обслуживание и 

хранение аккумуляторных батарей. 

      Правила безопасности при пользовании электроприборами. Безопасность труда при 

проведении мелких ремонтных работ и технического обслуживания. 

     Опасность отравления отработавшими газами, а также этилированным бензином и 

другими ядовитыми эксплуатационными жидкостями. 

      Эксплуатационные материалы, их назначение, свойства. Виды и маркировка топлива, 

его применение. Моторные и трансмиссионные масла, пластические смазки, охлаждающие, 

омывающие и тормозные жидкости. 

      Меры противопожарной безопасности, способы минимизации возможности 

возникновения пожара при эксплуатации внедорожного мототранспортного средства. 

Правила тушения пожара на внедорожном мототранспортном средстве.  Основные 



 

мероприятия по снижению вредных воздействий на окружающую среду при эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте внедорожных мототранспортных средств. 

      Требования к допустимому уровню шума двигателей внедорожных мототранспортных 

средств, токсичности и дымности отработавших газов и мероприятия по их снижению. 

 

Тема № 3. Действия водителя при управлении внедорожным мототранспортным 

средством в различных условиях. 
 

      Управление внедорожным мототранспортным средством в ограниченном пространстве, 

в условиях ограниченной видимости, на крутых поворотах, подъемах и спусках, при 

буксировке, в сложных дорожных условиях и в условиях недостаточной видимости. 

      Выбор скорости и траектории движения при поворотах, разворотах и в ограниченных 

проездах в зависимости от конструктивных особенностей внедорожного 

мототранспортного средства. 

      Особенности движения ночью, в тумане, в высокой траве и по горной местности. 

Ориентирование, оценка ситуации и прогнозирование развития ситуации в экстремальных 

условиях. 

     Условия потери устойчивости внедорожного мототранспортного средства при разгоне, 

торможении и повороте. Устойчивость против опрокидывания. Резервы устойчивости 

внедорожного мототранспортного средства. 

     Пользование зимними дорогами (зимниками). Движение по глубокому снегу. Движение 

по ледовым переправам. Действия водителя при возникновении юза, заноса и сноса.    

Действия водителя при угрозе столкновения. 

      Действия водителя при отказе рабочего тормоза, разрыве шины в движении, при отказе 

усилителя руля, отрыве продольной или поперечной рулевой тяги привода рулевого 

управления. 

     Действия водителя при возгорании внедорожного мототранспортного средства и при 

падении его в воду. 

     Преодоление водных преград. Безопасные приемы преодоления водных преград с 

учетом силы течения и крутизны спусков. Особенности движения по руслам рек, болотам. 

     Приѐмы управления внедорожным мототранспортным средством в сложных дорожных 

условиях и в условиях недостаточной видимости. 

 

6.4. Тематический план и программа предмета «Организация безопасного 

производства работ и перевозок грузов внедорожными мототранспортными 

средствами» 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  
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1. Организация перевозок грузов внедорожными 

мототранспортными средствами Правила перевозки 

скоропортящихся и опасных грузов 

1,5 0,5 1,0 - 

2. Перевозка грузов и спецоборудования 2,0 0,5 1,5 - 



 

3. Безопасное производство работ внедорожными 

мототранспортными средствами 
1,5 0,5 1 - 

 Итого 5 1,5 3,5 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Тема № 1. Организация перевозок грузов внедорожными мототранспортными 

средствами. Правила перевозки скоропортящихся и опасных грузов. 

        Организация перевозок различных видов грузов. Эффективность перевозок. 

Организация перевозки грузов по рациональным маршрутам. Маятниковый и кольцевой 

маршруты. Челночные перевозки. Пути снижения себестоимости перевозок. 

     Правила перевозки скоропортящихся и опасных грузов; предельная загрузка 

внедорожного мототранспортного средства и прицепа для движения по бездорожью, снегу, 

льду и воде. 

     Основные положения законов о труде, относящиеся к работникам автотранспортных 

предприятий. Подготовка и проверка состояния рабочего места водителя. 

     Противопожарное оборудование и правила пользования им. Основные причины 

возникновения возгорания на внедорожных мототранспортных средствах. Правила 

тушения пожаров. 

    Меры по предупреждению пожаров на внедорожных мототранспортных средствах. 

 

Тема  № 2. Перевозка грузов и спецоборудования. 

    Обязанности водителя перед началом движения. Скорость движения при перевозке 

спецоборудования.  

   Правила размещения и закрепления груза на внедорожном мототранспортном средстве.    

Перевозка грузов, выступающих за габариты мототранспортного средства.  

     Опасные последствия несоблюдения правил перевозки грузов. 

 

Тема № 3. Безопасное производство работ внедорожными мототранспортными 

средствами. 

Организация безопасного производства работ внедорожными мототранспортными 

средствами при геологоразведке, разработке месторождений, добыче полезных ископаемых 

и в других отраслях народного хозяйства.  

Организация маршрутов передвижения, площадок для погрузки и разгрузки грузов, 

отстоя и проведения осмотров и технического обслуживания внедорожных 

мототранспортных средств.  

Правила производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами. 

 

6.5. Тематический план и программа предмета «Дополнительные навыки и 

умения» 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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1. Предельная загрузка внедорожного 

мототранспортного средства и прицепа для 

движения по разным грунтам, снегу, льду и воде 
1,5 0,5 1,0 - 

2. Сопровождение автомобилей при преодолении 

подъемов и труднопроходимых участков дорог 
1 0,5 0,5 - 

3. Уплотнение снежного покрова, прокладка зимних 

дорог по заболоченной местности, расчистка 

зимних дорог 

1 0,5 0,5 - 

4. 
Правила строповки, погрузки, укладки, крепления 

и разгрузки различных грузов. 
1,5 0,5 1,0 - 

 Итого 5 2 3 - 
 

ПРОГРАММА 

Тема № 1. Предельная загрузка внедорожного мототранспортного средства и прицепа 

для движения но разным грунтам, снегу, льду и воде. 

Понятие удельного давления, единицы измерения. Характеристики грунтов по удельному 

давлению. 

Различия движения по снегу (зимнему, настовому, весеннему). 

Характеристики льда (осеннего, зимнего, весеннего), способы определения проталин. 

Правила движения по воде (глубина, скорость течения) в зависимости от типа 

внедорожного мототранспортного средства. 

 

Тема  № 2. Сопровождение автомобилей при преодолении подъемов и 

труднопроходимых участков дорог. 

Расположение внедорожного мототранспортного средства среди участников преодоления 

труднопроходимого участка. 

Правила буксировки. Правила безопасности при использовании для буксировки длинного 

троса. 

Выбор показателей давления в шинах в зависимости от характера преодолеваемого участка. 

«Обувание» цепей. 

 

Тема № 3. Уплотнение снежного покрова, прокладка зимних дорог по заболоченной 

местности, расчистка зимних дорог. 

Способы уплотнения снежного покрова при низких температурах, при температурах, 

близких к нулевым. 

Выбор траектории прокладки зимних дорог по заболоченной местности. Внешние признаки 

проталин, обход наледей. 

Способы расчистки зимних дорог с помощью одного внедорожного мототранспортного 

средства или группы внедорожных мототранспортных средств. Встречный разъезд и 

опережение транспортных средств. 

 

Тема  № 4. Правила строповки, погрузки, укладки, крепления и разгрузки различных 

грузов. 

Правила погрузки, укладки и крепления различных грузов с соблюдением центровки и 

выдерживания показателей давления на ось внедорожных мототранспортных средств. 

Правила строповки. 

Правила разгрузки различных грузов. 

 

 

  



 

6.6. Тематический план и программа предмета «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  
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1.  Основы анатомии и физиологии человека 0,4 0,1 0,3 - 

2.  Структура дорожно-транспортного травматизма. 

Наиболее частые повреждения при ДТП и 

способы их диагностики 

0,4 0,1 0,3 - 

3.  Угрожающие жизни состояния при 

механических и термических поражениях 
0,4 0,1 0,3 - 

4.  

Психические реакции при авариях. Острые 

психозы. Особенности оказания помощи 

пострадавшим в состоянии неадекватности 

0,4 0,1 0,3 - 

5.  Термические поражения 0,4 0,1 0,3 - 

6.  

Организационно-правовые аспекты оказания 

помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях 

0,4 0,1 0,3 - 

7.  
Острые, угрожающие жизни терапевтические 

состояния 
0,4 0,1 0,3 - 

8.  

Проведение сердечно-легочной реанимации, 

устранение асфиксии при оказании первой 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП 

0,4 0,1 0,3 - 

9.  Остановка наружного кровотечения 0,4 0,1 0,3 - 

10.  Транспортная иммобилизация 0,4 0,1 0,3 - 

11.  
Методы высвобождения пострадавших, 

извлечения из машины; их транспортировка, 

погрузка в транспорт 

0,5 0,1 0,4 - 

12.  Обработка ран. Десмургия. 0,5 0,1 0,4 - 

13.  Пользование индивидуальной аптечкой 0,5 0,1 0,4 - 

14.  Зачѐт 0,5 - - - 

 Итого 6 1,3 4,2 - 

 
 

ПРОГРАММА 

Тема № 1. Основы анатомии и физиологии человека 

Основные представления о системах организма и их функционировании: 

сердечно-сосудистая система, нервная система, опорно-двигательная система. 

простейшие признаки, позволяющие определить их состояние: частота пульса и 



 

дыхания, реакция зрачков, степень утраты сознания, цвет слизистых и кожных 

покровов. 

Тема № 2. Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые 

повреждения при ДТП и способы их диагностики  

Характеристика транспортных средств, приспособления, предохраняющие от 

травм при ДТП. Статистика повреждений при ДТП, их локализация и степень тяжести. 

Влияние фактора времени при оказании медицинской помощи пострадавшим. 

Повреждения, характерные для лобового столкновения, удара в бок, резкого 

торможения, переворачивания. Повреждения при ударе о рулевое колесо. Типичные 

повреждения при наезде на пешехода. 

Достоверные и вероятные признаки перелома, черепно-мозговой травмы, 

повреждения позвоночника, таза, открытого пневмоторакса. 

Тема № 3. Угрожающие жизни состояния при механических и термических 

поражениях 

Определение понятий: предагональное состояние, агония, клиническая смерть, 

биологическая смерть. Их признаки. Содержание реанимационных мероприятий при 

оказании первой медицинской помощи и критерии ее эффективности.  

Шок. Виды шока - травматический, геморрагический, ожоговый, кардиогенный, 

аллергический. Клинические проявления шока. Комплекс противошоковых мероприятий 

при оказании первой медицинской помощи. 

Острая дыхательная недостаточность. Причины, клинические признаки, способы 

снижения степени дыхательной недостаточности при оказании первой медицинской 

помощи. Классификация повреждений грудной клетки. Асфиксия. 

Синдром утраты сознания. Кома. Причины. Способы профилактики асфиксии при 

утрате сознания. 

Особенности угрожающих жизни состояний у детей, стариков, беременных 

женщин. 

Тема № 4. Психические реакции при авариях Острые психозы. Особенности оказания 

помощи пострадавшим в состоянии неадекватности 

Психотические и невротические расстройства, их характеристики и частота 

возникновения. Аффективно-шоковые реакции, психомоторные возбуждения, 

истерические психозы, психогенный ступор. Особенности оказания медицинской 

помощи не полностью адекватным пострадавшим, как с психогенными реакциями, так и 

находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

Тема № 5. Термические поражения 

Термические ожоги. Клинические признаки, определение степени тяжести 

ожогового поражения, особенности наложения повязок, проведения иммобилизации при 

ожогах. Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим с ожогами 

глаз, верхних дыхательных путей. 

Тепловой удар. Принципы оказания первой медицинской помощи. Холодовая 

травма. Отморожения, переохлаждение. Способы согревания при холодовой травме.  

Тема № 6. Организационно-правовые аспекты оказания помощи пострадавшим пои 

дорожно-транспортных происшествиях  

Основы действующего законодательства (административное и уголовное право) 

относительно оказания или неоказания помощи пострадавшим. Обязанности 

тракториста, медицинского работника, административных служб при дорожно-

транспортных происшествиях, повлекших за собой человеческие жертвы.  

Проведение искусственного дыхания "изо рта в рот", "изо рта в нос". 

Использование воздуховода. Техника закрытого массажа сердца. Особенности 

проведения сердечно-легочной реанимации одним или двумя спасателями. Особенности 

проведения сердечно-легочной реанимации пострадавшим с повреждениями лица, 

открытыми повреждениями грудной клетки, множественными переломами ребер.  



 

Особенности проведения сердечно-легочной реанимации детям. Устранение 

механической асфиксии у детей. 

Тема № 7. Острые угрожающие жизни терапевтические состояния  

Диабетическая кома. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. 

Гипертонический криз. Эпилептический припадок. Астматический статус. Отравления. 

Клинические признаки, способы оказания первой медицинской помощи.  

Тема № 8. Проведение сердечно-легочной реанимации, устранение асфиксии при 

оказании первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП 

Оценка тяжести состояния пострадавшего и определение показаний к проведению 

сердечно-легочной реанимации. 

Восстановление функции внешнего дыхания. Очищение ротовой полости 

тампоном, обеспечение проходимости верхних дыхательных путей  

Тема № 9. Остановка наружного кровотечения  

Виды кровотечений. Признаки артериального, венозного кровотечения. Приемы 

временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии; наложение 

жгута-закрутки и резинового жгута; максимальное сгибание конечности; 

тампонирование раны, наложение давящей повязки. Приемы гемостаза при 

кровотечении из полости рта, из ушей, из носа. Первая медицинская помощь при 

кровохарканьи, кровавой рвоте, подозрении на внутрибрюшное кровотечение.  

Тема № 10. Транспортная иммобилизация  

Общие принципы транспортной иммобилизации. Иммобилизация подручными 

средствами (импровизированные шины). Наложение бинтовых фиксирующих повязок. 

Использование транспортных шин (лестничных, лубочных), их подготовка. Правила 

наложения транспортной иммобилизации, типичные ошибки и осложнения. 

Особенности иммобилизации при повреждениях таза, позвоночника, головы, грудной 

клетки. 

Тема № 11. Методы высвобождения пострадавших извлечения из машины, их 

транспортировка погрузка в транспорт  

Приемы открывания заклиненных дверей машины, извлечения пострадавших 

через разбитое стекло. Особенности извлечения пострадавших с длительно 

придавленными конечностями. Приемы переноски на импровизированных носилках, 

волокуше, на руках, на плечах, на спине. Техника укладывания пострадавших на 

носилки. Особенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на 

травму позвоночника, таза. Использование попутного транспорта для транспортировки 

пострадавших (способы укладывания в легковой и грузовой автомобиль, автобус).  

Тема № 12. Обработка ран. Песмургия 

Техника Туалета ран, дезинфицирования и наложения асептических повязок при 

повреждениях различной локализации. Наложение окклюзионной повязки на грудную 

клетку с использованием перевязочного индивидуального пакета или подручных 

средств. Наложение асептической повязки при травме брюшной стенки с эвентрацией 

внутренних органов. Использование подручных средств наложения повязок.  

Тема № 13. Пользование индивидуальной аптечкой 

Комплектация индивидуальной аптечки. Навыки применения ее содержимого.  

 

 

 

 

 

 

 



 

6.7. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «ВОЖДЕНИЕ ВНЕДОРОЖНОГО 

МОТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и занятий 
Количество 

часов 

1. Ознакомление с контрольно-измерительными приборами и 

органами управления внедорожного мототранспортного средства 
0,5 

2. Основы управления внедорожным мототранспортным средством. 

Пуск двигателя. Начало движения. Движение с включением 

повышенной и пониженной передач. Разгон, торможение и 

движение с изменением направления движения. Остановка в 

заданном месте, развороты 

1 

3. Маневрирование в ограниченном пространстве и сложное 

маневрирование 
2 

 Контрольное занятие 0,5 
 

ИТОГО: 4 
 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Ознакомление с контрольно-измерительными приборами и органами 

управления внедорожного мототранспортного средства. 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

Общее ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными приборами 

изучаемого внедорожного мототранспортного средства. 

Тренировка в пуске двигателя, подаче предупредительного сигнала, пользовании 

системой освещения. 

Ознакомление со схемой переключения передач, включение пониженной и повышенной 

передач, имитация начала движения. 

 

Тема 2. Основы управления внедорожным мототранспортным средством. 

Пуск двигателя. Контроль прогрева двигателя внедорожного мототранспортного 

средства. Начало движения. Движение по прямой. Разгон, торможение различными 

способами и движение с изменением направления движения. Остановка в заданном месте. 

Включение световых приборов и проверка по приборам и контрольным лампам 

функционирования систем внедорожного мототранспортного средства. 

Ознакомление с приемами включения полного привода и блокировок. Остановка при 

движении передним и задним ходом, остановка у выбранного ориентира. Подъезд к 

ограничителю передним и задним ходом. Развороты без применения заднего хода. 

Кратковременные остановки, длительная стоянка на уклоне. 

Движение передним ходом по кольцевому маршруту. Повороты направо и налево, 

между препятствиями. 

Движение задним ходом по прямой с использованием различных способов наблюдения 

за дорогой. Движение задним ходом с поворотами налево и направо. Движение задним 

ходом между ограничителями. 

 

Тема 3. Маневрирование в ограниченном пространстве и сложное маневрирование. 

Въезд на участок ограниченного пространства и выезд с этого участка передним и 

задним ходом с поворотами налево и направо. Проезд по «змейке» передним ходом. 

Разворот на ограниченном участке с применением заднего хода. 

Постановка транспортного средства в «бокс» передним и задним ходом из положения с 

предварительным поворотом направо (налево). 



 

Движение по габаритному тоннелю передним и задним ходом. Начало движения на 

подъеме и спуске. 
  



 

7. Итоговая аттестация (комплексный экзамен). 

     На теоретическом экзамене проверяется знание кандидатом: 

а) правил безопасной эксплуатации самоходных машин и основ управления ими; 

б) законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения 

безопасности жизни, здоровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей 

среды при эксплуатации самоходных машин, а также уголовной, административной и иной 

ответственности при управлении самоходными машинами; 

в) факторов, способствующих возникновению аварий, несчастных случаев и дорожно-

транспортных происшествий; 

г) элементов конструкций самоходных машин, состояние которых влияет на безопасность 

жизни, здоровья людей, сохранность имущества и состояние окружающей среды; 

д) методов оказания доврачебной медицинской помощи лицам, пострадавшим при 

авариях, несчастных случаях и в дорожно-транспортных происшествиях; 

 

Итоговая аттестация проводится по экзаменационным билетам, расположенным в 

сборниках: 

 Для категории «АI» - Экзаменационные билеты для приема теоретического 

экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «А1». -М.: 

ФГНБУ «Росинформагротех», 2018. – 100с. 

На экзамене каждому аттестуемому выдаѐтся один экзаменационный билет по 

Безопасной эксплуатации самоходных машин, а также пустая экзаменационная карточка, в 

которую аттестуемым в процессе экзамена проставляются правильные ответы. 

Экзамен по безопасной эксплуатации соответствующей категории считается сданным 

успешно, если аттестуемый ответил не менее, чем на 7 вопросов из 8. 

 

На практическом экзамене проверяется умение выполнять следующие маневры: 

 начало движения с места на подъеме; 

 разворот при ограниченной ширине территории при одноразовом включении передачи; 

 постановка самоходной машины в бокс задним ходом; 

 торможение и остановка на различных скоростях, включая экстренную остановку. 

                               

 

Промежуточная аттестация проводится преподавателем предмета (курса, дисциплины) в 

форме зачета (собеседования) с целью определения проверки и систематизации знаний 

учащегося  с последующей оценкой знаний по принципу достаточности или 

недостаточности по контрольным вопросам или тестам. 

 

8. Организационно-педагогические условия реализации программы обучения 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного  кабинета, 

производственной площадки (полигона) и самоходных машин. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Учебные издания, плакаты, электронные учебники, видео.                                                                                                                                                                                                                   

2. Компьютер. 

3. Тренажеры. 

 

Реализация программы обучения обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

опыт работы, среднее профессиональное или высшее образование  

9. Информационное обеспечение обучения. 



 

Основные источники: 

 
1. Учебное пособие «Книга для подготовки водителей внедорожных 

мототранспортных средств. Квадроцикл». Алексеев А.В., Алексеева Д.А. 2008. - 

128с . (печатное издание); 

2. Учебное пособие «Книга для подготовки водителей внедорожных 

мототранспортных средств. Снегоход». Алексеев А.В., Алексеева Д.А. 2008. - 162с . 

(печатное издание); 

3. Автомобили. Устройство автотранспортных средств. Пузанков А.Г. Учебник 

Издательство «Академия». 2004 - 560с.(электронный вид);  

4. Вездеходные колесные и комбинированные движители. Агейкин Я.С. Издательство 

«Машиностроение» Москва, 1972 - 184с. (электронный вид); 

5. Проходимость автомобилей. Агейкин Я.С. Издательство «Машиностроение» 

Москва, 1981 -232с. (электронный вид) 

6. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной 

эксплуатации самоходных машин категории «AI». 2012г. (электронный вид); 

7. Основы первой доврачебной неотложной помощи пострадавшим. Алексеев А.В,  

8. Руководство по эксплуатации  CFMOTO CF500-2A – 169с. 

9. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 12.07.2017)  

 "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения"). 

 

 

Электронные ресурсы: 
 

https://xn--g1afkd6e.xn–p1ai/files/ekzam_bilet.php 
https://mototip.ru/snegohod-catalog 
https://auto.today/bok/4846-kakie-suschestvuyut-klassy-kvadrociklov-chem-oni-otlichayutsya. 

http://remkvadra.ru/obsluzhivanie-kvadrociklov/ 
 

 

10. Оценочные средства 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

по предмету «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

 

1.Признаки артериального кровотечения 

1. очень темный цвет крови 

2. алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей + 

3. большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего + 

4. над раной образуется валик из вытекающей крови + 

5. кровь пассивно стекает из раны 

2.Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация пострадавшего? 

1. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция легких: вначале 

30 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха методом «Рот ко рту» + 

2. Искусственная вентиляция легких и давление руками на грудину пострадавшего: вначале 

1 вдох методом «Рот ко рту», затем 15 надавливаний на грудину 

https://экзон.рф/files/ekzam_bilet.php
https://mototip.ru/snegohod-catalog
https://auto.today/bok/4846-kakie-suschestvuyut-klassy-kvadrociklov-chem-oni-otlichayutsya
http://remkvadra.ru/obsluzhivanie-kvadrociklov/


 

3. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция легких: вначале 

5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох методом «Рот ко рту» 

3. Вторым действием (вторым этапом) при оказании первой помощи является: 

1. Предотвращение возможных осложнений 

2. Устранение состояния, угрожающего жизни и здоровью пострадавшего + 

3. Правильная транспортировка пострадавшего 

4. Признаки венозного кровотечения 

1. кровь пассивно стекает из раны 

2. над раной образуется валик из вытекающей крови 

3. очень темный цвет крови + 

4. алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

5. По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения? 

1. Цвет кожных покровов, уровень артериального давления, сознание + 

2. Пульс, высокая температура, судороги. 

3. Резкая боль, появление припухлости, потеря сознания 

6. Кто может оказывать первую помощь пострадавшему ребенку? 

1. только медицинский работник + 

2. любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком 

3. любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком, при наличии 

специальной подготовки и (или) навыков 

7. Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему 

первой помощи? 

1. Разрешено 

2. Запрещено + 

3. Разрешено в случае крайней необходимости 

8. Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность при 

кровотечении? 

1. Непосредственно на рану. 

2. Ниже раны на 4-6 см. 

3. Выше раны на 4-6 см. + 

9. При открытом переломе конечностей, сопровождающимся артериальным 

кровотечением, оказание первой помощи начинается: 

1. С наложения импровизированной шины 

2. С наложения жгута выше раны на месте перелома + 

3. С наложения давящей повязки 

10. Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют 

подручные средства для их изготовления? 



 

1. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к 

туловищу. Нижние конечности плотно прижимают друг к другу и прибинтовывают. 

2. Верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу. Нижние 

конечности прибинтовывают друг к другу, проложив между ними мягкую ткань. 

3. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к 

туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, обязательно проложив 

между ними мягкую ткань. + 

11. Какие из перечисленных мероприятий относятся к оказанию первой помощи? 

1. восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей + 

2. применение лекарственных препаратов 

3. выявление признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих жизни и 

здоровью + 

4. передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи + 

5. сердечно-легочная реанимация + 

6. определение признаков жизни у пострадавшего ребенка + 

7. придание оптимального положения телу + 

8. контроль состояния и оказание психологической поддержки + 

9. временная остановка наружного кровотечения + 

10. оценка обстановки и создание безопасных условий для оказания первой помощи + 

11. вызов скорой медицинской помощи + 

12. В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении? 

1. Остановка кровотечения, наложение повязки 

2. Обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения 

3. Остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки + 

13. О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза «лягушки» (ноги 

согнуты в коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) и 

какую первую помощь необходимо при этом оказать? 

1. У пострадавшего могут быть переломы костей голени и нижней трети бедра. При первой 

помощи наложить шины только на травмированную ногу от голеностопного до коленного 

сустава, не вытягивая ногу. 

2. У пострадавшего могут быть ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, перелом костей 

стопы. При первой помощи вытянуть ноги, наложить шины на обе ноги от голеностопного 

сустава до подмышки. 

3. У пострадавшего могут быть переломы шейки бедра, костей таза, перелом позвоночника, 

повреждение внутренних органов малого таза, внутреннее кровотечение. Позу ему не 

менять, ноги не вытягивать, шины не накладывать. При первой помощи подложить под 

колени валик из мягкой ткани, к животу по возможности приложить холод. + 

14. В какой последовательности следует осматривать ребенка при его 

травмировании? 

1. конечности, область таза и живот, грудная клетка, шея, голова 



 

2. голова, шея, грудная клетка, живот и область таза, конечности + 

3. грудная клетка, живот и область таза, голова, шея, конечности 

15. В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, при 

повреждении позвоночника? 

1. Пострадавшему, лежащему на спине, подложить под шею валик из одежды и приподнять 

ноги 

2. Лежащего пострадавшего не перемещать. Следует наложить ему на шею 

импровизированную шейную шину, не изменяя положения шеи и тела + 

3. Уложить пострадавшего на бок 

16. Когда должен применяться непрямой массаж сердца? 

1. при кровотечении 

2. при применении искусственного дыхания 

3. после освобождения пострадавшего от опасного фактора 

4. при повышении артериального давления 

5. при отсутствии пульса + 

17. Что делать, если ребенок получил ожог пламенем, кипятком или паром? 

1. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком и 

одновременно с этим охлаждать место ожога холодной проточной водой не менее 20 минут 

+ 

2. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком и 

одновременно с этим приложить холодный предмет к месту ожога, предварительно обернув 

его куском ткани 

3. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком 

18. Как проверить наличие дыхания у ребенка при внезапной потере сознания? 

1. в течение 10 секунд внимательно смотреть на его грудную клетку 

2. наклониться к ребенку, приложить ухо к его грудной клетке и в течение 10 секунд 

прислушиваться 

3. запрокинуть голову ребенка, поднять подбородок, в течение 10 секунд прислушиваться, 

пытаться ощутить дыхание ребенка на своей щеке, увидеть дыхательные движения его 

грудной клетки + 

19. Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии пульса на 

сонной артерии для оказания первой помощи? 

1. На спину с вытянутыми ногами 

2. Чтобы пострадавший не мог погибнуть от удушения в результате западания языка, его 

следует положить на живот, чтобы вызвать рвотный рефлекс 

3. Чтобы пострадавший не мог погибнуть от удушения в результате западания языка, его 

следует положить на бок так, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука 

находилась под щекой + 

4. На спину с подложенным под голову валиком 



 

20. Признаки обморока 

1. потере сознания предшествуют резкая слабость, головокружение, звон в ушах и 

потемнение в глазах + 

2. кратковременная потеря сознания (не более 3-4 мин) + 

3. потеря чувствительности 

4. потеря сознания более 6 мин 

21. Как проверить признаки сознания у ребенка? 

1. аккуратно потормошить за плечи и громко спросить «Что случилось?» + 

2. поводить перед ребенком каким-нибудь предметом и понаблюдать за движением его глаз 

3. спросить у ребенка, как его зовут 

22. В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении сердечной 

деятельности и дыхания у пострадавшего? 

1. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной вентиляции легких) 

и НМС (непрямого массажа сердца). + 

2. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной вентиляции легких) 

3. Проведение НМС (непрямого массажа сердца) 

23. При попадании в глаза щелочного раствора: 

1. создать пострадавшему покой 

2. необходимо промыть глаза мыльным раствором 

3. необходимо промыть глаза проточной водой в большом количестве + 

24. Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при давлении 

руками на его грудину (выполнении непрямого массажа сердца)? 

1. Основания ладоней обеих рук должны располагаться на грудной клетке на два пальца 

выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону 

левого плеча пострадавшего, а другой – в сторону правого плеча 

2. Основания ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, должны 

располагаться на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы 

большой палец одной руки указывал в сторону подбородка пострадавшего, а другой – в 

сторону живота + 

3. Давление руками на грудину выполняют основанием ладони только одной руки, 

расположенной на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка. Направление 

большого пальца не имеет значения. 

25. Перелом это: 

1. трещины, сколы, раздробление костей + 

2. разрушение мягких тканей костей 

3. трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела 

26. Действия по помощи пострадавшему при попадании инородного тела в 

дыхательные пути: 

1. Положить пострадавшего на бок и вызвать интенсивную рвоту. 



 

2. Нагнуть туловище пострадавшего вперед, нанести несколько интенсивных ударов 

ладонью между лопаток, при отсутствии эффекта — обхватить пострадавшего сзади, 

надавить 4-5 раз на верхнюю часть живота. + 

3. Нанести пострадавшему, стоящему прямо, несколько интенсивных ударов ладонью 

между лопаток. 

27. Первая медицинская помощь при вывихе конечности? 

1. Зафиксировать конечность, не вправляя вывих, приложить пузырь (грелку) с горячей 

водой, организовать транспортировку в больницу или травмпункт 

2. Осуществить иммобилизацию конечности, дать доступные обезболивающие средства, 

приложить к поврежденному суставу пузырь с холодной водой или льдом, организовать 

транспортировку в больницу или травмпункт + 

3. Дать обезболивающее средство, вправить вывих и зафиксировать конечность 

28. Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при ее 

ранении? 

Выберите один ответ: 

1. Одежда пропитывается кровью только в месте ранения (цвет крови не имеет значения), 

кровь вытекает из раны пассивно. Накладывается кровоостанавливающий жгут ниже места 

ранения не менее чем на 3-5 см. 

2. Одежда быстро пропитывается кровью, кровь темного цвета вытекает из раны пассивно. 

Накладывается давящая повязка на место ранения. 

3. Одежда пропитана кровью, кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей. 

Накладывается кровоостанавливающий жгут выше места ранения не менее чем на 3-5 см. + 

29. Основные правила оказания первой помощи при травматическом шоке: 

1. Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. 

Восстановление нарушенного дыхания и сердечной деятельности, временная остановка 

кровотечения, борьба с болью, закрытие ран стерильными (чистыми) повязками, придание 

пострадавшему наиболее удобного положения, обеспечить приток свежего воздуха, 

организовать вызов к месту происшествия скорой медицинской помощи. + 

2. Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. Снять 

одежду или ослабить ее давление. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить на лоб 

холодный компресс. Обеспечить приток свежего воздуха. Организовать вызов к месту 

происшествия скорой медицинской помощи. 

3. Уложить пострадавшего на спину. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить теплые 

примочки на лоб и затылок. 

30. При переломах костей конечностей накладывается шина: 

1. ниже области перелома 

2. выше и ниже области перелома, так чтобы шина захватывала не менее двух ближайших 

суставов + 

3. выше области перелома 

31. Какие предпринять меры при подозрении на отравление ребенка? 

1. удалить поступивший яд (например, вызвать рвоту) + 



 

2. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком, оказывая 

помощь при необходимости (например, при исчезновении признаков жизни приступить к 

сердечно-легочной реанимации) + 

3. прекратить поступление ядовитого вещества в организм ребенка (вынести его из 

загазованной зоны, удалить жало насекомого, стереть ядовитое вещество с поверхности 

кожи и т. д.) + 

32. Когда следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего? 

1. При наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания 

2. При потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на сонной артерии, и 

признаков дыхания 

3. При потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса на сонной артерии, а также 

признаков дыхания + 

33. Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей 

пострадавшего при подготовке к проведению сердечно-легочной реанимации? 

1. Уложить пострадавшего на спину и, не запрокидывая ему голову, сжать щеки, чтобы 

раздвинуть губы и раскрыть рот. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. 

2. Уложить пострадавшего на бок, наклонить его голову к груди. Очистить ротовую 

полость от слизи и рвотных масс. 

3. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. Уложить пострадавшего на спину, 

запрокинуть ему голову, поднять подбородок и выдвинуть нижнюю челюсть. + 

34. Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего? 

1. Большой палец руки располагают на шее под подбородком с одной стороны гортани, а 

остальные пальцы – с другой стороны 

2. Три пальца руки располагают с правой или левой стороны шеи на уровне щитовидного 

хряща гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи между щитовидным хрящом 

и ближайшей к хрящу мышцей + 

3. Три пальца руки располагают с левой стороны шеи под нижней челюстью 

35. Какова первая помощь при черепно-мозговой травме, сопровождающейся 

ранением волосистой части головы? 

1. Наложить импровизированную шейную шину, на рану наложить стерильный ватный 

тампон, пострадавшего уложить на спину, приподняв ноги. По возможности к голове 

приложить холод. 

2. Наложить импровизированную шейную шину. К ране волосистой части головы 

приложить давящую повязку из стерильного бинта, пострадавшего уложить на бок с 

согнутыми в коленях ногами, по возможности к голове приложить холод. + 

3. Шейную шину не накладывать, рану заклеить медицинским пластырем, пострадавшего 

уложить на бок только в случае потери им сознания 

36. Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога второй 

степени (покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных 

жидкостью, сильная боль)? 

1. Полить ожоговую поверхность холодной водой, накрыть стерильной салфеткой и туго 

забинтовать 



 

2. Вскрыть пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть 

стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод, поить 

пострадавшего водой 

3. Пузыри не вскрывать, остатки одежды с обожженной поверхности не удалять, рану 

накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод и поить 

пострадавшего водой + 

37. При черепно-мозговой травме: 

1. необходимо положить на голову тепло 

2. необходимо положить на голову холод + 

3. необходимо наложить на голову марлевую повязку 

38. Что нужно делать при сильном кровотечении у ребенка в результате травмы до 

прибытия бригады скорой медицинской помощи? 

1. если давящая повязка не помогает и кровотечение не останавливается, прижать артерию 

пальцем, наложить кровоостанавливающий жгут + 

2. промыть рану, обработать ее, затем наложить салфетку, туго забинтовать 

3. наложить на рану салфетку, прижать, туго забинтовать + 

4. обеспечить безопасные условия для оказания первой помощи + 

39. Внезапно возникающая потеря сознания — это: 

1. Шок 

2. Мигрень 

3. Обморок + 

40. При артериальном кровотечении наложенный жгут нельзя держать более: 

1. 1 ч + 

2. 30 мин 

3. 45 мин 

41.На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут? 

1. Не более получаса в теплое время года и не более одного часа в холодное время года 

2. Не более одного часа в теплое время года и не более получаса в холодное время года + 

3. Время наложения жгута не ограничено 

42 .Признаки переохлаждения 

1. нет пульса у лодыжек 

2. посинение или побледнение губ + 

3. озноб и дрожь + 

4. нарушение сознания: заторможенность и аппатия, бред и галлюцинации, неадекватное 

поведение + 

5. снижение температуры тела + 

6. потеря чувствительности 



 

43. Третьим действием (третьим этапом) при оказании первой помощи является: 

1. Предотвращение возможных осложнений 

2. Прекращение воздействия травмирующего фактора 

3. Правильная транспортировка пострадавшего + 

44. К ушибленному месту необходимо приложить: 

1. Грелку 

2. Холод + 

3. Спиртовой компресс 

45. При проведении ИВЛ (искусственной вентиляции легких) методом «рот в рот» 

необходимо: 

1. Зажимать нос пострадавшего только в случае, если носовые ходы свободны 

2. Нос пострадавшему не зажимать 

3. Свободной рукой плотно зажимать нос пострадавшего + 

46. При ушибах и растяжениях на поврежденное место накладывается: 

1. тепло 

2. свободная повязка + 

3. холод 

47. Первым действием (первым этапом) при оказании первой помощи является: 

1. Прекращение воздействия травмирующего фактора + 

2. Правильная транспортировка пострадавшего 

3. Предотвращение возможных осложнений 

48. Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий? 

1. Наложить жгут ниже места ранения 

2. Наложить давящую повязку на место ранения + 

3. Наложить жгут выше места ранения 

 

 


