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I. шоясLIитЕль}{Ая зАписIdА

Образоватепьна.я програмlчIа перешодготOвкуI водитеfiей транспортных средств

с категории <<В>> на категOрию кС> (далее 
- Программа) разработана в ссответствии

с тiэебовани-rrми Федерального закона от 10 декабря 1995 г. Ns 196-Ф3 <О безопасности

дOрожнсгсдвижения> (СобраниезаконодатедьстваРоссийской Федерации, 1995,Ns 50,

ст.4873;|999, Nр 10, ст. 1158; 2002, Ns 18, ст" 172|;2003, Nq 2, ст. |67;2аа4, Nо 35, сt.3607;

2006, Jt[o 52, ст. 5498; 20а7, Ns 46, ст. 5553, Ng 49, ст. 6070;2009, }.{s 1, ст. 21, lýo 48, ст. 57|7;

2010, Ns 30, ст.4000, Ns 31, ст.4196;2011, Ns ],7, ст.2310, Np 27, ст.3881, Ns 29, ст.4283,

Ns 30, ст. 4590, Np 30, ст. 4596; 2012, пr9 25, ст. 3268, Nа 3tr", ст. 4320; 2013, Np tr7, ст.2032,

Nа 19, ст. 2319, Ns 27, сr.3477, Nq З0, с1.4029, Ns 48, ст. 6165) (дапее - Федералъный закон

}Ig 196-ФЗ), Федерадьного закона от 29 декабря 2а|2t Nа 273-ФЗ <об образовании в Рос-

сийской сDедеращии> (Собрание закOнOдателъства Российской Федерации, 201,2, Ns 53,

ст. 7598; 2013, Nв 19, сr.2326, Ng 23, ст.2878, Ns 30, ст. 4036, Ns 48, ст. 6165), на сснова-

нии Г[римерной программы fiерепOдготовки водителей транспортньш( средств с катего-

рии кВ> на категOрию <<С>, утЕержденной приказOм Министерства образованияинауки

Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. NЕ 1408 (зарегис:грирOван Министерством

юстиции Российской Федеращии 9 июдя 2а\4 г., регистраIdиOнный Ns 33026), Порядка

орIанизации и сlсуществления образовательнrlй деятельнOсти IItr основным програм-

мам профессиох{аlrьнOго обуrения, утвержден}Iого fiриказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 18 аfiреля 2013 г. Ns 292 (зарегистрирован Мини-

стерствсм юстиции Российской Федеращии 15 мая 2013 г., регистращиоrrный Ns 28395),

с изменением, внесенным приказом fulинистерства образования и науки Российской

Федеращии от 2]. авryста 2013 г. Nр g77 (зарегистрирован Митrистерством тостищии Рос-

сийской Федерации l7 сентября 2013 г., регистрационный ]Ys 299б9).

Содерlкание ПрограN{ь{ы представленс пояснительной запиской,учебным пданом,

календарным улебным графиком, рабочими программами ребных fiредметов, пдани-

руемыми результатами освоения Программы, усrrсtsиями реализации ПрограмIчIы, си-

стемой оцеЕки резудътатов освоения Программы, перечнем питературы и электронных

уrебно-наглядных пособий.

Учебный Епан содержит Iтеречень уrебных предметов спещиадьнOго и професси-
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(Основы управдения траЕспортIIыми средствами категории кС>;

кВох<дение транспOртных средств катеrOрии <<С> (с механической трансмиссмей

с автоматической трансмиссией)>.

ПрофессиOнаrtьный цикл tsкдючает учебный предмет:

<Организация и выпOднение грузовьD( перевозOк автоluобильным транспортом>.

ПоспедовательнOсть изучения раздеlroв и тем учебных предметов специального

и профессионаIIьного щиклов определяется календарньтпл уче бным гр афикСм.

Рабочие ilрOграммы учебных шредметOts раскг)ыtsаrотп{)сдедOвательностъ и3уче-

ния разделоR и тем, а:гат(же распределен]4е учебньтх часов по разделам и Ter\ilaм.

Условия реадизации ГIрограммы содержат организащr{оннO-кедагOгические, кад-

рOвыq информационно-&tетодические и материадьно-технические требования. Учебно-

метOдические материалы обеспечивают реаяизацию Программь[.

t
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itr. учЕБныЙ плАн

Таблица 1

учебный пfiан

t Вождепие прORодится lз}{e ceтKi{ учебттого }Jpel!,te]lи. L[o око+tчанr,lтл сlбл^tеtlия воrкдеtlиiо l.a траl{спOрт{-Iом cpellcTвe с

механиIIескоr1 трансмиссиеfт обу.тпрlцvllitся дсliтускается к с;lа,те ква.пификацrtOннL}го экзамена на TpaHcпOpTHoluI средстве
с il.{еха}Iиt{ескойt трансшлиссl,tей. [Io окоriчаЕrпи обу,чения Боrклениiо на трансп{)ртном средстj]е с автоматической траfiс-
рtиссиеtl обучаrоrцийся лOпускается к сдаLIе ltваллтфrакаt,iио}{t{ого экзаметlа [Ia траtlспортIlоl!{ L,редстве с автомати.тесксlii
трансмltссией.

4

Учебные предметы

количество часOв

Всеrо

В TtrM чш€ше

теоретические
занятfiя

прitктические
заl{ятия

Учебные шредметы спещиаfiьноrо цикfiа

Устр ойств о и техн}Iческое об сл,л,хtив irHrte

транспортных средств категории <Ся как clбT,el1,1ToB

управлеfiия

24 20 4

Осt*овы уп}rав/IенI,Iя тpa}ic{lopTl"Iы}lL,I с:редстt] aм}q

категорr,rи кС>
\2 в 4

Вождение TpaIrcrIopTHых средстt] катег{Jрирl i Сi>

( с мехаrrлtческоl,t тра}{сl!t}Iссией i с автомат,рiческоli
TparlcMиcc1,1er)l) 1

38l36 звl36

Учебные шредметы профессиошадьнOrо цикпа

()рганлrз ат 1i,lя }I в IJ поJIненrIе Iру:] оtsы х пер ев olt tjк
автомобилIlнь]м тр aHcTTOpTO]vI

4 3

Кв апификаrцлrонный экзамен

Itвалификащионный экзамен 4 2 2

Итсlrо 85i 83 J4 5ll49

I
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III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАфИК

Таблица 2

i

1

i

1

l
=

Календарншй учебный график

Учебные предметы
количество часов Номер заняIия

IlceIo из них ] 1 J 4 5

Учебнr,ле прелметы €пециадьноrо цикпа

YcTpoftcTBo I{ техническOе
обслужl,tвание транспорт-

aJ|
L*

теор,
20

T1.1i, T1.2
2

т1.3
2

,г1,4

2

т1.5
2

т]-б
2

НЫХ СРеДСТВ КаТеIОРИ1,1 <С>

как объектOtл yттраRдеI{ия
tIракт.

1

Основы упрат]ленr4я траLiL:-
IIорт}tымrI сре/{ств aý{L{

катеr,сlрии кС> |2

1геор,
в

,г]

2

т2
2

,т2

2

тз
2

практ.
4

т2
2

Учебные пред}fеты профессионапькогtl цикда

Оргатll,tзалдия r{ Rыполне-
}Iие грlу3Oвых тIеревOзок
автомобильным транспор-
тоь{

7

теOр,
]t

практ.
з

Кваяrrфикацrtонrrыft экзамеш

Итоговая аттестаL{r{я -
кваплtфикациоtrrrыйl эк:з а-

мен
4

теор. 2

гrракт.
2

Итого +,, 4 4 4 4 4

Вожденл,tе траI]спорт}iых
средств категори;а <С>

( с MexaHT,t.recKolri тр ali с -

миссией l с aBTclMaTlt.te-

скtrй трансмиссией)

38/36

Госи нспектсl р БДД 0тдела
экзаменационной работьi
ЦРЭРТН УАМТС ГИБДД
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Продолжение уабп,2

Учебныепредметы
Номер заняти.fi

6 7 8 9 10

Учебные шредметы ýпещиашь}Iсrгtr цикýа

Устройство и техническое
обслуживание тракспорт-

т1,7
4

т}.8
2

т2.1
2

т2,1"
2

ньж средств категOрии <<Cr>

как о5ъектOв управления
T.z,3

2

()сновы yправпен],{я трaHL]-

портнь{ми ср едстваrrIL{

категории <(),, Т3. Зачет
2

Уче бные прелIuе Tr,n пр офессиrr.нальногФ цшкшiл

Организаr{ия и выполнение
грузовых переR{)30к авто-

т]., гz
2

1]3

2

мо бильным транспOртOIуI
1_1

т
Квалификационrrый экзамеfl

Итоговая аттестация -
квалификационный экза-
мен

Итого А 4 ,{ 4 4

Вождение транспортных
средств категории <lC>

(с механической тра,нсмис-
сиеtа t с автоматической
трансмиссией)

6



0кончание табл.2

l
1

i_

l
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l
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l

Учебцые предметы
Номер ýанятия

Итого
11 12

Учебные предметы спещшапьного цикла

)tтройство и техническое
обслуживание траЕсIIорт-
ных средств категории <C>l

как объектов JrправJIения

2а

Т2.3. Зачет
Z

4

OcHoBr,l управдения транс-
портными средствами
катеrории <С>>

а

4

Учебные предметы профессиональноf,о цикла

Органlrl:зация и Rыпол}lе-
ние грузоRых перевозс!к
автомобидьным транспс} р-
тоh{

4

Заче,t:
1

-,

Квахификациошный экзамеЕ

Итоrовая аттес I,аt{ия --
ква.lrификацt,t сlн н ый экза-
мен

Экзал,tен
2

1

Экэадlец
2

2

Итоrо _] 4 47

Вождеtti,ле тр аLiсIItrр,г}iых
средL]тв катеr,орлtи <(J>

(с мехаtлической транс-
мr,лссr,Iей / с автоматi,лче-
cKolt тр aHcltlTcci,яel)l )

з8lзб

Госинспектор БДД отдела
экзаменационной работы
ЦРЭРТН УАМТС ГИБДД

гу tивд России по г. МOскве
'a

,.'},z /' ,.7 ,/ капитан полицl
/- / д.д. волков
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IЧ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБFIЫХ ПРЕДМЕТОВ

4.1" Специапьный цикд Программы
4.1.1. Учебный предмет <Устройство и техническое обслуживание

транспортны)( средств катеrории <<C>l как объектов управ]Iенияll
Ъблица 3

Распредепение учебшых часов по раздепам и темам

N9

темы

Наимекование firаздедоfi и :гем коlrичество ча€ов

Всего В том чисJIе

теоретические
заfiятия

практические
занятия

1. Устройство транýпоI}тrrых средств

1.1
Общее устройство TpaHc{IopTIiblx средств
катеr,ории кС>

1 1

|,2
Рабочее ý,{естtl ýOлитеrlя, сr,Iсте},iы

пассивной безотtасностлr
1 1

1.з ()6шцее устройство и работа двI,Iгателя 2 1

1.4 ()6rlлее устрrэ;,iство трансNIL.tссr{]{ 2 2

1.5 I,{азлrачеtlие I{ состав ходовоil частIi z 2

1.6
общее }ncTplclйcTBo и пр}tнцип работы
торм03I-{ых сис,Iе},1

2 2

L.7
С)6rцее ycTpcll,icTBtэ ,1 fiрrrнщиш рабсэты
систеь,{ы рулев oIO Yilравленr{я

4 4

1.8 i)лектронны€ сl,tстемы пое{оrI{и водI,rтелю 2 2

Итого по разделу 16 t0

2. Техническое обслу,живание

2.\ Слrс,гема техltrIческого о бс;rч;кrt ваItия 2 ]

2,2

Меры безопасности и заIцrlть] 0кру)кающеl:r
прирtlдной сре{ы прш экстI jlyaTaludi,i

трансII()ртнOго среitrс,гва

2 2

1.э Устранение неисправнtrстей2. 3ачет 4 4

Итого по раздеду 8 4 4

Итого 1,1 2а 4

2 Практическое занятие проRо/Iх,Iтся Hir учебнсlпt 
,l,paIJcTIOpTHoilI средстве.

в
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Раздеп 1. Устройств0 трансII0ртных средств /
'Геwtа l.]" Общее устройств0 транспOртных средств категOрии кС>: назначение

и общее устройство транспортных средств категории ncrr; назнаqение, располох(ение

и взаимсдействие 0сновных агрегатовl }злOв, механизмOв и систем; краткие техниче-

ские характеристики траЕсIIортньIJ( средстR категории кС>,

Тема 1,2.Рабочее место водителя, системьI пассивнOй безопасности: общееустрой-

ство кабИны; ocHOBHbIe типы кабин; компоненты кабины; шумои3оляция, остекдение,

дюки, противосолнечные козырьки, замки дверей, стекдопсдъемники; системы обеспе-

чениЯ комфорТньD( условий для водитедя и пассажироЕ; систе1\4ы очистки и обогрева

I

I

l

}

l
1 кон.гролЬно-измерителъных прлтборов, l'{ндикаТOров, звуI(оRых сигналиЗатороВ n'I CI,II-

\

L

стекол; оаIиститеIlи и a;мыватеди фар головногсl света; системы регулирOtsки ,{ обогревtt

зеркаЛ задI{е]-о видаi tr{изIt()зап4ерзаюiliие жидкосl]и, прI4NIеllяемые в сис:геь{е с:гекшоо-

мывателей; рабочее s{естсr водI4теля; назнааIеi{ие и рl}сполож(ение оргilнов Yправления,

на11ьных ламп; порядс}к работы с бортi-lвым комfiьютерOм ,f навr{гаi{ионной системой;

системы рег,Vпировtr(рI взаr{]vlноГо положения сиденья I,I (}рганOв }rправпения авто}iоби-

ДеМ; СI,IСтемы [lассlдвной СlезопасгтостLI; реп,Iни безоrrаснсJсти: I,та.значенI4е, разнOвидно-

сти и прИнциП работъi; подl,олоВнr{ки: наз}tачение и (}сновные вrIды; cl,IcTeМa подушек

безопасНости; кOtlструКтrlвные Э/-IеNIенТы кабины! сFIr{х(ающие тяжесть пOследствий

д()рOжно-l.ранспс}ртных проi,It-Lшес,гвltl,t; эiiек],р(}нное yIlpaEiIeHиe сI4ст,е}IаN,Iи tтассrrвной

безопасНOсти; He}{cпp?rBHL)cTr{ элементоts системы fiассиts}Iоf,с безопасности, при налI4-

чии кO,гOрых з аfi рсп]ается эксп /I у*аТ аЦИя тран сIтOр:гн{)г() средства,

Те:ма ].3. Обrцее устройстRо I{ работа двигатедя: раз]"IоIlт4лl{остr{ двигателей, при-

меняемых в автоМоби;тестроенr{и; дви]"а,геJII,{ ЕнYтреннег(l сг(}рания; комбинrIрOванные

двигатепыIые ycTaIIOBKI{; IfазЕIачеt{ие- устрOйство 14 приi{цип работы двигателя BHyTpe}i-

нег11 сг(}рания; назначение, YcTpoftcTBc), принI-{I4тi работы и основные неисправнOсти

криво1IIИшнO-шIатУl{ного Ь{ехаНизl\iа; tiазт{ачеIIrfе, у"стройство) принщип работы и oc}i0B-

ные неиСправнос1и мех;tниз]!.Iа газOрасшределения; назнаLlение, 1пст'ройс,t,в{), тIринциIl

работы и 0сновI{ые FIeI4cпpaBшocTiл систе]1,Iы охлажJ]еt{ия; тепповоиi I)ея(им двигателя

и кон,гр(}]1ь темIIературы ох/IаждакJщеlt жидкOсти; вr{]{ь{ схлаждающих жидкOстеЙ, их

сOстав и эксплуатаtционtlые свойiства; огра}{ичеFтия по смешIиЕаI{ито ра3лич}rых типов

охJIаждающих жидкостей; назначение и принцип работы шредпускOвого шодогревате-

дя; назначение, устройство, принltrип работы и основные неисправности системы смаз-

ки двигаТедrI; KoнTpoj]b давпения масла; классификащия, 0сновЕые свойс,гва и авила

применения il{с}торных масел; ограничения ш0 смешиванию ра ^'^,tfiн"#дйН,ilъ,ffiъЖ+ft
знlLчение, устройСтво, приНцип работы и оснOвные неисправн

гателей различнOго типа (бензиновOго, дизельнOгс,

автомобидьного топIIива; шонятие об октановсм и
работаю

l*tfоЦф,ftВr-
п0 г. lviOi;r.зе

гOнаг ч;i,tды и сорта
,, капитан полиц7iи

мнйdтzЁ;фепрвиечисцетанOв0
20г.9



сорта дизелънOго тспдива; электронная системауправдения двигателем; неисправности

двигателя, при наличии кOторьп( запрещается эксплуатация транспортного средства.

Te*ta 1.4" Общее устройство трансмиссии: схемы трансмиссии транспOртных

средств категории,кС> с раздичными приводами; назначение сщеfiления; общее устрой-
ство и принцип работъi однодискOвого сцепlrения; общееустройствс} и приЕr1ип работы

двухдисковог0 сщепления; общее устройство и принщип работы гидравIIического и ме-

ханического приводов сIIепления; устройство пневмоrилравлическOго усидителя при-

вода сцепдения; основные неисправности сцепления,их fiI}изнаки и причины; правида

эксплуатации сцепления} обеспечиваюш{ие его ддитедъную и надех(нlто работу; назначе-

ние, общее устройство и принщип работы коробки переключениr{ передач; ilOнятие о пе-

редатOчном чисде и крутящем NIo}{eHTe; сх€},1ы ушравления механическими коробками

переключеIIия передач; основные FIет4справ}Iости bdexaнI4\iec:KoT)i коробки шереклюаIения

передач, их прI4знаки и причr.{ны; ав:гоъ{атп,tзироваI{ные (роботизи,рованньiе) коробкl.т

перекл}очения передш; rидромеханические и бесстуЕенчатые автоматические коробки
переключения передач; признакr{ неr{спраRностей авто}.tатL,iческой и автOматизирован-

rrой (роботизироЕанной) корlобкlа переклюtIения шередач; оссlбенност,и эксплуатацr{I4

автсlмобилей с автомат?lческоf.r i,I автоматизированной (ро6<)тI,1зированной) KopoбKalrtlT

передач; назначение и общее ycTportcTBo раздаточной коробкт,r; назначеilие, устройство
и рабо:га коробки <l:гбора NIоII{ности; устрtлл,tство механ},IзIчIов включения раздаточнойr
корrэбктl и коробки отбора ]ч{ощности; HaзHaLIeH]zI€, ycTpol)icTBo i,T работа гдавной пере-

цаtIи, дифсilеренLlиада, карданноir rерела.IL{ и ilpI4BоI{оB уrlрilвляе,!Iых KoJ]ec; маркr{ровка

и правидil пр!хп4еI{ения траiiсмиссI,fоIdI{ых масеп и пластичI{ых с]\{азок.

k*ta J.5. НазначеFIr{е ]4 сOстав холовой ttасти: назначенtте al общее устройствtr хо

щовой части автомобипя; осIIовIтые элеп,tенты рамы; тягOво-сцепное устроfiство; лебед-

ка; назначеFIиео общее устраfлство },,I принцитr работы Ilерt]дней lд залней подвесок; на-

значение Trr работа аI\{0ртизаторOв; FIеисправI-iости подвесск, вдияющие на безопасностъ

движения автомоби/Iя; конструкции автомобипьных шIин, ихустройств0 и маркировка;

дет}Iие и зимние автомобильные шины; нOрмы давления воздуха в IIIинах; система регу-
дирOвания давдения всздуха в шинах; условиrI эксплуатации, обеспечивающие надеж-

ность автом06илъных шин; виды и маркировка дисков колес; крепление кOfiес; вдияЕие

уrлов устанOвки кOлес на безопасность движения автOмсбиля и интенсивнOсть износа

автомобилъных шин; неисправности хсrдовой части, при наличии которых запрещается

эксппуатация транспOртног0 средства"

Tetпa 1.6. Общее устройство и Iiринцип работы торfuIозЕых систем: рабочая и сто-

яночная тO,рмозные системы, их назначение, обш4ее устрсrйстtsо и тlринцlлп работ,ь1; на-

значение и о5rrдее устроf,tство запас}той тормозной сис1l]еь{ъ{; }IазI{ачение, устрOйство
и работ;t здеNIентOв всII0могательнOй т,орлtозной сr,rстемы; обrl4ее устройствt] тOрмсз-
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ной системы с пневматическим приводOi\{; работа тормOзного крана и тормозIIыN Ме-

ханизмов; контролъ давления воздуха в пневматическом приtsOде; общее устройство
тормознOй системы с п[тевмогидравдическим привOдOм; работа пневМоУсилителя

и торм03IIых механизмOв; тормознъ[е жидкости, их виды, сOстав и правиДа примене-

ния; ограЕичения по смешиванию раздичных типов торfoIозных х(идкостей; неисправ-

ности тOрмозных систем, шри шаличии котOрых запрещаетЁя эксЕлУатациЯ Транс-

IIортнOr() средства.

!
I

i

назначение систем рулевог0 управления,мх разновидности и принщипиальные cxeМI"}l;

Тема 1.7. Общее устройств0 и IIринцип работы системы рудевого упраВДениЯ:

требования, предъявдяемые к рудевому управдениl0; обшlее устройство и IIринЦИП Ра-

боты систеlчIhi руJIевого утiравле}lия с гидравлI,Iческиfot yси,]IителеI\4; Mac/to, тrрименяемOе

в rидраtsлх{ческих усил?Iтелях рулевого управденI.tr{; общее 1,cTpol,icTво и ilринцип ра-

боты систеп4ы рулевого }rправления с электрI,fчесItI4м усилителеп4; с],{сте]uа ушраRлеI{Ия

электрическим усилителем рудя; устройство, работа и 0сноЕные неисправности шар-

ниров рупевых тяi,; неr{сIlравнOсти ст{стем рулевого уfiравленLtя, прп,{ налr,Iчии ко'горых

зашреrцается экспдуатация транспсрт}{ого средства.

Teiwa J,8. Электронные cI4cTcN{bT поhlощr{ водитепю: сI,fстерIы, ул)гLIшаюпJие l{ypc()-

вую устOйчlrвость и ушравляемOсть автомобиля; cItcTeшxa курссвой устойчивOсти и ее

кOмпоненты (антl,tблOкирOROIIная сr{сте.l{а TopfoIol]tlв (лалее _* АБС), антишробуксовOtI-

ная систеNIаJ сI,1с,гема расшреде,цения торе{озных усl.tлrtй, система электроI;itойt блоки-

ровки ли(lt}еренцltа;rа); дцOшOднr{т8дъныс t},чнклцr,i,lt систе},Iы KypcoBofrr устоf,.rчIпlвOс:ги;

систеIчIы ** ассист€tlты водителя iассl.tстеiлт дви;кеIlия FIil сттуске, ассистеI{т трогапр{Я

на II0дъеме, дI{нами.tескрiй accIаcTeHT 1"роганrtя, фyнкtlи.rl аЕтOfuIатического вклюЧенИя

стояt{очногL] тс}рмоза, фуллкщIirя просушi{ваrIия тOрмOзсrв) ассtrдстеЕlт рулевой коррекцl,iИ,

ада.штI/iвный круиз-кOнтр0/Iъ, систеýtа сканI4рования ilространства IIеред аЕ'г0},IобилеМ,

ассистеI"IТ дви}кенИя по полOсе, ассr{сТеiJт смены полосы ДВИЖеIJI,{я, сшстеN{ы автоNIати-

ческой mapKtrBKtr)"

Раздеп 2. Техническое обслужиаание
'I'eMrп2. /. СлдстематехнI,{{{ескOгсl сitэсltlrжttвания: сущностъ rr общая харакТерИсТИка

систеil,{ьi Технх,Iческого обслух(ивания п,I реп,iонта транспортньiх средств; ЕТ,{Ды и г{ерио-

дичнос]тъ технического обспужl4ва}lr{я автсlмобилей 14IIрI,IцешOв; орган}tзацииJ осУЩесТ-

одичность и пOрядок проведеfiия; организации,

трансýортных средстЕ; II()jiготOвка траI{сшOртI-IOгO средства к

ссдержание диагFIсстr{{Iескt]й карlты.

вляIошIие техническое обслуживание транспортных средств; назначеЕIие и сOдержание

серts}lснOй книжки; кOнтрольный осh,fотр I,I ежедневное техtlичесryg1 96спуживание ав-

томобlапЯ !I прицеПа; текн,rlЧеский ос]иотР транспортных средсiв, ег.о назttаЧtНие, пери-''Г -"----- -I '' l 
i 

--,il ',;,-:- f.t:, ,. ,,,*,

ие тЦffi йIiёUfrиiЕ бUй&fr р
ГУ l\ЛВД РOсси,t4 по г. lVlпсЁе

технич осмотру;
капитан полиции i

[.А. Волков i
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2. И]\,{Со (двтоIпкOла МдАIIТD" Мсlдуль uУстройство автомобиля. f{вигатель.

Система cMaIJKи}).

3" ИМСО <<ABTotl.TKoлa МААШ)" N{одуль <}Lтройство автомоби.lтя, f{вltгатель.

(]ис:тема ох]IаN(дения).

ИМСО кАвтоrrrкола МААШD. Модуль кУстройство автомобиля. .Щвигатель.

Системы шитания и выIIуска отработавшIих гАзов},

5. ИМСС) кАвтопrкола МААlI.Т)," Мсrдуль <}Ътроfiство автомсlбиля" fdвигатель.

Сист,ема зажигания}),

6" ИМСС кАвтошrкопа Iv{AAIII>. Модулъ <}'строт7тство автомобиля. I-IIасси. fuIexa-

низмы угIравления, РулевOе чlтрав/Iение}.

7, ИМСО оАвтоrшкола MAAIII,'>. Т\4олуль к}Ътirrrйство автсrмоблtл"rl. lIIасси. ]ИеХа-

х{х4змы управпения, Тормозные с}IстеNiы)).

8. ИМСО <ABTorIrKoпa МААlJI". Модyдъ <{Устроfrство автtlмобrцля. IIIасси. фаНс-
мИСсИяi).

9. ИМСС) ,<АвтOшкопа h,IAAili>i. Ntод,члъ <<Устротlствсl автслплобидя. IIJасси. Ходсtвая

Часть},

10. ИМСО <ABTolrrKoлa i\4AAiIJ>. j\4одулъ <Устройство автомобипя. Эпектрообору-

дOвание aBToMtr биля. Ir{сточi{I{кI4 и шот р ебитепи эпектроэнергии)i.

1l" ИМСо кдвтошксlпа Iч,IддШ>. fuIодчлъ <,'_JлектрOнные муjlьтимедltйные стенДы

по устройству автомобиля,,,

Госинспектор БДД отдела.
экзаменационной работы
ЦРЭРТН УАМТС ГИБДД

ГУ МlВД России по г. l\Лоскве

11 ..' .

/Zl капитан полиции
*fl.A. Волков
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4.|.2. Учебный предмет << О сиовы управдения тр анспортными средств ами

категории <.tС>>

Таблица 4

Распредепение улебных часов по раздепiлм ш TeMt}M

Tetwa I. ТТриемьi управле}Iия трtlнстIOртIlым средством: рабочее мест0 водI4теля;

оптимадьная рабочая поза водителя; рег}rпировка подожения сиденья и органов управ-
ления лпя принятI4я оптимальrrоlt рабочеtl пtrзы; регулr{ровка зеркал заднего вида; тех-

ника руления, обеспе.rивающая сOхранение обратной связи о полOжении управдJIемых
колес; силовой и скоростrтоf,t способы рyленI,[я; техника Еыполнения оператlтлй с орга-

HaML{ }rгIравления скOростью, сцепjlенr{ем) тOрм(]з{_)м; правl.,Iла пOдьзс}tsаниJI сцепленI4ем,

обеспечиваюiщие его ддителt}ную и надежную работу; псрядок пуска двигателя в ра3-

личных,f еI\.{rIератYрных условиях; псрядс,к действиЙ органами у{lрав/Iеция при l'рогании

с }.{еста, разгот{е с поспедс)вательны},{ перекпIочением передач в Rосходяш{ем порядке,

снижении cKOpOCT}f двr{женrlя с перек]тюrlениеlll IIередач в нисхOдяLl{еlv I10ряДке, ТоР-

мOя(ении дRигателем; выбор оптI,Iмальноlit передачи при раз/Iич}{ых скOрOстях ДВиже-

ния; способы тормо}кенI,rя в штilтнъiх,r нешIтатных t]иl,у;l,ц}tях; особеннOсти упраВЛенИя

транспOрт}iы]\,{ средствOIи гtри налiачiли АБС; оссlбеннос:ги уптравлен7Iя транспортным

средстЕсп4 с автомАти*tескOй траIlсм},{сстrей.

7Ьлrа 2. Управлен1,{е транспортныъ,I средствоlч{ в 1II1Iатньтх ситУациях: МаНеВРИРО-

вание в огра,ниченнOfoI прOстр;iнстRе; обесгrеоrение безопасr{ости Iхри двI,IженI4и заДниМ

ходOм; испO/iьзоБание зеркал заднег() вила и электрон,ных систем ав:гс)матическсrr1 пар-

ковкИ при маневрирOва}Iии задFIJ,{м ходOм; способы шарковки транспортнOго средства;

дейс:гвия водителя при двr{жен7пи Е траrIсIтортноь{ fiотOке; выбор оптИМаЛЬнОй СКО-

рOсти, ускорен}tя, дистанции и боковогсэ lшI"iтерtsала в транспортнOМ ШоТОке; РасrrСЛО-

женI4е трансшортногtr сред{стЕа tIa шр(}езжей час:ги в разлr,lчных услOвияк дВижеНИЯ;

ушравление траI{спорт}Iым средстtsом шри прохождеi{r{и повOрOтов различII0го РаДи-
|4

N9

TeMhI
Наименоваfiие раздеII0в и тем

Itоличество часов

Всего

В том tIиспе

теOретнческис
занятия

fiрактические
занятия

i I Iриемьi уriравJIения траI{спrl,1]тным
сре/{L,т,ROм

2 2

2 Ушравление транспортЕым q)едствOм
в штатных ситуациях

6 4 2

3 Управление транспортнIrIkI срелствоN{
в нелштатньтх ситуациях. l]ачет

4 2 2

Итого |2 8 4



l
l

I

I

уса; выбор безопасной cKopocTl,t и траектOрии дви,х(е}{ия; а/IгOритм действий вOдI{теля

при выпOлнении перестроений и trбъезде препятствий; условия безопаснсlй смены по-

лосы движения; fiорядс)к выполтIенлtя обгоrта и опере}ке}Iия; определение целесообраз-

ности обгона и trпережения; ус;Iовия безопасногrl выполFIен}tя обгона и опережения;

встречный разъезл; способы выполнения разворота Rне перекрестков; остановка на

проезжей части дорсги и за ее шредедаfuпrл; дейтствI,Iя водителей транспортных средств

при вынуждентлой останOвке в местах, гле остановка запреп{е}iа; прOе3д перекреСткOВ;

выбор скорOсти и траектории движения при проезде перекресткOв; 0паскые сит}rаЦиИ

при проезде перекрестков; управление транспФртньтм срелством при прOезде пешrеход-

ных переходов, мест 0ст,анOвок N{аршрут,ньIк транспортных средст'в, железнодороЖНых

переездOR, мостов, тоI-Iнеfiей; порядок двr{хtения R ж,иJIь]х зо}Iах; особенности управЛе-

ния траЕспортным средствоý,{ при двихtенr4r{ I1O ав,гоN{агистралям, а также шри ВъеЗ-

де на автомагj4страли и съеýl{е с Hr{xi _yправление транспOртным средством в горной

местIIt}сти) на крутых пOдъемах ]{ спусках, при движении пt] опасным участкаь{ Дорог

(cyxceHlTe проезжей части, свежеi/лOженное покрытие /{{)р()ги, бlятчмньте и гравийные

покрытия); мерьт прелсстOрO)f(нс;стIzI прI4 движени\q по реlчIонтируемым участкаМ До-

рOг; ограждения ремонтиру€мьD( участков дорi}I,r rrрI,Iменяемые предупредI4тельные

и световые сI{гналы; управление трансilортным средствOм при дtsх4жении в услсвиях
нелOстаточной видимOсти (,геь.tнсlе вреNIя сrlток, туман, дождь, снегсlпад); особеннOсти

управ/Iения транспOртнъiм средством пр}i движении шо дороге с 1{I43киI\,{ коэффициен-

тOм сцеfiлсн},{я дорожrrого ilOкрIrIти-яl (в гOлодеJlrtцt); rrошь:]0ва}Iие зI,tмнимIiI дорOгаМИ

(зиплниками); движ<е}{ие пс ледоRып4 rrереправам; движенIде по безлорOжью; управлеi{ие

трансfi()ртным средствOм IIр[{ дви}кенtlи с ilpr{I{eшо&{ и ттри буксирOвке }4ехан,ических

траI.IспOртI{ых средств; IIеревOзка пilссах(рlров в грузсвых автоtшсrбилях; создание Усло-

вий для безоtrасной тIеревсlзки детеf,t раздичноIо вOзраста; tIepeEOзKa грузов в rрУ3()ВыХ

автоьтобrддях; оптIлI\{адьFIое раз},Iеще}Ir{е и креплеI{r{е шеревозиNIого груза; особеННОСТИ

управленуIrI тра}iспортным средс1,вом в зависl4х,{ости ()т характеристик перевозИIчIОг()

груз а; упр авдеi"Iие аRтоi{ r{с тер тlоi,1. Реш еtтие си т уац I,t он ньiх з ал ач,

'lbMa 3. }'правlIение трансшортным средствOм в нештатных сr{т'уащиях: Понятие

i

}

l_

I

L

о нештатной ситуации; причинш возможных нештатных ситуаций; действия 0рганами

)rправдения скоростью и тOрмозсм при буксоваfiии и блокировке кOлес; реryлироВаНИе

скорости в IIроцессе разгона, предOтвращающее буксование ведущих коrtес; действия

водитедя при бпокировке кOлес ts процессе экстренного

ствия как средство предотвращения наезда; занос и снOс

чины их всзникновения; действия вOдителя шо предOтвра

носа и сноса задFIеприводного и полноприводнOг0 трансш0

тOрмOжения; объезд прешят-

по diffi шttл ёр ёеёф*тцt и -
- экза lle нациOt.] t-l 0и раOOты

'оiсии по г. Il4ocKBe
,ства; действия- 

ц,апитан пOли.ции
ии шеý.шеа€Фк)и

2о г. 15
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скOростИ на вхOде в повOрот; действия водителя при угро3е столкнове}Iи-fi; действид во-

дитеfiя при 0тказе рабочего тормOза, усидитепярухя, разрыве шины в движении, отры-

ве рулевых тяг привода рулевого управдения; действия водитепя Ери возгорании и fiа-

дениИ транспоРтнOгО средства в вOду. Решение ситуационньD( задач.

3ачеm. Решение тематических задач IIо темам 1-3; контроIIь знаний.

Литература

1. Горбачев М.t Что не расскажет инструктор пс вох(дению. М,: Эксмо, 2009,

2. Ипларионов В.А., Куперман д.и., Мишурин В.М- Правила дорожного движения

и основы безопасного управления автомобилем. 5-е изд., перераб, М.: Транспорт,

1998.

з. Майборода О.В. Автошкопа МААШ. Искусство управпения автомобилем. Как

предотвраш{ать нештатные ситуации: Учеб, тtсrсобие водителя аRтотранспортных

среДСтВ каТегориI4 (В,} / О,В, r\tаihборода, М,: h{ААШ,2009,

4. Майб<lрода О.в, основы управления автомобилем и безопасность движения:

Уче6. водителЯ автотранспортных средств категориIi <<С>, ,,Drr, .,Еrr, 8-е изд., сте-

реотип. М.: Издатепьский центр <Акалемия>>, 2а|3.

5. Рунцив и.Iо. основы безопасности дорсжного движения: Методич. пособие.

Владивосток: Ноу дпо <Пришrорский научно-методический центр кИНТЕО>,

2009.

Эпект;lонные уrебно-ЕIагпядные пособия

1. имсо <сдвтOшкола MAAIII>. Модуль <ОснOвы }шравJIения ТС и (lезоrrасность

движения),

2" I,rlh4co <Автошкола Ь,lААШ>. Модуль <Электронная лоска для ви3уаJlъного мо-

депироваFIия) анаЛиза И разбора дорожных ситуацийu,

з. эвJI* с{Авт,ошКола IVlААШ>. Курс llекций шо IIравилаtч{ и 5езоrrасности дOрожно-

г() двих(еIdr{я}.

4. ЭВ.II <АвтошкOла МдАШr). Кур.,,rекл_lиЙ шо осноtsам ушраtsления]]рансш()р,гЕым]4

средствами и безопастIOстI{ двих{еFlия)).

* Элеrtтроrlътые RидеопекIlии (ЭВЛ).
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4.1.3. Учебный предмет <Воrкдение транспортных средств категории <tC>r

(дпя транспортных средств с механической трансмиссией)

Ъблица 5

Распредепение 1чебных чiлсов п0 раздепам и темам

Раздеп 1. Первон.цIальЕое обучение вOждеЕию

Teyta 1.1. IIосадка, дейtствtiя trрганами yfiравдения: tlзнакOмдеЕие с органа-

ми угIравленrIя T/t контрольн{)-r{зN{ерителъны},{лt прl,rборами учебт-rого траI{спOрТ-

ного средстtsа, регулироtsка полOжения сrIденья, ()рганOв уIIравления ж зеркаш за-

днегс) вида) пр}IстегиваIdrtе peм}ieм безопаснOстr{; деr.iствия органами упраВлеIIИя

сцешден?IеN{ ,{ шOдаа{ей топлllва; tsзаимодеiiс,гвие с,lрганамIii YправIIеI{ия с]-цепленИеМ

и пс)дачей топлива; деilствия oрганаNIи упраRпения cl{eплelllleм и переключением пе-

:r С)6уrеrrие Iiроволriтся на учебношt траtIсIIортt{оhа средстве и {ипи}тре!rахiере,
4 Выполненr,lе кс,нтрольного заланI,тя Nq l про.воJ{ится за счст часов ,гештьт 1.6.

5Обучеtrие прс}вс]дI{тся по жепаiлrlю оiiучаютлlегося, tIасы }rогут распр€f1слятьсЯ tIа И

выполнения задания исilользyется прицеп, рilзрешецнаr{ максI4мальная Nrасса

u Дло uбу.rat иri вождснию в усrltllrиях лорOжнuт,u лRJ4жениr1 орI,анI4зацией, осущес
нOсть, утверjкдак]тся N4аршrрутьi, содержащr{е соответ,ствуIоilII,tе r{астки дорOг.
7 Выполнеrтие ко}{троль1-1tlг0 :]аданrIя No2 uроводится за счет часов темы 2.1,

Госи нсп ектOр БДД 0тдела

Т,tпо

о г. Москве
ую де}lте/iь-

капитан полиции
!.А. Волков

Ns

темht
Наимеrrование раздеIlов и Tellt

количество часов
шрактическOго

обучепия

l. Первона*rашъное обучение вOжденик)

1.1 ['Iосадка, лействия органап,II{ управ;тенrtя3 1

1.2 Пуск двигателя, начало двrIя(ения, переклшчение передаLI

п} восхол.яIцем порядке, переключе}{ие IIередач в нисходяlщем шорядке,

ocTatIoBKa, вьiкдючение двигателя

1

1.з I"{ачало дIJрI}кения, двI,IжеI1 ие IIс; кOльцеii ому маршруту, о стаIIrэвка
в задаI{}Iо}I }IecTe с приме}iеl-Iиееi разIII4чных способов тормох(е}Iия

2

1.4 Пtrвороты I] двих{енI/tи, ра:}Ёорот л;Iя лвII)+iеlIr{я в обратпсlvl
наIIрав;Iе}Iии, пр оезл шер екрес,Iка i,l пе шехOлtIого пере,\t)да

2

1.5 ýвгrжение задниIш хOдONI 1

1.6 l]вижение в огр аничен}Iых пр оеi]дах, сло;кн о е манеRрrIр оR aHI,Ie 6

Контрольное задание М 1а

L.7 Щвия<еtлие с tlрицепом5 J

Ит,оr,о по разделу 16

2. Обуrепие зоя(деIIию в условиях дOрожного двия(ения

2"l Вождение ilo 1^rебным марurрчтамб 22

Контрольное за,дание No 27

Итого по раздеду 22

Итого зв

20_г. |7



редач; взаимодействие органами управдения сщеплеFIием, переключением передач

и подачей топдива при перекдючении передач в восходящем и нисходящ€м порядке;

действия орrанами управления рабочим и стояночным тормOзами; взаимодействие ор-

ганами управления пOдачей топпива и рабочим тормOзOм; взаимодействие органами

}rправления сцепдением, кодачей топлива, переключеFIием передач, рабочим и стояноч-

IIым тормозами; отработка приемOв руления,
Тема 1.2. Пуск двигателя, начал0 движения, fiереключение fiередач в восходящеМ

порядке, Iтереключение передач ts нI4схOдяш]ем fiOрядке, оста,Е{овка, выключение Двига-

теля: действия прi,i пуске и вьIключет:Iии дRr,Iгателя; лействия шри перекJIючениr{ пере-

даtI в восходящем шорядке; деl,tствия при переключении г{ередааr в нисхOдJlщем пОряДке;

действия при остановке; действия прr{ шуске дврIгателя, начаде двI4жения} переключении

передач в вOсходяш{ем IIорядке, переклIоt{еt{иr{ шередач ts нисходящем шOрядке, ocTalнoB-

Ке, RЫКЛ}ОЧеНИИ ЩВИГlТ€l'IЯ,

Tefuna J.-]. F{ачал0 двL{жения, дв}I)t(енr{е по кольщеtsOмVмаршрyту, OстанOвка в задан-

нOм месте с г{римеt{ениел/i различных способов тOр},Iожения: начало движения, разгон
с перекпючением передач в восхOдящем fiорядкеIiI снL{жение скOрOсти с I1ереключение}I

ПеРеДаЧ В НИСХОЛЯЩеМ ПОРЯДКе ПРrI ДВr,{Х(еНИI,{ fiО КОЛIтI{еВОМУ МаРIШРУ'ГУ, ТОРМОЖеНI4е

двL{гателем, остановка; начад0 двI4жения, разгон, движенi4е шо шряп,{ой, остановка в за-

данном месте с применением плавн(}I,(),гOрможения; начал(} дtsижения, разI{}н) дtsL{женрIе

п0 прямOй, остановка в заданнсм месте с прIi{меFIеIlием прерывистого торIч{tlженltя (для

транстIOртных средств) не обtrрудованных АБС); начал() l{виженr{я, разIон, дв}iжение

пс, прямой, остановка в заданном месте с прие{енениеý{ ст}rпенчатOгс торý{ох<еttl,tя (для

трансшортных средств, не оборудова}Iных АБС); начаJIо движения, разrон, дви)кение по

прямой, 0станOвка в заданFIом месте с применеIIием экстренного торможения.

Тема 1.4. Повороты в движении, разворот д/Iя движения в обратном направде-

нии, проезд перекрестка и пешеходнOг0 перехода: нжадо движения, разгон, движение

по прямой, сни:кение скорости,IIерехOд на низIIIую передачу, вкдюаIение правого УкаЗа-

тедя повOрOта, поворот направ0, выкдючение указатедя повOротаj' разгон; начало ДВИ-

жения, разгOн, движение пс} прямой, снижение скOрости, перехол на IIи3шую переДачУ,

вклIOчение левого указателя поворота, поворот IIадево, выключение указателя поворо-

та, разгон; начадо движения} разгсн, движение по прямой, выбор места для ра3Ворота,

сних(ение скOросТи, вклюЧение правого указателя поворота, 0станOвка, включение ле-

вогс указателя пOворота, развOрот без применения заднег0 хода, ра3гон; Ерое3Д пере-

крестка и пешехOдного перехода.

TeMa _1.5. Щвижение задним хсдOм: качадо движения вперед, движение по прямоЙ,

0становка, осмOтр дороги через зеркала заднего вида, включение передачи заднегс, хода,

двюкение задним хOдом по прямой, контродирсвание траекториии безопасности ДВи-

18
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х(ения через зеркала задI{его вида, OcTaIioBKa; i{ачалс дtsих(ения вперед} двr{жеFIие по

прямOй, остановка, осмо:гр дороги через зеркала заднег() вила, включение передачи за-

дтIего хода, движение задним )содом с повсротами }{аправо и }Iалево) коI{трOлирова}IИе

траектории и безопаснос,пri движения через i]еркала заднег(] вI4да, останOвка.

Телtа 1,6. [{вижение в 0гранрIченных проезJ{ах, слOжное маr{еврI4рование: RъеЗД

в вOрота с прилегаюшдей и прOтивоllоло]кнсlй с,горон дt]роги шередним и заднrIм хOДОМ

И ВЫеЗД ИЗ ВОРОТ ПеРеДНr{t\.{ И ЗаДНИМ ХСЛОМ С ПОВОРОТаМИ НаПРаВО И НаЛеВО; ПРОе3Д ir0

траекторуrи кзпtейка) шередн}Iм и задним хOдO]vI; разЕOрст с IIр}Iменением заднего хсда

в ограниченном по ш]ирине rтространс,гве; /{вr,I}кешие тто габаритном}/ ТO}iнеПIО ПеРеД}{ИМ

и задним хOдOм из подOжения с шредtsарит,епъныN1 цФво}1отOм наIIравrэ (налево); лвlлке-

H}ie fiО НаКЛСI}IFIФМУ УЧаСТКУ, ОСТа}{ОВКа I{a ПOfiTr€I!{e, НаЧаЛО ДВ}tЖеНРlЯ На ПОД{Ъеfufе, ОСl]а-

нOвка на спуске, Hatlaлo движенI4я на спуске; поста}I0вка I-Iа стоянку передIdим и задIdI4М

ходt}м параллеltьно крато проезNtей частri; Rъезд в uбокс> передним и задним колоЬ{ I43

полOжения с предварr{тель}Iым повсротолуI нашраво (напево).

Контрсlпьное заданl.ле М 1: проверка Vмений ушравлять транспOртным средством

на закрытсй плOщадке (автодрrэпrеJ,

kMa 1,7" Щвиlкение с прил{еIтом: сцеllпен}.fе с Ерr{цепOм, дЕлt}t(ение пс} тIрямоЙ, рас-

ЦеПДеНИе; ДВИХtеН}.{е С ПР}IЦеilОМ ПеРеДНИМ И 3аДFIi/tМ ХOДОj\,l С ПСtsОРOТаМI4 }IаПРаВО YI На-

IIев0; въезл в пбокс" с пр},it{еi]Oм llepellнpiм и зад{ниh.t холом и:] шолOже}Ir{я с преДВари-

тельныfoI поворотONI I{ашраtsо (rзалево).

Раздеlr 2. OбyleHI,Ie вФжленI.Iю в успOвr,Iях дФрсжнOго движешия

Telyta 2.7. Вох<деFIr{е по yчебным N{аршрутаNr: подготоI]ка к начапу двI/Dке}Iия, вЫ8Зý

на дорогу с шри/Iеrаюш{ей терр],{торrIи, дRtrlжение в TpaTHcIl()pTHOM шOтOке, на ШOЕOрrlтах,

подъеIиах и спуска-ч, OcTaIloBKa i,{ FItlчадо двихtеFlх.{я }Iil различных участках дорсги и EJ Ме-

ста,ч стOЯнки; шерестроеFlr{Я, I1оворOТы, развOрот Bfie IIерекрестка, {)шереженI4е, обгсlн,

сlбъезд препятстВИя I,I встреч}Iыйr рilзъезд) дЕI,{жеI{ие п0 fuIOcTaM и flутеfiрOtsода&I, iIрOе3Д

мест' останоtsок мар_шрУтных т,ранспOрт,ных средств, шешехолных fiерехOдOts и железн0"

дOрох(Iiьrх переездов; проезд регудируемых р, нерегудир)r€е{Iilх шерекрестков в прямо]\4

направлении, с поворо,rами направо и налев0, развOрOтом дJIя движения в обраТНоМ

IIаправле}{r{и; дRижеIIие Е трат]спортt{оfuI потоке вIIе }iаlселе1{}I()г0 пуIiкта; движение

в темное вреN{я с)rтOк (в yclltlBlrr{x нед(}статочtтой вl,ллимосттt),

Контрольнсе задание Ng 2: проверка у}4ений управлять трансшортным средством

l

}

l
]

l
;

Госи нспектор БДД отдела
экзаменацион ной работы
ЦРЭРТЯУАМТС ГИБДД

ГУ tvlВД Р,оссии по г. Москве
--,л/ /J

/ /,/rl капитан полиции
/'/ fl.A. Волков

(/ >> 20 г. 19

в усповиях дорожнOг0 движения.



4.1.4. Учебцый предмет <Вожсдение трашспортных срещств категории С>

(для транспортIIых средств с автоматической траЕсмиссией)

Ъблица 6

Распредепение учебных часOв п0 раздепiлм и темам

Раздеп l. Первопачаfiьное обучеrrие вс}кдению
'IbMa 1.1. Гlосадцп(а) пуск двиtгатешя, деt}ст,вт+я {}рганамуi yправления при увеJIr{че}{ии

И Уý,IеНЬШеНИИ СКОРОСТИ ДВИЖенИя) ОсТанOЕка} ВыкпючеFIi4е ДВr{ГtlТеЛЯ: ОЗI{аКОМЛеЕИе

яогс средстtsа; регупировка положения сиденья, Oрганов улравленwяи зеркад заднего

вида, пристегивание ремнем безопасности; действия органами уfiравдения псдачей то-

плива, рабочим и стояночным тOрмсзами; взаимодействие органами управления п0-

дaчейтoплиBаиpa6oчиМTopмo3oм;tlтpа60TкaIIpиеМCIBpyпения;действия1Ipипyске

8 Выполлtеttие контрtшь]{orо задаIlи}1 Nq 1 прOtsодиl,ся за ctie,i, .IacoB темы 1 .5.
9 обi^,rение проводr{тся IIо хелаtтик) обучаюrrlегося. Часы },ltlгllт распрелеляться ]la ,llJyчeilr{e лругих Te]v! пt; 1эа.зделу. /Jля
RЬlПОЛНеНИЯ ЗаЛаНИЯ 14СПОЛl,ЗУеТсЯ приЦеп, разр{:II]енная мзксI.Ijч[?lдIl]IiIя масса кOторого н€ пp€BIrTIIIil€T 750 кг,
10fiля обучения вождс]нию iJ услоRи;jх дорожrlогl; движl]нr{я органi{зацrrей, осуществruяiощей rзбразователыlую деятелъ-
ность, утверждаю,t,ся маршруты, содер)х(аfi{l,{е с{,{),{ъс.,1.с:твук}Iцис] участкrr дорог.
11 Выпопненl,tе контроrtь}{ого заданj4я h! 2 iIрсlводтд,гся :]а счет часов телцы 2" ].

20

Ns
темы Наименовашие раздеJIоЕ и тем

копичество часов
практического

обучения

1. ПервоначдпIrн0€ обучекие вожденик)

1.1 I'Iосадка, пуск лвига,теля, деl,тс"i,вI{я органами управленrlя il},]и

увеличении и уменьшенrtl4 cKOpocTi,{ движения, остановка,
вы,ключение двигателя

1

|"2 I,{ачалсl дв]джеtrtrия, движеIIие iIo кOr{ьцеýOму маршруту, оста1lгl}зка
в заданtlt}м мес:те с llриfr{ененr.lе}{ разJIичrлых сttrrсобоI] тOр}tожеItl4я

1

1.3 Пtrвtлроты в дв}Iжении, развOрOт ддя лвиженL{я в обратном
наIIравлении, прt}езд перекрестка и пеrшехOднOго пере,кOда

2

1.4 f]вижение задним хс]доltf ]

t.5 ýвижение в ограниченньlх Ероездах, сложное маневрирование 5

Контрольное залание Nо 1,8

1.6 ffвижение с прицепом9 4

Итоrсl по разделу |4

2. f,)61rчение вождению в условиях дOрOжногc) движения
2.| ВОЖДенrtе по 1,,rебнышr lraprrrpуTarut 1 t) 22

Контрольi{Oе заданrIе Np 2l1

Итого по разделу 22

Итого 36
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и выклюЧениИ двигатепЯ; действИя при редиченИИ И У}iIеньшении скорости движения;

действия при 0становке; действия при пуске двигатедя, начале движения, УВеЛИЧеНИИ

и уменьшении скорOсти двиiкения, останOвке, выклIOчении двигаТеЛЯ"

Tetлa j.2. Начапо движения, движение по ксльцевOму маршруту, останоВка с ПРИ-

менениеМ разIIичнЫх способОв торN{ожения: начадо движения, движеЕие п0 колlьцево-

му маршруту с уведичением и уменьшением скOрсстиl тормсжение двигат€лем, 0ста-

новка; начадо движения, разгон, движение по прямой, останOвка в 3адаI{нсм месте

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

остановка в заданном месте с прих{енением прерывистого тOрп,IожеНия (для ТРаНСПОРТ-

ных средств, не оборудованных АБС); Еачадо движения, разгOн, двиЖение пtl пряМОй,

остановка в заданном месте с применением ступенчатог() тормOжения (для тРаНСПоРт-

ньD( средств, не оборудованньIх АБС); начаlrо движения, разгон, движение по пРяМой,

остановка в заданном месте с применением экстренного торможения.

Тема 1.3. ПоворOты в движении, разворот для движения в обратном напраВле-

ниtr{, прOезд шерекрестт{а и пеLшеходного перехода: начапо д_виrкения} разгон, движение

п0 прямOrlп сниlкенIiIе скорссти, вкдючение праЕогс указатедя IтовOрOта) IIовOрOт наПра-

во, выключенI4е указателя IToBOpoTa, разгон; двих(ение ш() прямоliт, снижlение скоросТИ,

включение левOго указателя пOворOтit, пOворOт }{апев(}, выключеFIие указатедя IIоВOро-

та, разг{.)н; выбсlр места для развr]ро,га, снижение ск()р(lсти) вк.шк)чени,е ilpaвtrI'O Укаa:}аТе-

ля IIOBOPOтa, tlс,rановка, включение левL]го указателя пOворота, ра3ворот без примене-

н},lя заднего хOла, ра:Jгон; проезд шерекрес,гка 14 IIеtllехOдн{)г() переХоJtrа"

Телца 1,4. Движение заднr{N{ ходоN,{: нача,ло двюке}il,fя вшеред) Движе}iИе ПО ПРЯ-

мой, остановка,trсмtll,р дорог].{ tIерез зеркала заднего вила, вкдюченrtе шередачи заднего

хOда, дви-ж(еIIИе заднr.iN{ ходоь{ по пряN,iоi.t, контроЛi/rРOВаI{ие траектOРI,{И и безопаснOсти

движенИя череЗ зеркаJrа заднегС tsr{ла) остановКа, начаJп() двI,{женИя вшеред; двr{жение

зад}Iим хсдOм с поворотаА,IrI направо и I{алев0, контрOдх4рOваI,Iие траектOрии и безопас-

ности движения alepel] зеркала заднеI,о вIдда, ос:ганOtsкi}, начаJ:l(} движения вIIеред.

Тепrа l"5. fiвижеFlr{е в ограj{r{ченl{ых ilрOездах, сложtr"{ое ма}Iе]зр1,1роваI{ие: въе3д

в ворOта с при/Iегающеfr ]4 прOтивспtr/Itrжной cTop<lH дорOги передним и 3аДнИМ ХOДOМ

и Еыезд,{3 ворот передiiI4п{ и задII}{м хOдO]чt с пOворста]vtи направс, и налев0; прс}езд по

траектории <lзплет,iка> передниNI I,{ задним ходс}м; разЕOрOт с пр}!менением 3аДНеI'0 ХOДil

I

в оrраниченнсм по ширине пространстве; движение по габаритнOмУтоннеЛю пеРеДНИМ

и задним ходом из полоя(ения с предваритедьным псворOтом направс (налево); движе-

ние ко наклонному }пrастку, остановка на fiодъеме, начал0
"Еоящlдпнuд6ýffiрсшла-экзаменацисгlной работы

новка на спуске, начало движеЕия на спуске; постанOвка на с :ку
гу
им

8вддftм

ходом параллепьн0 краю проезlкей части; въезл в <<бокс> п
России по г. [\Лоскве
lдним хOдOм из

капитан полиции
fi.A, Волков

2о r.. 21

пOложения с предварителъным повOрOтом направо (напево)"



Контрольное задание }{s 1: проверка умений управлять транспортным средством

на закрытой площадке (автодроме).

Telwa 1.6" Щвижение с прицепом; сцепление с прицепом, движеЕие по прямой, рас-

цеплеЕие; движение с прищепом передним и задним ходом с IIовOрOтами Еаправо и на*

]IeBo; въезд в <бокс> с прицепом передниfui и заднип4 ходом из полOжения с предвари-

тельным пOвсротом направо (напево).

Раздеп 2. Обучение вожденик} в условиях дорожffiOrо дви}кения
Тепtа 2. J. Вождение Tto учебным маршрутам: пOдготовка к начаду движения, выезд

на дорсry с прилегаюшqей территории, движение в тракспФртном потоке, на поворотах,

подъемахи cпycl{ilx? 0станOвка и начало движения нараздичныхr{асткахдсроги и в ме-

cT€lx стоянки; перестроения, повOроты, разворот Rне IIерекрестка, опережение) обгон,

объезд препятствия и встречный разъезд, движение по мостам и путеЕрOводам, проезд

мест остановOк маршрутньш трансIIортIIых средств, пеIшеходных переходоR и железно-

дорожньIх переездOв; прOезд реryлируемых и }Iереryдируемых перекрестксв в пряIvrом

наrrравIIеЕии, с коворотами наЕраво и налево, разворотом ддя движения в обратном

направлении; двия(ение Ir транспOртном гIOтOке вне FIаседенного пункта; движен}tе

Е темное время суток (в условт,lях недостаточноtit вrt;дэtл,tос,гirI).

КонтрольнOе задаI{ие J{g 2: проверка уеtений тправлять транспортным средством

в услOвr4ях лорOжнOг(} дцЕижения.

Литерату;lа

l. Евтюков С.А., Гдазков В.Ф., Лобанова Ю.Г Педагогические основы подготов-

ки водитеяей автотранспортных средств. Обучение практическому вождению

автомобилей: Учеб.-шrетодич. пособие / Под общ. ред. С.А. Евтюкова. СП6.:

ИЩ <Петрополис)>, 20 10.

2. Найдина И.В., Рожков Л.Б., Рожкова Т.А. Автошкода МААШ. Энциклопедия ав-

тоинструктсра l Под общ. ред. Т.В. Шутылевой. М.: ООО <Издателъский Щом

<Автопр о свещение >>, 20 12.

3. Беляев С.Н. Обучение вождению: Пособие ддя мастеров ПОВ и преподавате-

лей. Т" I. М.: ФАУ <Отраслевой Научно-методический Щентр> Министерства

транспорта Российской Федерациw, 2а|З.

4. Беляев С.Н. Обрение вождению: Пособие ддя мастеров ПОВ и преподавате-

лей. Т. II. М.: ФАУ <Отраслевой Научно-методический I_{eHTp> Министерства

22

транспорта Российской Федеращии, 20 1 3.
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i а.2. tlрофессиOнадьrrый IdиKII ГIрограммы

4.2.t. Учебный шредlчIет кОрганизация и выIIoilнение rру3Oвых перево3OК

автомобиlrъшым транспOртOм}
Таблиr{а 7

Теtпа l. ОрганизаIlия грузовых перевозок: щентраJIизованные шеревозки грузOв,

эффектив}IсlстЬ центрадизованных перевозок; организация перевозок ра3личных ви-

дов гру3Oв; принциIIы организации перево3Oк MaccOBbIx навалочных и сыпгIих грузов;

переtsозка Кр)rпIrOга(эартатлtых и тяжелOвесIльiх грузсв; спеLtrиализирOваI{Ilый подвих<ной

состав; гIеревозка стро}Iтелъных грузов; способыl{сшOдьз()в;}ния грузовых автсltvlобилей;

перевозка грузов по рацI4ональньlN,I маршIрутам; h{аятIтиковый и колъцевой маршруты;

чеllцочные переtsOзки; перевозка грYзов пtl часам r,рафика; сквозн()е лвижение, систе&lа

тяговых плеч; шеревOзка грYзов в котiтейнерах и Шi}It€Т&МIzl; пути сI,Iиж(е}iIdя себестоимо-

сти аtsтOмобильных шеревозок; &iеj{tдугорOдные перевозки.

те,пrа 2. ýлтспетчерское руковсдство работой пслдви}кного состава: дi,{спетчерская

система рукOвOдства г{еревOзкаN{],{; порядOк и сгiоссrбы взаимOдейс,гвия с лиспетчерской

слухсбой аRтотранспортнойr оргаiIизаI{ир[, втOм чиспе посредствоьli спутникOвых систеý{

моЕIиторинга транспортных средстts) вкIIк]чая cr{cTeb,Iy глонАСС; центраIIи3Oванная

и деI{ентрализt}ва,нная систеI\Iы диспетчерскоI,о руковOдства; контропь за работсlй под-

вижl{ого состава на л}tнии; дисттетаIерское рукOtsодство paбoTol,r грузовOг0 автомобиля

на линиИ; формы и технические средстRа контрOля и диспетчерской связи с вOдителя-

ми, работающими на линии, и клиентурой; оформление и сдача IIутевых листов и то-

варно-тРаЕспортНых дOкуМентOв при возвращении с пмнииi обработка путевых листов;

оперативный учет работьi всдитеIIей; порядок оформлени-rI

ременном вO3вращении с пинии; нормы расхода топлива и

автомобидей, исподъзуемьш в качестве леrкOвог0 такси; мер0

плива и смазочных материалOв) сIIыт передOвых водитепей"

свФе

капитан полиции
fl.A. Волков

2320 г.

Распредепение учебных часов по раздеrrам и темам

Ns

темы
Наименовашие раздепов и тем

Копичество часо,R

trlсего

в том числе

:геOретически€
занятия

IIрактические
запятия

1 Орrанизация грузOвых перевозок 1 1

2 i{испе тче рское рукOводство trэабсlтой
ПОДВIiIЖНОГО СОСТаВа

1 I

3 ПриMet-leHlre тахографов 4 2 2

Зачет. Решеtlлtе TeMaTrlLIecKиx задач по Telvtapt 1-3 l 1

Итоrо v 4 J

ofiý аТfiЁЛа
.thъikе fifЪrytё'Ё йQihftф 91 Ж я

i_iрзртн y,qfolTС гиБдд

":||ly'l
- Lr'{



Тема 3. Примене}Iие тахсграфов: виды ко}IтролъньD( устройств (тахографов),

допущенных к шрименению ддя целей государственного контроля (надзора) за режи-
мOм труда и отдtIха водителей на территории Российской Федераtlии; характеристики

и функщии техническихустройств (тахографов), применяемьждля контроIIя зарежима-

ми труда и отдыха вOдитеIIей; технические, конструктивные и эксплуатационные харак-

теристики кOнтрOпьных устройств раздичных тиIтOts (аналоговых, цифровых). Прави-

да использовакия контрOльного устройства; порядок применения карц испOдъзуемых

в цифровых устройствах контрOля за режимом труда и 0тдыха водителей; техническOе

обслуживание контро/Iъных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах;

выявдение неисправностей контроIIьны}i устройств. ПрактическOе занятие по приме-

2,
аJ.

нению тахографа.

За"lепl. Решrение темilтиI{еских задач IIо темам 1-3; контроль знанl,tй,т.

IIитература

1. Горев А.Э. фузовые автомобилъные перевсзки. М.: Издателъский центр <<Акаде-

мия)),2004.

Майборода М.Е. фузовые автомобильные перевозки, Ростов н/ý: Феникс,20а7.

Савин B.14. Перевозки грузов авт<rмобильным трансшортом. MI.: ,Щело и CepBl.rc,

2а02,

24
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Y. ПЛАНИРУЕМ ЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В резупьтате 0своения Программы обучающиеся дOлжны знать:

l

}

!

конструктивн0 разрешать шротиворечия и конфликтьtr, возникающие В ДСРОХffiОМ

движении;

выполнять ежедневнOе техническое обсдух(ивание тра

става TpaHcTIopTнblx средств) ;

устранять N{ел](ие FIеиспраЕiнOсl]и в прOщессе экспл)rат

ства (состаtsа тр;IFIспортньш( средств);

Правила дорOх{FIого движения, основы законодателъства в сфере дорожнОго ДВи-

жекия;

Iтравила обязательнOгсl страхOвания грах(данской отtsетственности владельцев

,IpaHcшOPTHbiХ средств;

о c}I овы б ез оп асллOг о упр а]]де,ния тр а riспортн ы а,{r,{ ср едс т в aj\,Iи;

цепи и задаа{и управпеI{ия система}у{и (вOдитедь 
- автOмоблtль - ДоРога} }l (В0-

лите}Iь - автом(lбильr;

особеннос:тrд rтаблюдения за дорожтrойI обстанtlвкой;

cTIoco бьт кOнтродя безопасноf.r дlистанцI4r,I и бокового интерВаЛа;

шорядок вызова аваtrrийньтх и сшасательных служ6;

оснOвы обестIеченл,tя безопасностI,I наиболее уязЕиj\,{ъш участников дороЖНого

движения: пешехOдOв, tsел{f сипедIдстов;

сlсновы о (l еспече н}tя дет,скtll;i lTacc ажl,rр скtlй б езотласности ;

проблемы, сtsязанные с нарylшенi.{ем Прlавl{л дорохtногt:l двихtенi,{я ВOДI4ТеДяМИ

,гранс п()р:гных средств I4 и-{ п(} следс,гв r{ я \.{ r,l ;

правовые frспeктл,I (права, обязанrто сти \5, oTBeTcTBeTlHocTb) оказаi{rIя первой ПО-

мощи;

совр e]\f еII пые р екоN{еIт лацI4r{ п о окirз а,Irию перв ой п омошlи;

методики I4 IIос/Iед()вательность дейс,гвий шсl сlказанию шервоf,t fiсмощ],{;

состаR аг{течки первоr1 по},Iощi{ (автоплобишьной) и правrIла использOва}Iия ее

компонентOв.

В резупьтате 0своения Програ&Iмы обрающиеся дсджны уметъ:

безопасно и эф{lектi,ltsно yIlpaB/IrITb трансшOртным срелстtsOм (cclcTaBcrM транс-

пOртFIых средств) Е разлI,{чных условиях дЕижеIri{я;

собlrюдать Правиrrа дорOжногtl двI,{жениJI IIри ушравllениrt транспортньlм среД-

ством (составом транспорт}Iъш сilедств);

УПРаtsДЯТIэ СВOИМ ЗМOЦИОНаЛЬНЫМ СССТОЯН]{еN{;

ного сред-
капитан полиции
ff.A. Волков
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экзаr\iе нацt4Oн нOЙ работьt



обеспечивать безопасную посадку и высадку пасс:t}киров, их перевозку пибо fiри-

eIvI} размещение и перевозку гру3Oв;

вьiбирать безопасrrые скOрOсть, дистанщию и интервал в разrIичныхусловиrIх дви-

жения;

информировать других участников движ(ения о намерении изNIенитъ скорость

и траекториI0 движения транспt}ртног() средства, тIOдавать предуriредитЁльные сигна-

лы рукой;
испо7Iьзовать зеркала заднеi,(] вrfда при п,{анеtsрировании;

прогнсзировать и предстtsраш{а:гь возникнс}гiение ()пасных дорожно-транспорт-

ных ситуацит? в IIроцессе yTIpaB;]eHI{.r{ транспOртным средством (составом TpaнcrlopT-

ныx средств);

cBOeBpeN{eHFIo приниIч{ать тIрilвl{дъные реше}{иJ{ и уверенно детlствоватЬ в слож-

ных и опасных дсрOжных ситуацрIях;

выподнять мерOшриятr{я по оказанию первOй riопrощрI пострадавши]\i в дOрож-

НO-ТРаНСПОРl'НОМ ПРФИСIilеСТВt,{Т/t;

сOвершенствOвать свои lIавыки управле}lr{я транспортным средстRсм (составоrл

трaнcшOpT!{bIx средств).
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И. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6.1. Организационно-педаrOгические условия реапизации Программы должны

обеспечивать реализациi0 Программы в поднс)м объеме, соответствие качества подго-

товки обучающихся устанOвленным требовани,ям, сOответствие приNIеняемых форм,

средств, метOдOв обучения и вOспитани-rI всзрастным, психофизическим особенностям,

скдонностям, способностям, интересам и пстребностям обучаюшдихся.

.Щля опредедения соответствия применяемых фор*, средств, методов обучения

и воспит&нIz{я возрастнылiI, психофтаз1,1чесlсиllt особенностяN, э,т способнOстям обучаю-

щихся организация, 0существпяюIцая образоtsатедьнуIo деятелъностъ, прOводит тести-

рование обучающихся с помоIщьIо соответств}rющих специаfiистов или с исподьзова-

нием ашпаратно-программного кOlипдекса (далее * АПК) тестирования и развития
психсlфизиодогических качеств водитеIIя.

ЪоретическOе обу.rение проводится в оборудOванных учебных кабинетах с ис-

попьзоваIIием улебно-материаЕьной базы, сOOтветствующей установденны1\4 требова-

н14ям.

Напсlдняемость уче6ной lрVI]пы не д{}джна превышать 30 челOвек.

Продолх<ительнOсть учебного часа тесретических и шрактических занятrдй дOл)t(-

на сOставля:гь l акадеNlrlческi,riд.rас (45 нilrну:г). {Iрслдолжитеj]ь}Ioсть учеilнс)гtr часа прак-

тLtческOго обучения вождеFIию дслх{ЕIа сOставлять 1 астрсlнOмическttй час (60 ьтиlтут).

Расче,гнатr форътула для олреле/Iенrtя <lбri{eг(} чrltсла у"iебных ка(lинетсlв дIIя теOре-

тического обуrения:

п-
Рrох п

0,75 х Ф,.оп"

где Д _- чIцсло необходl,tь{ьD( пOмещеril,till

Ргр расчетнOе учебное времд пir/IнOго курса теоретI4ческOгсl обу.lgrr, на одну

груГIпу, в IIасil(;

и - общее чr{сло групil;

а,75 - постоянный коэффищиент (загрузка учебного кабинета fiринимается рав-

- фо"д времени использования пOмеrцения в часах"

Обучение вOждению проЕодится вне сетки учебноrо врем

ственного обучения и}Iдивилуально с кФкдым обучаюrIlимся .-{tржs;яhж;{#Ёжffi
ком 0чередности обучения вождению.

06уrение вождению состоит из первоначального обуч

Двиikёнikяill1-.1;

ной 75%);

Фппоп

то и сrбучения
капитан полиции

] практитIескOму tsождению на уrебных маршрутах в усдовиях д
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ПервоначадьнOе обрешие вождению транспOртных средств должно проводиТься

на закрытых пдощадках или автодрOмil(.

К обулению практическOтиу воя(дениI0 в усдовиях дорсжног0 движения доЕуска-

ются лица, иметOщие первоначапъные навыки управлениЁ транспортЕым средстВом}

ýредставившие медищинскую справку установленнOго образца и знающие требования

Правил дOрOжного движения.

О5учение практическому вOждению в услOвиях дорожного движения проВоДиТсЯ

на учебных маI}шрутах, утверждаемых оргенизацией, осуществляющей образователъ-

ную деятельнOсть.

На занятии п0 вOждению обучающий (мастер ilроизводстtsенного обучения) дол-

жен иметь IIри себе локуь{ент на праЕо rrбученл,Iя вожленик) траLtспорт}Iого средства

данноf,я категорr{и, шOдкатегории, а такх(е удсстOверение на шраrвсr уIIравления транс-

rтортным средств ом с()()1] в етствуюiцеrt категOрии, пolIKaTeI,opI,i},{ "

ТранспортнOе средств0, испOлъзуемое для обучения вождению, должно сOстВеТ-

ствOвать материально-техн}Iческим ус/Iовияfuf, предVсмотренны},I п}rЕкТор{ 6.4 ПРО-

граN{мы.

6.2, IIедагогические работники, реадизующие проrрамму профессионального о6-

учения водите/Iей транспOртных средств, в тOм чисде препOдаватеди уrебньтх преДМе-

тов, мастера произвOдственног0 обуления, доджны удовлетворять квалификационным

требованиям, указанным в квадификационных справOчниках flо соответствующИМ

должнос:rям и (или) профессиOналъных стандартах.

6.3. Информащионнс-методические условия реализащии Г{рограммы включают;

- уrебный план;

- кале}Iдаркый учебrrый график;

- рабочие прOграммы ребных предметов;

- методические материады и разработки;

- расп}lсание заня,гий.

Материапь}Iо-техI,1ические yслоRI,iя реализащиl,т ПрограjмI,Iьi,

АппаратнO-ЕрOграмъ,лный компдекс тестирOвания и развития психофизиOлOгиче-

ских качеств водитедя доIIжен обеспечивать оi{eн*y о, uо**0жность IIовышать уровень
психофизиOлогичеЁких качеств, необходимых ддя безошаснOгс управIrения транспOрт-

ным средством (профессиональнсl Rilкных качеств), а также формировать навыки саМо-

реryляции егс шсихоэмоциональнOr0 сOстOяния в прощессе }iтIравдения транспOртным

средством. Оценка уровня развития профессио}lадьно важньIх качеств прои3Водится

при пOмOщи компьютЁрных психодиагностических методик, реали3ованных на базе

ДПК с Idельк) повышения достоверности и сниженшя субъективности ts процессе ТесТИ-

рOвания.
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АПК дOджны обеспечивать тестирсваI{ие следующих профессионально вах(ных

качеств водитедя: психофизиологических (оценка гOтовности к психофизиодогиtIе-

cкol\4y тестированию, восприятие простраFIственных 0тношений и времени, глазомер,

устойчивостъ, переключаемость и распредедение внимания, пaMjITb, пЁихOмотOрику,

эмоционалъную устойчивость, динамику работоспособности, скорOсть формирсвания
психомотOрньж навыков, с:щенка моторной соглассваннOсти действий рук); свойств

и качеств дичности водителя, KoTc,pbie позводят ему безогrасно управдять транспорт-

ным средствсм (нервно-психическая устойчивOсть, свойства темперамента, скдоннOстъ

к pI,IcKy, конфплrктFIо сть, I\,f оFI о TоIloyc :гойчив о с :гь ).

АПК для формирOвания у водителей навыков самOрегу:тящии психоэмоIdио*

нального состоя}Iия д(}лжны fiредостаl]лять ЕOзIVIOх(нс)с:гр{ для обучени,я са}iIорегYля-

цI4и при лтаибсrлее част0 tsстречаIоIщI,Iхся сOстOяIII4ях: э]\4сциональной ЕIапряженностr{,

монотонI4и, утоý{ленииl стрессе рт TpeнrlpoBKe свот,lств I}ниь,Iания (конлlентрации, рас-
пределения).

АтлпаратнO-проIраммньiй комппекс допжен обеспечивать зап{уIту персс)нальных

данньiх.

Тренажеры, }tспопь:]yеfuiые в учебноr4 прощессе) дO/пжны обестлечI,(вать: IIервона-

чальнсе обучеrтие нi}выка&{ вOждеIdия; oTpatloTKy правrrльнойi шOсадкт4 водI,Iтеля ts транс-

п()ртн(}м средстве и lт}:}истеrивания peмHe},i безtlIrаснOсlги; (}з}IакоI\4JIеF{ие с гlрl'анами

управления, контрOдьн0-измерительными приборами; отработку IIриемов управления
TpaHcIlopTH ь] ý,{ ср ej{CT,]] (:}м.

Учебные траI{спортtrtrые срелстЕа категории ,rС> должrrьi бr,тть представлеFIы I\,{e-

ханИLIескИМr{ ТрансII()рТНЬ11\4И срелсlГВа]\,1И, ЗареI]Исl]рИр(}ВflНЕ{Iri,МИ В Усl]аНOВленНOIVI Tl(}-

рядке, и прищешаlии (не &telтee одliого), разрешенная ]ч{аксимальная ]v{acca которых не

lIревышает 75 0 кг, з ареr и стt]ироЕанныfoIи в yстанов jleHH{)M шOрядке.

Расчет количества тrеобхOдиl!{ых меха]IическI4х тра}{спс}ртtriых средств осущест-

вляется шо форм,чле:

ТхК
,Nr. = *1,

tx24,5x12

где Nr. - копиi:Iестtsо аtsтOтранспOртных срелстtsi

Т - ко;tичествo часов вох{лен1,.{я в сOOтI}етствI/ги с учебным flла}IоfuI;

К * кодичествс обучаrощихся в год;

f - время работы 0дкото учебного транспортнOг0 ср

один мастер прOизводственнOrо обучения яа сднс учебное
14,4 часа - два ý{астера произRолствеI{нс)го обученп4я r{а trд

средств0;

экfаменациогi t;ой 0аботы
а нЦfi OffЁi{#фi крqдýдЕ о,
ГУ rИВffР,оссии по г. МосквеГУ rИВffР_Oссии по г. Москве

учеqч9е'транспортное,,? капитан полиции
ll ,Щ.А. Волков

1оF,flДДюсаеtта-
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24,5 - среднее количество ра60чих дней в месяц;

|2 * коIIичество рабочих месяцев в году;

1 - количество резервных учебных транспорт}Iых средств.

ТранспортIIые средства, используемые ддя обучения вождению Еиц с сграЕичен-

ными возможнOстямрt здOрсRья, допiк}Jы бьтть оборудованы соOтветствуIошIим рУчныМ

или другим шредусмOтренным ддя,гаких лr{ц ушравлением.

Механическое транспортI-Itrе срелство, I,iспользуемсе для о6,vчения RоЖДенИЮ,

до7Iжно бытъ оборудовано дспOлнитедьны1\,{I,{ шедалями шривода сцешпенИя (KpclMe

транспортItых средств с автOмати.iеской трансNIиссltей) и ,гор]\{Iо3а; 3еркалСМ Задне-

г0 вида для обучающег0; ошOзнаватедьным знакOм uУ"lебное транЁпOртное средстВС}

в соответствии с шунктом 8 ОсноRных IтOлох(ений по дошуску TpaнcкopTнbix среДсТВ

к эксплуатации и обязанностrl должнOстных пиц по обеспет{ению безопаснOсти дорох{-

ного дRижения, утЕерждеЕIнь]х ПостановленI{ерI Совета L4лtнистроR - I-Iравительства

Российской ФедераLtrии от 2З октября 1993 г. Nq 109С ,lO Правrтлах дорс}жног(l дtsих(е-

ния>> (Собрание актOв IIрезидента lt Правi4тсльств& PocclцftcKoT.;i Федерацr{I,I, 1993, fu's 47,

ст. 4531; Собрание законодательства Россi,tйскот,1 ФедераL{L{I,I, 1998, ]Vq 45, ст. 5521;2000,

]Va х8, ст. 1985;2001, }€ 11, ст. 1029;2002n Jф 9, стл 931, ]Vs 27, ст.2693;200З, л*q 20, ст. 1899;

200З, ]\s 40, ст.3891;2005, Ns 52, ст.5733; 2006,.ф 11, ст. 1179; 20с8, h'q 8, ст.741, Nq 17,

ст. 1882; 2009, ]Ys 2, ст,. 2З3, hlg 5, с,r. 610; 20t0, Nо 9, ст" 975, ]Vs 20, c,r.247|; 2011, Ns 42,

ст.5922;2012, Ns 1, ст. 154, Nа 15, ст, 1780, h's 30, ст,4289, h's 47, ст.6505; 2013, hP 5, ст.371,

JYq 5, ст. 404, Ns 24, сз,,299Е, }а З1, ст," 421Е, Ns 41, с"г" 5l94).

Табrrица 8

ГIеречень уче бr-пого о борудов ания

Наименование учебногс о борудоваIIия
Единища

измереIIия
копичество

Обtrрудование

Бензиновый {дизельный) двигатель в разрезе с }IaBecHblM оборудова-
нием и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач R разрffiе

IdOMIxпeKT 1

Передняя пOдвеска и рулевой механизм в разрезе комппект 1

Задний мOст в разрезе в сборе с тOрмозi{ы&tи ý{еха}{{шз&Iамi{ Tt фрагп,rен-
тOм карданной шерелачи

комIIлект 1

Комплект детапеi.t криR{.]шIIzIтIнO-лIIатун}хOгr; luехани:]ма:

ilорпlенIr в разре:]е в сборе с кодьL{амr{, п(lрrшневыIлI ттЁJllri{е&i, п]aTyHC}i\,I

и фрагментOм коленчатOго вала
кOfoIппект I

Itод,tп;тект дет,алей газорасllредеIлитепыIi]гtэ &Iехаtlr{зма:
... фрагмент распреде,тl{тельнOго вала;

- впускноl,t кпапан;

- выпускной клапан;
_ пружины клапана;
* рычаг прI4вOда Idдапана;
* направдяIощая втулка клапана

комплект 1
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Продолжение табл. 8

Наимеrrование учебного оборудова}Iия
Единица

измерения
копичесr,во

Комппект деталей системы охдаждения:

- фрагп,rент радиатOра ts разрезе;
* х(идкостный насос в разрезе;
- терfurостат в разрезе

комплект l

Комплект деталел)l с}Iстемы сý{азкI4:

- масляный насос в разрезе;
- масляный фипътр в разрезе

комшлект 1

Комплект деталеrt систеN{ы питанI/iя:
а) бензиноtsого двrIгателя:

- бензонасrэс (электробензонасвс) в разрезе;
- топлив}Iый фirльтр в разрезе;
-- форсунка (ttттжtктор) в разрезе;
- фильтрчющiлlit элемент вOздухо очистr,{теля ;

5) длrзельного двигателя:
- топJIивный насос высOкOгс! давлеIт}l.fl в разрезе;
- топлиtsопOдкачиRаюtltrиl,i насос н]zIзкOIо давлеFIия Tt разрезе;
- форсуттка (инNсектор) в разрезе;
- фильтр тотлкой olI}IcTKи в раi]резе

коfuIпI{ект 1

Комплект леталеl)t сIIстемы з аiк],Iгани я :

- катуlпка за]кt{Iания;

- датаIик-рilсп редепит,ель в разрез е;

- модуль заж]-{гания;

- cBetla зtl)кигания;

- пр овода высOкого }l ап ряжl]II l,{я с Haк(lii еч i I],{ Ktt]vlи

комllлект 1

Комплект деталелi электрообор},дов анI4я :

- фрагпrент аккумуляторноl.t батареlт в разрезс;
- Iе}{ератор в разрезе;
- стартер Ir разрезе;
- кOмплект ламп освеII1енI{я;
* коý{п/Iект предохранr,rтелеrt

кOh{пJIект 1

Компдект дета;lеl,i переднеr1 подвескL{i

- гидравлL{.тескl,tй a}ioРTrfзатор в разрезе
кt}мп/Iект 1

Комшлект деталелlr рулевого управлеi{иrl;

- рулевоl,i механI{зм в разрезе;
* наконечник рупевоiт тяги в разрезсr;
- хидрi]усидитель в разрезе

комп./Iект l

Комппект деталеl,t торtчtозной систеfo{ы
* Iлаtsный тормознол"i цидиндр в разрезе;
- рабочий тлэрлtозной щи.циндр ts разрезе;
- тормозная кододка- дискового тормоза;
* тOрмOзная кододка барабанного торfurоза;

- тормозной кран в разрезе;
.- энергоаккумулятор в разре:]е;
- тормозная камера в р;lзрезе

госинспектt
экзамен?ци
црэртfi yl

ГV rЛВВЛоlс

э БДД отдела
нной работы
VlTc гиБдд
и по г, Москве

Колесо в разрезе по*q,l/й
(апитац полицl,
Ц.А. Воfrков
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Наименование уrебного о борlцоRания
Единица

иiiмЁрения
копичество

Оборудtlвашие и технические средстЕа обучения

Тренажер12 компдект

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития
психофизиолоrических качеств водителя (А ШК) 13 комппект

l 1д
Iaxol,paФt^ комплект 1

Гибкое связующее звен0 (61ксировочный трос) ко}tплект 1

Компьютер с соответствующим програмп4tным обеспечением ко},Iп;Iект 1

Мультимедийtrый шроектOр кOмппек,I l
Экран (монитор, электрOнная доска) кOмплект I

М.агнtттная лоска со схемой HaceJtei{}loг,.r п.7нкта15 комппект 1

Учебшо-ншуrядные псrсобия i 6

О с н о в ь l у ?1р п в л,е|д,rя mр пн с п 0 |} l i,lTtt1 ! fut ч t: р е ё cTlt в а Mt,l

Сдожные дорожные условия шJт. 1

Виды и причины ýТП шт. 1

Тиrrичные 0пасЕые ситуации It{T" ]l

Сложные fuIетеоусдовия lilT. 1

,Щвижение в темнOе время суток шт. 1

Приемы р)rления шт. 1

IIосадка водитедя за рулем IlIT. 1

Сшособы торможе}Iия автомобидя lII,г. 1

Тормозной n{ 0станOв0чный шутъ alзToмoбltдяt шт. 1

.Щействия вOдитеп;х в критических ситуациях шIT. 1

Сиды, действующие на транспортное средстI}о шт. 1

Угl р а в л е t l rл е а в т, о м о б t t л е &I в tI е I]] т ат Ii ы х си т уа _ц и,lLк i]IT. 1

Профессиональная надежность в одителя I_{lT. l

,Щистанщия и боковой интерва/I. Организация наблюдения в прсrцессе

управле}Iия транспOрт}Iым средствоIчt
lпт" 1

Впияние дOрO}кных условий на безопасность дtsих(ения ]]tT. 1

Безопасное прохох(дение поворотов lIJT. 1

ремни безопасности II]т. 1

Подуrцки безопасности шт,. 1

Безопасностъ пассажирOв транспортных средств ItIT, 1

Продолжение табл. 8

l2 
!:l Ka.recTBe ,j,реная{ера ]\{ll}iет I,IспOлFэзOвi,!т,i,ся г{ебное т1-1анспорl,нOе средс"{'}3сl.

ши:заlliltеti, осуществIiякlшiел,'л tttiL-rазrэвате/{ьнYю деятеJлыtOс,гь.
1а ()6учающи1"1 Tpe}{aiкep r,rли тахограф, у(:татIоЕIIен}лыfi rта учебнсr\,I транспор1,}lом средс'гЕе.

15 },,I,rгниттlая доска со схеляоЙ населе}{Ilсrгt.l пуt{кта Mo])rieT бытъ з;rьценеrта сOOтветствуIоlцI4м электрот{т,lьтl1 1чебllьтм пособием,

16 Учеблrо-тrаглядtlOе пособие дOпустиj![о предt-.т?lвлять l] RIlде плакал,а, стенда, MaKeTaJ пла]JlI]ета, МоДеЛи, CX€MIrI, КИНОфИЛr,-

ма, видr:офitльмп, м}льтиI4едт,tr,iных слат,lдtrов"
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Продопжение табл. В

Наименование учебноrо оборудоваIIия
Единица

измерения
копичество

Безопасностъ пешеходOв и ведосишедистов шт. 1

llъпи.lные ошибки пешеходов 1

Типовые примеры доцускаемых нарушеl"lий ПДД 1IIт. 1

УстройстВо и техниЧеское обслуживаЕие траЁсшортных средств категории <C>l

как объектов }rIIравления

Классификация автом обмпей lIIT. 1

Общее устройство автоIчtобl,t:lя Il la, 1

Itабина, 0рганы упраRдения и к0IIтрr;льtiо-l4з}tерительные прлtборы,
системы пасситзноf,t без опасттсl стлi

шт" 1

Обrцее устроl:tство и тIрi4}1цIlш рабо,rы ijв}lrате,iя ш,l,. 1

Кривоrпигrно-]]_Iатунныr1 и газораспреде.пrIтсльныfI механизмьп

лвигателя
IIl,г 1

Система oхJIаDклеrlия лвиt а,I,еjIя IIxT. 1

I lредпусковые ЕодогреватеIIи lll t- 1

Система срiазки двигателя шt- 1

(]истепtr,l питания бензrдновых дв lтгатеrrеft tTIT" 1

Системы питания дизельных двлrгателей iIIT. 1

Системы питанI,Iя лвигатепеt)t от газ о б аллонноrt устаноR к]4 IIIT,, 1

Iirрюче- сtl,tаз оIIные мвт€риолiлт и спеII7I алIlЁlы€ жи] 1ко сти ItIT. 1

CxeMbi тр a}lcмilt ссr,ти автомо блrлей с р азличilыл{I{ прив ода1!{r{ tттт 1

()бщее устройствtl и шр?iнl{r{rт раСэоты tlднодисковOIfl I4 дR,yхдr{скового
сцепления

шт. 1

Устр ойств о гI,iдр Llвлическогс} IIри Et од а сц e]l, Ie ilI,I я IIIT. 1

Устрtll,tст,во пневN{о-гидравrlrlческt]rсl усI{лl{теilя ilрL4вOда сrlепдения шtт" 1

Обrщее устройство и принцi,Iп ра5оты N{exaнr{Llei]Koit коробкrr
шерекдюченrIя передач

шт" l

Обrцее устр оti ств о и lip l,{}i цI{ п р аб о r ы авт (l N{аlт,rlческой кrrр о б ки
переключен}Iя передач

lIJT. 1

ТТерелняя полвеска I]IT" 1

Задняя подвеска и задняятедех(ка ш1,. 1

Конструкции и маркировка автомобильных шин lllT" 1

Общее устройство и состав тормOзньж систем шт. 1

Общее устройство тормозной системы с пневматическим приводоIчI шт. 1

Общее устройство то;rмозн*i)i системы с пневмrlгидравлическим
приводOryr | Бсинспе T0l) БДД отдела

ии

06щее устрtrйство и шринr{ип работы cl,lcT€r\tb] р,y[еr]Oгсl управлеIIJ,Iя
с гиlIравлицески]\.{ усr,IJIr{телеiчI

экзаменаl
йрэртц

ГУ tVlBЛfdr

ионной работы
/Амтс [иБдд
dии по г. Москr

()6щее устройство и принцип рабOты сист€N{пrI рулевого управленrIя
С ЭПеКТРИЧеСКИМ }rСrlЛI4ТеЛеIч{

капийн поли
!,А. Волков

,, V ' 20 г.3]
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окошчание табл. 8

Наименование tr 
.rебноrtr оборудоRакия

Едиrrица
и.tмерения

копичес:rво

Общее устройство и маркировка аккуh{упяторньш батарей 1

06rцее устройство и шринцип работы геЕIератора шт. 1

Общее устрtlйствtl и принциш работы стартера шт, l

{)6щее устройство и принцип работы бесконтактной
и микрOпроцессорной систем заiкигания

шт. 1

Обrцее устроfтство и прI4нцип рабоl,ы R}IеIпIних световых прибtrров
и звукt}вых сигнапов

шт. 1

Общее устройство прицепа катеrории 01 шт. l

Виды fiодвесок, ilрименяемых на прищеfiах шт. 1

Электро оборудование прищеilа lпт. i

Устр oTirство у:]JIа сцепки и тя гc}}J о - {1{е IIногс, устрtll,tс:гв а llIтл 1

Кслrттрольн ый ocпtoTp IiI ежедIlевно е тех н] t чс ско е о (. спJ.жи в aнple

автомобиля и приrIепа
LUT. 1

ОргалtизаrIия и выполi{е}{I,it-, rрyзовь]х IIеревозок aBTt,,rtoбl,t,tb}iы}i

тра}{спорт,{Jм
IпT" 1

Нсlрмативrlые пр авOвые акты, ошредеJIяк] щi,lе rIоря /It]K fi ер ев озкI4

rрузов автомоби,lrь}лым ],ранспOртом
lIIT. 1

Организация r'рузовых перевоз ок шт. 1

Ilутевой fiист и транспортнм накладнаJI L{]T. 1

ИкформаrдиOвIIые материалы

?lнф вр мrsцtlонньtй спzенё

Закоrr Росслrуiсксlй ФедерациIT от 7 февра;rя 19_92 г. hro 23t}0,1

<О защите прав Irо],ребит,едеrt>
lliT. 1

Копия лицензии с сOответств},Iощим rтрилOжениее,I шт. 1

ГIримерная прогрз]\,rма перешодгс]тOвкр{ Rодителеи транспортньiх
средств с категOрии <Вь на категорrrю <С,,

шт. 1

ПрограlvIма переподготовIti,{ всtдiятелеiiл транспOртнь]х средств с катеIlэ-

рии кВ> на категOрFIiсl K(J>, сOгласованнiля с Госавтсtл,lrlспекцrtеi,t
шт,. 1

учебный план шт. 1

Каленларl"lыt.r учебный график (на каждуrо учебrrуrсl грчпir1,) шт. 1

Расписание занятий (на каждую 1^leбHylo rруппу) IILT" 1

фафик у.rебного вождения (на кажду,т,о улебнро группу) lItT. 1

Схемы уlебных маршрутOв, утвержденные р}rковOдитепем
организ ации, 0существляющей образовательную деятельнOсть

шт" 1

Книга жалоб и предпожеrrий ш,{,. 1

Адрес официальноrсl сайта в сети Интернет
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УчасткИ закрытой пдощадки или автодрома (в том числе авт0I\{атизированного)

средств, исп0IIъзуемых в процессе обучения.

наклонный участок (эстакада) должен иiv{еть продольный уклон относr{тельно

поверхнOсти закрЫтой шлоrr{адкr{ И;-I],1 зВТоЛРоkIа в предедах 8-16% вкiIючитепьнO, ис-

пользOвашие колейной эстакады }ie допyскается.

Размеры закрьiтой ппощадк\4 |,{ли автодрома для перtsоначалЬнOго 061"19rr' 'a-
ждению транспортных средств допiкны составлятъ не менее 0,24 та.

При провеДеНИI,[ промехiуточноf.t аттестацI4}4 зI квапификаrдионног0 эк3а},{ена кt)-

эффициен:г сщепления копес транспортного cpel{cTвa с пOкрьiтиеlчI Закрытой ппоlщадки

или автоДрOма в l_trеляХ безопаснOстr{, а Taкxie обеспе"lенlтя объективнOстr{ tэцеЕ{ки в t}аз-

ных fiоголнъrx усдовиях должен быть не ниже 0,4 по гOсТ р 50.597_9З кАвтомобильные

дOроги и удицы. Требоваrтия к экспдчатацI,{онF{о},fу состOяниIOr дOшустимомY пс услС)-

виям обеспеrrения безцu]асностrt j{Oрt}хrногrl i{вижеtr{ИЯrr17, ч:гt> сФt}тветствует влажномY

асфа льто бетонному покрытт,{Iо "

fiля разметки границ выполнен r{я сOответствующих :заданlчй приtv{еняк}тся кOну-

са разметочI{hIе (огратт1,1чrtтельrтые), стойIкlц разь{етсчные, ]зехи стеtr]}кIJеtsъiе. Еспи раз-

Mepbl закры,гой rIлоl]{аJ{к|д |АJти aBTol{pON{a не fiOзROJIяют сlдновременнtl раljN{ести,т,ь на

их территориr{ все учебrIьте (коштропьньте) задаi{ия, fii)едусмOтреI,IнhIе Програь,tьшOй, то

необходимо иметь съеiш}Ioе обtrрудование) IIозвоJIяIФш-цее разе{етить границы дпя lr<r()-

чередII0г0 выполпе}Iия сL]отriетству[OIщих задаlli,lйt: кс}{уса ра3h4еточllьте (отраничителъ-

ные), ст,орtки разметоrIные) Be;ll,{ стержневые, с:гопбики огралt{те/Iьные съемные, /IeHTy

сградr{телъ}lуI0, раз]VIе ткY вр еменiiую "

IIопере.tный уклон уLIастксts закрыlой п/Itlщалкуl |,||л,{ аtsтодрома, исхтO.IlьЗуеfoiых

для выполнеЕия учебных (контролыльш) заданий, предусмотренных Программой, дол-

жен обеСпечиватЬ вOдOотвОд с их пOверхности. Гtrродольный укlIон закрытой Iтлощадки

иди автодрома (за исключением наклоннOго участка (эстакады)) допжен быть не более

100%о.
Госи нспектор БДД отдела

17 Постаuовлеtлие {]овета IМитrт,tстротl - Правт,rтелт)ства Российской Федераrlvlт,т от 2З щацOfi}ii0rГIряяlrшх

дорожного двr{х(енLIя) (Собрание актов IIреэltдента I4 I-trрав;lтельr:тва PoccиiiicKrзT? iЩ,фъцуддiзGrиЁдФа-
ние законодательства Российской Федерацил,r, 1998, Nr 45, ст" 552i;2000, }'9 j 8, ст. tr98_5; 1" 93sý

No27,ст.2693;2003,J',/o20,ст.1899,N'40,ст.3В91;2t]05,NT52,ст.57:i.];2006,Nai1,ст.11 200 ,. 741, }{s 17, с:г. 18tl2;

препятствующее дви}кению по их тер-

исключениеlи учебных транспортньш

,Na] ,\rs 1 Sfrаf; Ч_Р,Г}ФrВOJ и и

т.5 )

ддя первоначадьнOг0 06учения вOждению транспOртшых средств, испоJIьзуемые ддя

выпоIIнеI1ия учебных (коFIтролъных) заданий, предусмотреЕIIых Проrраммой, должньI

иметь рOвное и олнороднOе асфадьтtr- или цементобетсннOе покрытие, обеспечиваю-

щее круглOгOдичное функционирование. Закрытая шлощадка или автодром дOлх(ны

иметъ устанOвденное пс периметру ограждение,

ритории трансII0ртньж средств и пешеходов, за

2009, Na 2,ст.23З, No 5, ст. 610;2010, ]ча 9, ст. 976, }Ia 20, ст" 2471;2011, Na 42, ст.592'2;201

ст.4289, }rio 47, ст.6505;2013,,Ns 5, ст.371, }'а 5, с:,г.40,{, },{ч 2,1" ст.2999, h'a З1, ст.4218, Nq 41.,

20_г. з5



в случае шроведения обучения ts темнOе время суток освещенность 3акрытои пло-

щадки или автодрома дOлжЕIа быть не менее 20 лк. отношение максимадьной освещен-

ностИ к средней долrкнО бытЬ не более 3:1. Показатель ослепленности ycTa}IoBoK наруж-

ного освеIцения не до/Iя{ен превышать 150"

на автодроме должны оборудоватъся перекресток (реryпируемый ипи нереryди-

руемый), шешехOдный переходl устанавJIиваться дOрожные знаки.

Двтодроптьi, кроме тог0, додж}Iы быть оборудованы средствами органи3ации до-

рожнOго движения в сOответствии с требованиями госТ р 5229а-2004 *Ъхнические

средства организаltrии дорожногс, движения. 3наки дсрожные. Общие технические

требования> (дапее - ГоС'х р 52290-2004), госТ р 5|256-2011 <ТехниаIеские средства

0рганизаI{ии дс,рОжнOго движения, Разметка дорожная. Классификаrция" Ъхнические

требоваНия>, ГОСт р 522в2-2004 кТехнические средства организации дOрсжнOг0 дви-

}кения. Светофоры лорох{ные. 
-l-иrir,r 

n4 trснOвные шараметры. Обтrцие те.ч}iические тре-

бования. Методы испытаний> {далее -* госТ р 52282,2004), госТ р 52289-2004 <Тех-

нические средства организаIJ,т,{LI дорOх(ного ДВИХtеНIi{я. IТравi,tпа rrрr{менен!{я щOрO)i(ных

знаков, разfuхетки, светофорOв, дOрOjt(Iтъшt ограждениf,t lr направляюш]i4х 1'стройств>, ,Що-

пускается исполhзOtзание дорOжньiх знаков [ i,tли,II тrтпоразNIера rrо ГOСт р 52290-2004,

светофоРов тиша T.l гrо госТ р 52282-200z} и у},1е}{ьше}iI4е норм }rcTal{CIBкx,{ дOрсжных

знаков, светофоров18.

двтоматизирOва}Iные автOдрс},iьi додхiны бьтть оборудовань,I те)сrIическI4мИ сРед-

ствами, пOзво.7IяюIцими ()сущес],вjiя,t,ь к()н:грOль, (}цеtiку рt xpaHeHI4e резу;iьl]а,IоI} выtIол-

неI{ия уче бrтьш ( котттр олrпНЬiХ) з аданrлйt Е а,вт0&{атl4з i,Iр оваIi шOе,{ р е}ким е.

Услtrвия реа,Itизации IIрtлгрfi.М&{Ir{ сOста[lляклт,требованl,.{я к учебно-IчiаТеРI,{а,чtэНОf{

базе орга}Iизации, осущестВляющей о бр аз ов ателъную д еятеIIьно стъ.

Оценка сос1.сlянИя учебнtл-NIатериаЛьноЙ базы fiО РеЗ};-Iьтатам самообследOвания

обlэазовательтrой 0рганизащией размещается на официальноfuI сайте образоватедьной

организации В информациснно-ТелекOммуникациоЕной сети Интернет.

1'Пrхrан,rмеI{lre С т ров - l1раrзл,tтеЛr,ства Росслrtiсtсой Фелераr{lтtr от 2.] октября 199З г. No i090 кО Правилах

дорохiного i{вIfя(енияD {Собраниеактов I1резиДеН'Га T,r rtrpaBltTcдIr€Tвn Россиrlскоf,l Фс:дераrlтlта, 1993,.N9 47, ст,4531; Собра-

"*Ъ 
uu*u*одu.гельства Россr,rйскоfi Фелераци rt, 1998, Nа .{5, c,l,. _-.521; 2000, Na 18, ст. 1!]85; 2001, ]\'q 1I, ст. 1029; 2002" Nq 9, с,г, 931,

No 27, ст. 269з; 2ii0з, \о 20, ст" 1899, N0 40, ст, 389l; 2005, N,r 52, ст,5"1'3'3;2006, Nq 1i, ст. I 179; 2008, \'q 8, ст. 741, No 17, ст, 1882;

2009, N9 2"с.т.,2зз,Nа 5, cT.610;20l0, Nq 9, ст.976, Nъ 20, cT.2471;20i1, N0 42,ст.5922;2012, },I9 1, ст. 154, Ns 15, ст. i780, Ns 30,

ст. ul289, Ns 47, ст..6505; 201З, Ng 5, c,t,. з71, Na 5, cT,,l04, Ng 2.4, ст:.2999, NФ З1, ст.,{21В, No 41, ст.5194),
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YII" систЕмА оtIЕнки рЕзулътлтOв
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ПромежуточнаrI аттестация обучатощихся по теOретическим шредметам обУчеНиЯ

осуцествляется в форме зачетов. Зачеты IтроtsOдятся в сOответствии с календарныМ

учебным графиком прсхOждения Ерограммы переподгстOвки вOдителей транспортных

средств с категорлци кR> на категOрrию *Со.

ГIромежутOчная аттестац]itя шо шрактическ()му вOжденIdю трансшOртных средств

с}суir{ествпяется путеь,I г9ыIIолне}{ия к()нтрольны;ч заданlлй: г{(} (lко}Iчаниi,I шервоначалъ-

ног0 обученrtя вождени}с - кOнтрольногс ЗаДа}II/IJI Nri 1; по окOнчании обу,rеrll,tя всжде-

нI4ю в ус;rовиях дорожнr}го двI4же\-lfu|я - контр{]дь}Itзго за;lагiия }Io 2.

ПрофессиOнальная шолгOтс)tsк;I заверitlается rцтоговой аттестацI,Iей в форМе КВа-

лификаt1l.tонногО экзаN,{еr{а" Квалиi}ltкациt}нНый экзаМен вкпюЧает в себя прак:гическ}/ю

квапrrлфикащионн}/it] работу и ш}rсЕерку теоретr{ческих зrланий. Лт,тца, полУчr{ВI]Iие по

итOгам шроме}куточнот7t аттес:гаIJrlId не}rдоRлетво}]ителънVю сlщенк},, к сдаче квал,ифика-

щиOннсrс экза1\{ена не дOпускаются"

К тIроведенI4ю квап1,1фr,tl{аi{уi{}}iнtl],{] экзаl4ена ilрl,iвлекаются IlредстаtsИтепИ РабО-

тодатедеЙ, rж объединениЙ19

IIро,верltа теOрет,уIческt4х :знаrriцt1 пр],,I гIроведенD{и квалификационного зк3амена

проводится п0 предметам:

к Оснкlвы з акO,нодате/Iъст в tl в сф ер е д()р ()жн()],сl д Е}и_же нL{я ) ;

кУстроfiство ,{ тех}lI,Iческсlе обс,rчхсi4вание тр;lпспортIdык сL]едст[J категориr,r кС>

как <lбъек:гов ушравJIе ния )) ;

< Остrовы упр авле}{r{я тр анспор тi{ы},Iи средстваъ{r{ катег0 рtr4и,< С> "

ТIрсlп,rежут,Oчная аттестацI4я и i]рOtsерка TeоpeTиtlecк}tx знаниЙ IIpi.{ шрсведении

квалифrtкаt{р{онi{огo зкзаь{е}iа пр{]Rсдятся с ,,IспOльзOванI{е]ч{ материалсв" утверждае-

fi,tbix рукоtsOдите]lеNl орIаЕ}iз;tцI,tI,t, осlчщес,I,вляtощей обра:зовательнУю lleяTe/IbHOcTb.

Практическая кваl-тт,тфiткащrrо}тilая работа при проведении квапификаЦиОIIНОГО

экзамена состOит из двух этапов. На первом этапе проверяются первOначаrtьные на-

выки 1пIравлениJI транспортныfuI средством категории <С> на 3акрытой ПлощаДКе ИПИ

автсдрOме. На вторOм эташе осуществдяется IIp{JBepKa навыкOв уIIравлеНия ТраНСпOРТ-

ным средстRом категории кС> в условиях дорожного движения"

Результаты квалификацисннOгс экзамена оформляются протоколом. По Ре3УДЬ-

Taтaiv{ кв алификаI{ионного экзамена выдаетс я свиде телъство

]9 Статьяl 74 Фелерального зак0IIа от,29 лекабря 2012 fl },rs ?7З ФЗ utЭб обра:зоваНИvI В

20 Ста"i:ья 60 ФелеральiJого закOтIа от,29 лекабря 2012 т. }(!r 27;1 ФiJ o()(l образоват{]4],l В

экзаменационной работы

t

|-

полиции
Волков

20_ г.



При обучении вох(дению на транспортном средстве, оборудованном автоматиче-

ской трансмиссией, в свидете/Iьстве о профессии водителя деlrается соOтветствующаrI

записъ"

Индивидуальный учет резуIьтатOв освOения обучающимися образоват€дьных

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатtLх осуществдяrот-

ся организацией, осуществпяющей образователътrую деятельнссть на бумажныхи (или)

эдектр с}нIdых но сителях.
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VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСI]ЕЧИВАК)ЩИЕ РЕА/IИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Учебно-п.летодические 1\,{ат,ер иапы представJIены :

при]\.{ерr{с,й программолr переrтодготовки водитедей транспортньiх средстts с кате-

гOрии кВ> H;t категсрию K[>l, yTBepжi{eHHoi;I в \rстановленнOм шорядке;

программой переподготовкrI води гелеfr транспорт}Iьiх средстR с категсрии *В> на

категорию кС>, сOгдасованной с Гос-;lвтоинспекц}tей и утверх(денноl,i рукOводитеJIеNI ор-
L

N{етOдr{{tескими рекомендащ}Iяд,Iи пс организаl4ии образс}вательнOго fiроцесса,

l

L

утвержденными руководт,il,е,rlеfoI организации, сlсуIr{ествляIсщей образовате]-тьную дея-

телънOсть;
l

L,
матерr{алами дпя проведенr{я ill]оN{е}куточной rц sцtоговой а:гтестаI{I.Iи обучаюrцих-

ся, утtsержденными рукOводiлтедеь{ организации, сlсуш{ествляIOшlей образOватепьЕyю

деятельнOсть.

гани з аi.{ии, о суIцес :гвляIоIцей о бр аз ов ател ьн}то леятеrIьтI 0 с ть;

Госи нспектор БДД отдела
экзаменационной работы

ЦРЭРТН УАМТС ГИБДД
ГУ MB!,f оссии по г. Москве

I
/'Vrl капитан полиции

' irr/ д1,А. Волков


