
Подожитепъная oldeflKa выставдяется, если Вы праR}fлъI-lс вътпопнI4rIи практиtlе-

ское $адание п(} всем действl,tяIvl И РеШили 8 ситуационных зaдarll уrз 10 предл(}женнъж,

I1родол:китеrIьнос,Iь вшподнения контродьýого задания - дl; l часа,

Оrlеrrочные ýадаýшя

Задание 1.1

I1а.rаlrо движения, ЛВIiIЖеН],tе шо шрямой, остановка ав,rомобипя

ПрактическOе задан}lе - отреryдi,iРоВаТL, положен],tе сиден},{я водI4теля! рулевого

ко/Iеса!.зеркал зад}Iегс Била! пристегнутъся реьfltями безопасriости, пустить двI,{гатепь,

вкIIючштЬ дневные ходовtlе 0гни (6лижний свет фар), вкЕюаIить и IipI4 необхGдимости

въlкfiюtl}Iть стекЕоочиститеди" шолать ltредушреди,геJlьньiе с],1гна/Iь1, начатъ движение,

двигатьсЯ по прямой с перекЕючением передач в вссходящем }I нисходящеIш fiорядке,

0cTa}IaEЛI,{BaTb автомобиýь у стоп-диЕI,1и с примене}lием раздичных способов тормсже-

ния.

Сит"чационные задачи:

1. Как и д,ч-я чего необхOдимо реryп],tровать по;Iожение сидения} рулевого колсса и

зеркал задflего вида?

2, KaKtlBa пOсЕедоЁатепъЕOсть деЙtствий вOдитеяя fiри трогании &втомOбиля с ме-

ста, прИ fiерекЕюЧениИ шередач в восхOдящевt и н}IсJсодящем Ёорядке?

З. КаковЫ 0сновные приеп.IьI }тrравIIения тормозной систсмсй при коs{6инирован-

I-I0M торъ{сжени}1?

4. Что ()i.}начает тIонятие (тOрможенI4е двигатедgм}?

5. В каких сдг{аях fiрименяется i]KcTPeHHOe торможение?

3адание 1.2

проезд fiерекрестков и желез}IолOрожных переездOв

ПрактttческOе i}адание - без<lпасн() проехать рsryпируемый и нереryтируемьIй IIе-

рекресток в iIрямом наIiраts]lениj,{, с IIоворо,1Oм нашраво, наJIýво и разtsорстом;6езоiтас-

н0 проехать жепезнодOрожный переезд с остановкой y стоfi-лиflии.

Слtтуаrrионпые з адачи:

1. Каксвы прI,{знакr,t регудиру€мOго шерекрестка?

2 . К аковы fi риз HaK}t нер ег}rд}rр}rеlvlого Еер екрsст ка?

з. КаковЫ приsнаки 0храняемого же)Iезнодор ожного переезда?

4. К аков ы шриsн аки Н SO)L:P аFIяемого х(елез 1lс}дорOхfi с,г0 fi ереезд а?

5. Чтtt заfiрещается на жедезнOдорOжньD( перееirдах?
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Заданзле 1"3

MaHeBpi,rpOE aFI i.{e ts огр анI,{ченнt}Iх l]p 0 е:]д ах

11ра6,рц,19ск0е sадан],1е _ въехатъ в ворота с jлрI,{аегающейl 1,{ IlрJоl'j,ltsОшО,iiОЖНОЙt

сто1]0н дорог}t тlередним I,t ЗаДНI,I}iх хФдом и выехать рIз Еорст i]ерелн}lfu, ],t заднi4Dl )содом

с IioEopoTabfi.{ }IапРаво i4 IIалево; прtлехатъ по TpaeKTcJprIrI <lзпrеltка> переднир{ хOлоfuI ,1

OcTaHOBI,ITI}CЯ IiеРед пttHllel? <<CT{_}Пri {вьiполнlлтt, упражнеfiriе Мб <<l3MetlKa,i); г}аl]Берн,vть

авт,омоблtjlъ на 1800 с ilp}tb{eнcнltelvl ЗаДFIего хода в Фгран}{riенноý{ шо miаpllнe ii!]ос,граrr-

стве и сстанов;4тhся переД iii,tнl,tei)i .iСТОП> (въiполlнttть уIIражнеНlIе М7 ,,Раtзворот>).

CrTTyalilTo}IFlыe i] ад ачi,.{ :

1. KaKi,re прав]4па безопаснt)С'ГИ Д(}Л,Ч(ен tsьiтIOЛНЯТIr ВOДИтедь llгlи пiроеliде гаr}арI4т-

ншх ворот?

2. KaKlte шр],rе}-tьI }r}-лен}fд ,IспOдьз}ет ROдитеJit, пр11 проезде пс TpaeкTop}tj,i <i3мeiI-

ка)?

3, KaKple ilp],{eýtЫ YгIравпеНi.{я автOМtltilдделt оэСlеспе.rиtsак}т развt"}рtiт в огран!,ItIен-

Ho&t шо лii4p},tнe ilpoc,IpaHcTEe?

4. Каковы услФвi.iя вh]полненI,тя ушражнения JYs6?

5, Р\. artoB ы }rCлCrB l,t я R ыпоп}IеFIи я упр п;liлt еi-ilдя,]{s7 ?

Заданрlе ],.4

i]ложиое маневр}fрФв аFiие

IТракт;.tческое задание * двIdгffться Tro гаrбарi,tтI{ому тоi{нелю 3адние{ ходом I,t3 пФ-

ло}ке}I]4Я с предRаРi4Т€ЛIэ}{Ыýý повOроТOм IlапраRо (тliлпевtl); двtягаться псl FIi}KлоIIIIob,iy

y.IacTK}i ()станов}lт,ъся на HaK]IoHfioýI }частке переД ]IizIH],X€il <l{]ТOП-1*, H}ti&li}] ДВJ4Же-

Hi4e на н.сlкliФнН+д,t yl{aciKe" останов},tтъсfi ilеF]ед;rл;tниейt <C'I'OII,> (BbiпorrHltTb Yilражне-

Hlte ]\iЪ4 <iOCTarioBKa i,{ тро1ан1{е на. lТОfiЪСh{ql'j; пос;аЕi'IТt, автOмобИль на стOя}iк.у з?lдFiиilt

xOдoý,I парз!длелъFiо iipaк) проезже}:I ча.стрt I,1 фсТа}IоRi,lться в зоI{е стоят{кrI шеред лrtниейt

<t]TOПl, (вьtriопнл.rть yfiр;iх(нение Nо5 <11аралдслъная г{арковка.]аднрiьi xOýGb,iil); въеХаТЪ

в ,,6окс* iлсредн}tм },t залнj4&t ходо}{ }tз ilоJ]охigния с 11редЕар],tтtliiьным rIOвгJро'rСь{ tiailРa-

во (налево} и остаi:оЕ],rться перед пiяi*r,tеэIt <<{]ТОГIil (въ;полнltтъ уI]ражitенr{е Jrtt8 <Въезд

в бокс,r),

{Jитl,ацлtк)н Hbie з iлдаllt{:

l. KaKlt* IIрr{емь1 i,.tCi]O;It}ЗYC,r, вOдrlтс,rlъ цpi{ HiItIajIe дý},tженitЯ на ук;lсна.чдорlоl,iя?

2" Что такое свободньтii ход педапrt сщ-lшленl,tя?

З, Каковът yсловi,lя Rыподнеt{I,{я упражлrеr+ия Ntt4?

4, KaKtrBbi }тд{}в}i;; выпOлнен}tя 1шражltенрrя Ns5?

5. К аков ъ; yс.IiOв r{я R ш I]o,1lHeH j.{я \, ilp а жненiшr Nс Е?



Выподненl.tе обу-чающи}lся всех действий ilо }цравпеник) автомобидеlvl на а8-

тодроме (з акрытой lr.,rощадке) 
"

СитуаrдионнhIе задачи:

1. Какие правила безопасностI4 должеI{ выпOп}{ять Rодитедь при fiрОеЗде габаРит-

ных ворот?

2" KaKpre пp}leмbl руflен}Iя исшоIiъзует ts(}литеJIь lipIi{ 11роезде 11о,граекl'орltrt кЗtДеЙ-

каr>?

3, Какие fiриемы управлеIrI,Iя автомобилем обеспечивают ра3Еорот в 0граI{}IчеI{-

ном fiо ширине прOстранстве?

4. Каковы условия ЕыIIоIIнения уfiрФкнения Ns6?

5. Каковы усдOвия вьIпOднения угlрздgнения Ns7?

б. Какие прrlемь1 исIтс}лhзует вOлителъ при начапе дRижения на уклонак лороги?

7. Что такое свободный ход педалlt сцеппенl,tя?

8. idаковы усдоtsия выIIолнеftия 1тlражненiля Ns4?

9. Каковш услOвия вып0;Iнения уfiражнения Nр5?

10, КакОвы },сiIовия выЕс}лне}Iия упражltения }Ф8?
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Коrптрояънtlе ýадание Ns2

{}ценка. РуковtlдстЕФ ш{} {}щенке

tr,{азванltе: Уtтран,lrять аtsтомO6илем в услOýи.frх дорожнсiго лвrl_женi4я.

Обтд ая хар ?lKTeprIcTr{Ka npoldec с а оL{еHKJ.I

f-[ля псrдтвержле}{L{я осROе}l14я дан}iФг0 зада}{rtя сбучаiоlлд€муgg тtеобходэ,т]чIо проле-

I!.ICIHcTpi.{p(}B?}Tb уýIенl.{я сilмостt)ят,ельнQ уI]раЕлять aBTclпtotitt;reb.t в }тдов],1rlх дi)р{)х(н(}г(}

лвr{;кен}tя,

Вlсды l,f способы ощенкj4 дслж]l},т соответствовать сr]дер}кан}rю залания i{ N{оrут

Rкпючатъ в се{iя:

- решен],tе срtтуаци(}l{ных задаI-1 iтестоп);

- в bI j i олн ен ],t е IiFr а K,ltri I i е с к }lX з а д а н lttit.

}tТОгОв ая ol]eriiif; должна обяз ательно нOсrlтh коý{плексi;ый характер,

f]пя фиiiсI.]IрсRаI{}fя р*зliд6lrrOв ollel{i(rl спедует состаR}lть к()}{трOлhti\r}о RедоеIость

(}о}чак)щег(}ся.

Фt5rщrте ili}IяЕщишы }f, IIФдхфды к Фтlенке

t]rТТlарlадъ}{ым 1,Iетодоь{ ol"{e$i{L{ выполIlе}{i.tя задаrrLtя ,Iс}KeT сл1,,хil4u* лее{о}{стра-

цtля o6,1.^laюш_lt{Ii,icя уп,tенl,tйt IzI зн&нлtй; пOзвOпяк}iцая пOлуrii4ть I]одт8ер/кдt]нj,lg егr;l кOfi,{fiс-

тенций ts усло в l,Iя]i лоЁr Li)t(ного лв l,tx(eнttя,

[|.lтя подтвер;+<де}iия t]cBoei;llя зад;ijll,lя tз6l,rчаютт{емуся яеобходl,лý{0 продемонстрi{-

РОRаТЬ Уý.{s}iИЯ СаТуI(]СТОятелъi{{) }rпр}влятъ автtiпtоб]Iлеь,l R 1IспсJRиях дорож}{ого лR]4х{е-

ниr{.

il,сiiесообра.]нi,Iý.i {!{*}ке,г тilкже быть i,i rстныit ltr]и ;1рогр]аь{ýtl1рованнъiiit ollpCIc.

Форнrудцровкr{ вOпрOсов ;д требования It п!,аакт}tческi4l,f заданLtям должj,Iы быть четк?I-

рт}{) ясI{ ы,мrI и дO ст,{пш ы i\,{I4 л пя по}{I{tм аt{ Ltя о 6_r,ч а юri ILf lvIс я.

Лl,tцапr, fiр]о,вФд)IЕ{;,Iьi оцен,к1,,. сjlед\rет дi}кyрlентадlrно dllrKcltptl.BaTb ýle,roiiijl, },Ic-

rlojlъзyeмble лдя orleнKl,{ всех действлtй I]0 выIIоJIненi,lю задания.

Гlрrянпцвппы и ЕФдх{}дъI Id прФЕrепениIФ ФI{еFtкш

кФнкретньпх врЕдФts дsfi тg/tън$сти

I1o данномy ýаданi,Iю riрсrlолеlЁа,lеliь-Oj_{е,нщi,iк ддя оценкiе лейс,rвltii:
- П*ёеоупобкu. Rбmом,tllitlля к HпLiaпy iвl,tженця, вьrcзёа на ёороау с rфLr]l€zаюu4сtr

l?1е;}}Р,i,!|}|оl}цtt, ilвuжеiillýt в lпPatrcпap{yllt\Jv[ ,!,lt}*\a\c" Tla ?,l}BopayliйXr l,]'оiтlеьli,lх Ll с|tусЕЙrYэ

Ос!пан{)вкu u нйчала }вм;чtенuý il{jl?l()furr;6tlля на разпltчнlllх 
,уrч{tс{l1ках ёорllеl1 11 {j futecl?|ax

сft!аЯнкu кФ}lтрOJIitр\€'Ё леii|сf,вj,lя обу.lакэr:цеI,о{}i. 1Тсэ n;4c,я.laнj{i{ tsъil]оjlненi4я ilракт},{че-

скСг0 3адания о6l,чатощем}кя будет fiреддоженс решiитъ 5 ситуащис!нньt.lс задач п0 Teele:
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(Начап0 дви}ке}Iия, движеfiие в тра}IспOртном потФке} остановка и стоянка>.

fIодОжите/IънЕI&l считается реý}оlьтаý ýри котсром тIравиьно BblIICIffHeHo ýрак-
тическое ýадание и решенhI4 ситуацисннýе ýадаt{и из 5 преддоженныlt

, ВсmРечнаао pазъезilа в уэкж просзёах, ftфеслуrроения, объезёв лфеftяmсmвuя, апе*

РеЖенuЯ, обеана mРаuсflоР?ftиьrх среilсmв, ёвuженuя по h{асrftам u пуmепровоЬам, проезilа

Ме*П ac?ttaц\$o| htapthpym$býx !пр*лtспоРmных сРеёсmв" ftешехоёньIх rtерехоёов u, желез-

НВЬОРоэкнЬrх flФеезёов контроджрует действия обучаiсщеrося. ГIо окончании вьIllоflýе-
ния пРаКтическог0 задани.fI обучающемуся будет предIJожено решить 5 ситуацисЕяъЕJ(

ЗаДаЧ п0 теме; <<06тон, оЕере)кение, tsстречный разъезд, проеýд пеIýехOд}lых ЕерехсдOв,

МеСТ ОСтанОвок маршрут}lых TpaHcllCIpт}rmx средс"в, жедезнодорожных ЕерееSдовD.

ПОлОЖитепъflым считается резуJiътаý IIри котором iIравидъно ýыilOдненс шрак-

тическо€ ýадание и решены 4 ситуациQнные 8адачIit иs 5 предЕоженны]L

l
l
l
l
l

ТРOДИР}ýТ ДеЙСтвиа обу.rающеrося, ITo окончаЕI,fи BsIJloдIte}lJ{lI fiрактиаIескOго задаЕия

- ПРОеЗilа РееупиРуtмьrх ч нфееупцруtмьlх пврекресmкýв в tlý}ямвffi HatlpaъпerъlLl, с

t
l

l
l
lпsварGrппми Ha?tpaьo 1,1 напевсэ ржвароmвм ёпя iвuжвнuя * обРаmмом н*пРавllеНuu КаН-

О6;l'rаЮЩемУся будет предЕсже}lо решить 5 ситуационньI]týадflч п0 TeMfi <Проезд Еере-

KpecTKoBi}.

ПОПО;Китедъ}tъ].м €читаетсrt реsуIIьтаъ при кOтаром травидьно BыпoIJýeirо трак-
ТиlIеское 3адание и решеýýI4 сиtчаi4ио}lrrые задачи из 5 шреддоже}lных.

ИтОгОвая оцеЕка будет выставitяться по pesylrьтeTaм выкоlrяения коЕтродьноr0
задания по )rправiiению автомобилем в усдо вияхдорожнсго движения.

Преподаватедъ и мастер прO}fзвс,дственнOг(} обу,теrrия будр контродировать дей-
СТВи.$ Обуrающегсся и ýщенивать травидъýость и безопасн$сть их выIlýЕ}lения" В хсде

ЕНподнеflия контродьноrо задани.fi обучающемуся будет преддожеl*0 решить t0 сятуа-

щконных з адач, чтобы продемоЕстриtr}ов атъ з н а ния.

ПОпонсительItая оцеfiIdа выставýяется, если обутающийся гIравиIIьн0 вьIпоЕниII

IIРаКтяческое 3адание п<r Bceýt действиям и решия 8 ситуационных ýаЕач иэ 10 предЕо-

женны]L

ПродолжI4т€лъýость выпGIIýеЕия кOЕтрояьного задания - до 1 часа.
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Irамятлса ffФ ФI{еýке умеший дпя обучаIФlтý€гФ€я

Наэванл.rе: }tlравлять автOм(эбилерr в }rсjlовr.lя-,{ дOрожн()гtl двi,Dкеf{r{я.

Щ:тя ошенки IJam.titx знанз,tй ir yMeHl,tl"l в обдастрt поёzопiовкtt а.lrпоhсtlбu;r.q к Ha|tttr-

ху ёвu.:женuя. вые,зёп Htl аороеу с,прLlлееаюu4еir ffiфрu.lпарtlu, dвuженuя 8 tутранспор{пна:\,

поltlткв, TIa павараmах, поёъемах ц с!,lуслiй;y, ос|панавусlt lt |taLlaпa hвuжеtluя йбmсмобuпя

нй рtlзлuчньrх учасrуtках ё*trlotu u в месmах сrпаýнкч tsaiъr будет $реддожен0 ЕышOпнить

IIрактическ}lс ýада}iия с собшюдениеr,,r требованиrit I1рави;л и безошаснOсти дорOжнсго

двi,Iж*н],{я:

1. Подгстовить аRтоirtобипь к т{ачаýу лRI4х(еI{I,Iя.

2. Выекать на дорOry с ЕрJ.{лOгакlш4еl;i террi.{торI4и.

3. /]вигатttся в TpatнcllоpтHoh( trIо,гOкс) на iloвopoTax, ilод,hеiчlох и спусках.

4. Останавдивать автомобиль }t нач1.{нать двI,fжение на раз,цичньi)rтаасткахдсрогj{
I4 R Mecтa)d стOяFIк]4.

Преподаватедь и мастер fiроi,lзвOдственнOго сl6,ч,,tенз,tя б,члут K{)HTpOfiJ.{pOBaTr}

]3ашl.t действitя, а trIо (}кон{{анJ,lи IIрактI,Iческого заданJ4я i}ам будет il})ед,,it)жсно 5 сит,уа-

ltrионншх ýадач пФ теме: <Начало двi,{жения, двиiкенI,iе в трансшсрт}iоь{ потокеt останоR-

ка и стояпка),

Попо;кltтедьньlм сч}lтаOтGя резудьта,& при котором гIравI4льн() выпOлнено fiрак-

т llI"IecKOe залание и pcil_leнbl 4 сит,чацltонные задачи лtз 5 rIрэелдоженньI.х.

Пlэодолж}tтельЕость * до 0,3 часа.

fiпя выпоп}IеI"I}Iя зтог(, зада}{ия Вам необ)iодимо:

liн.aTb -- шорядок прOtsеде}{х.{я к{)нтрOдьнOгtl оc}rоTpa I4 ежеднев}tOго техн!,[ческо-

го сltlслl,жива,ния авторr*lблrпя, неj,{справнФстlt L{ }л(IlовIitя, пррl которьж запрещается ег(}

эксп.]]у&,гаj1i.{я, }lepbi бсзолrасностI,t iтp],t вьiilодненl,tи рабоt,, liорядок начаitrа дtsi.{)t(ен}Iя и

выезда на дOрогу с пр}tлегаюш{ик TeppI,tTо}rlti)i, шрэrепrьI уIlравдения автоьяобилем при

дв],Iiкеtll{I4 в т}]агiспогJтт{ом ттотGкех }{а поRорс}тах, ттодъер[ак и cIrYcкax, пpI4 ocTa}IoBiie,

выбор безопасьitlйt дл,tстанщии м r,l}iTepвarIa! дOрожные Sнаки r,1 pai]MeTкa} fiOряд()к распt>-

/lОЖOнj{rt'гРаНсilоDтнъiх с|iсдс,l,ts на прсезжей .Iас,гл4, fipaBиjla остансtsкr1 ],t стоянкj4.

}Ъ,rеть - проводi,iть с собпюденI4е]!I мер безопас}iост}l кOнтродьншf,t осмотр и еже-

днев}I0е техническое обслужиtsа}Iие автомобиля} отIр€дедять FIеисfiравнOсти} пр}f ксто-

рьж i}ашреfi{ается ег{) эксцдyатацj4я, бs:зсlпаснс} нааI]4натъ движен],{е }t tsыезжать на дOроry
с rlрJ,ljiегающеi,t территорltlt, безоtласно },ilравjtrять aBT,obioбitjIeм Ё трансl]ортнс}м шотоке,

BecTl,i автомобиль гlо опт}Iь{альноflа TpaeKTopr{J,.t tt с безопасной скOрсстью на повсро-

Тil(, ПРOИ3IrОДI,IТЬ OCTaI{OBKY И НаЧаПО ДВrlfiiе}{LtЯ FIа УКДО}{аХ ДОРOГr1l RЫПОЛНЯТЬ ПailKORKy*

разлит+ными сшосtl6ами, польliоваться l}еркала}lrt {]аднsго вида }х кOнтрOлlrнO-J4:]мер}1-

т€дьныi}li4 тrриб opl aMl.r.

Для оценкtt Вашi.tх знанltiЪ и yMeHltf,T в областлt lL,mрецнаао рtазъсзil{] в уз,кu.х проез-
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Dвuжвнuя fto fu{осmfrм u пу?ксуlровоёа*ь проезёа ме€?ft ýсmановвк MъPurPyptЧbtx tпРанс-

floptиHыx среfiсrпа, пеtллехвЬцых, ftфехOёов u жепезцоЬораэ!ffiьtх пЕеезilов l}aм будет тiРед-

пожено выЕоЕнить IIрактические задания с собпюдением требований Правил и безо-

паснýсти дсрожI{0гс дв}fжения:

1. ýвигаться в траýсЕортнOм iloтoкe} осуществлrIть IIерестрсsЕиlл IIеред IIоЕоРОта-

ми} раýЁоротсIчr, rтри обr,оне, ошерё,жении) объеsде Iтрепятствия, и затрудненнОм BcTpeaI-

нOм разъезде трансЕортfi ых средств.

2, fiвът.таrъся Ео мOстам! п}rт*г,рOвOlfам, проезжатъ места оста}IовСк марЕrрУтных

траЕсýOртн,ьж средств} пешеход ные fi ереходы и же/Iеs нодорOжные пеР€еЗды.

IIретrодаватеЕь и ь{астер iтроиsвOдственнсr* обуrения 61цуr коЕтроЕироватъ

Ваши действия, а по 0коячании fiрактического задания Вам будет ЕредЕожено 5 ситУ-

ациснýых задач пс теме: <<06гон, 0пережеЕIие, встречньтй разъеýд, Ерýеýд ýешехOДНт}тх

тlереходФв} h,Iecт остановок маршрутЕых траýспортных средств, жеЕеýнсýOрOЖfiI;Iх Ее-

РееЗДОВr).

Подожитедъýьlм считаетсJI результац trри которOм цреýидьlIо выýсrJяеýо ýРаК-

тическсе залаýие и реше}IIrI4 сиryациоЕнýе sадачи из 5 препдоженных.

ПрододжитеЕьность - до 0,3 часа"

ýля вшrrопнения этоrс задан}.{я Вам необхоgиtrсо:

3натъ - ýриеivtы улравпения автgмобилем, динамич€ские r*6аритш автсмобихь

безопасный выбор скорости} дистанщии и интервада шри ЕерестрOеЕик, объезде непОд-

вижItого цреýятствия, Естречн*м разъезgе} *пережеfiии и обrоэlе Tpaнcзтol}T}lыx среДСтв}

проеýде жёлеýяодOрожньý( fiерееsдсЕ, Ееше]tt}дЕьýr Еереходýв, &{остов, пут€rrРОВОДОý,

траЕсItсрl,нъDt раýвя5ок, тоннедеf,t; цраЕиIIа шроезда пешеходных uерехOдоý} lvtec" оста-

IIовск маршрутяых транспOртных средств! оIlраняемьЕх и яеохраня€мых ЖеIIеЗкOд0-

рожfiшх IтерееýдOв; дOрояtные 3ýаки и разметка, порядок расЕsдожеrмя Tpa}IclICIpfi{bтx

ýредств на прOезжей части, црiшиЕа перестроения, обгонщ оýqрсжеЕr!я и Естреч}rСrО

разъезда.

Уметъ - беsопасн0 }лfiравIIять автомобилем $ри fiерестрOени.rý(, gбгоýе, СfiеРеже-

тrии, *6ъезде Ерепятствия. и встречном разъеsде в различЕьтх ЕOрOжr*с-траflсIIортЕtьгJt

ситуациях, ýри движении ý0 мсстам, путещроводам, fiешеходкыJч' ЕеРехоДам, в меСТа.Х

остановок маршр},тных тРансIIýр,гных средств, цРОеýДе ОКРаНЯеI}rШХ И НеOХРаНЯеМЫХ

жеIIезнодOрсжных Еереездовi вести автомобиЕъ п0 0Етимальной траеКтОРии И С беЗО-

пасной скOрсстьюl Iтроп{Oзирýватьразвитие дOрожнO-траýсfiортноЙ ситуацииi пОfiЬýО-

ватъся sеркадами sаднего вид*и кOнтрOJIьно-и$!ч!еритеýI}ньIми rrРибОРsмИ.

ýля оIlенки Ваших знаниЙ и умениЙ в обтасти пРоезёа РЦУПфУеf,{ЬlХ U ХФеZУЯФУ-

eшbtx пФеФесrпкав 8 пряtfiOхf и#?храsленни, t паварO?памн наФава u наflеgа, FазвOРа,rПОМ
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ёпя ёвuжеltL4я в oбparпHollr, нй?lра$пеl*ruВаtr6lтет пpel-iiro}Ke}lо выполгIитh Iтрактr{ческi{е

i]аданrtя с со6;rюденI4е]lf требованlай Правitд la бе:-ltlпаснOстJ4 д{iр{}жн()гtl дtsi.lженI4я:

1. Гiросхать регуIIир},емые шepeкpecTкJt в IIpяjvIoM HailЁats.jleнl,1i4, с шовФротами на-

прав0 pI fiадево} развсротом ддя движенI4я в обратно}уI направлениж.

2. Проехать нерегулир}еIиые перекрестliи в Iтряе.{сь{ FrапраRлеtrjI.{и, с поворотарI}1

FralIpatst} }t налево, разЕорOтом для дЕI4жения в обратн<)}.f HaiIpaBдeHj,t],t.

Гiреrrодава'I,еJIь j,t ýlастер lit}O}tзýодственного oбy.ig*-,, будут контрOjI],tрсва,гъ

Ваш-tрt деritствtlя, а по окоiiчан},{i{ практ]4ческого задан},1я Ваья бlрет предлOжено 5 ситl,а-

цI,{0тl}lых ýадач по теме: <<Проезд переiiрестков>.

Попожi.tтедьные.f сI-Itlтается рез},дътаъ пр],1 KOTop(}b,i fiравI,t,цьн() BjfIjOлHeHо шг,ак-

тj,{ческСе Залан},1е }t pcлleнbI 4 cr,rT,vaцj.4oн}lblC задаt{it лrз 5 шрелдоженных,

Пlэодолжrtтельность - до 0,4 часа.

f,Jля выпоЕнения зтOгс $адания Вам необходимФ:

lJцaTb * тltfiы J.t tsr.lдhl rlерекt}естков" дейrствчIя вtlдлtтелсйl по сttгналаvr светофора

{регупitровrlr.рlgз), Ilpit rjроезде ilсрекрес,rкоts paвHoзHaTiнj-.tx J,I нераtsнOзнат{ньiк лOрс}г;

i]риемьI }цЁrаЕлеЕия а.втс,е{обiцлерt при перекдюа;ен!Iи сигналоЕ светофора (смене сиг-

}lалов реryтировillтtка); дорох(}{ые зIlr.ttи э,{ разiч{етка, пpaBrf1-Ia проезда регулцр_ч,*j!tых. I.{

нер егупир},е},1ьж пере крес тк() в.

}Ъrе'гь - oT]:eH}t-Ba,I,b лорф;кнчю обстаноtsкy liри irрлtб;I}Iженi4i.{ к реryr,ц}tр}емФlиу ,,{

нерегyл]4руемо&{у перекрестк1,, вшбирать cKopoCTI} дв],{женi4я, 0пределять Фчередностъ

прOеЗда pei}циp__1re]vtlrlХ- J,l нерегуп}{рlгеь{hi}t перекрестков> выполнятh TpeбoBarttJ.re <у;lу-

п;,{тъ лОрогy} в резлrtчпьrх дФроiк}iо"транспOртньтх сr[тyаl{иях, 
"1rпраRлятh 

аRт,оlo{обtrлеrut

прj{ перекfiюаIенrllt с}lгналов светос}ора {cvreHe сJ.dгналOts рег}ц!4рOs,,__iика), выбl,яратъ тра-

ектори],t лвriженi{я аiерез шерекрест,ок IIFri4 IIФЕор]отаJr i{ разtsоро,хе.
Iziтоговад oLIeHKa булет вtэIстёвляться по результ?lта}f ЕьIподilе}irtя контрФдrJного

ЗаДаТ{I,tЯ ПО ПР{,ВеРКе BCe:t переч}tслеtлных деl)tствltЙ с соблIOдеI{ие,v{ требованi,rl)т Правl.tл

l.t СЭеЗСlпаснOстJ,{ дOрожнOгtl двr{женJ,{я ш{) yпраtsденrtю aвToivIo{ir,tдcM в 1rспс]]иях дорO}fi-

нс,го дв],1жения"

Контроль за Вашiярrлt деi,tствi-tяпяи буцут производI,Iть пЁ-lешодаватедь Iil MacTep про-

}tз волств епIл,Oго обучелт лtя I,{з аRтоIIIкодьL

I} ходе вьlпOýнt'н}trl контр()jIt}нOго заданL{я Вам букут tfредпоженьл 10 сrlтуаци(}н-

нъili задаIi л]lя iIрсверки знанriйt.

Положздтедьная оценка. выставпяется! есдлt Bbi шраR};t/тьно вhlполнi4п}{ практ},1че-

clioe Заданi,Iе fiO все}4 деЙтствlяяр{ и реЕIr{ли 8 cl.tTy:al{Lfol{tlbjx зi}дач l,лз ] {.) предлс,}ке}ii{ьтх.

Прсiдод;кi,{,гелънФс,гtl IzIтоговФг<l задан}tя - д{) 1 .iaca,

{}lleHo.1HbIe залания
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3алдапие 2.1

Начаrrо движения} двих(еЕие в траýспорт}lом ýстоке, осtавоýка и стОяýКа

Гlрактическое sадаýие - ýодýотовить автомобияъ к начаЕу двЮкеЕия, нача'fЬ дВИ-

женке и Еыехать на дороryс гIриJIегающеfс террит8рии, двитатъся в транспоI}тном пот0-

ке, Еа IIовсрота& ýодъемаJ( к сrryсках, 0станавяивать а*том06идь и Еачикатъ движение

на раздичньIJ( rrастка]r ýOрsrи и в eIecтax стЁянки,

Сит,чащисннýе задачи:

риl,r?

1. В какик сЕучаrur водитедь обязан ЕOдаватý Ередуfiрqдитедьные сигяалът?

2.КаК доЕж_:ý ЕОСт}rfiить вOлитеjIь ýри вшезде Еа дсроry с црилегающей террито-

3. Какие сиды ýействуют на автомо5идь fiри гIовороте?

4. ПрИ каIfi{хусДOвия]rраЗрешаетсЯ дýижение транс$ортного средства 3адяиеt ]со-

дом?

5. В KaKptx }tестаХ Lt какиМ сrтособоМ раýрешается стояНка траflспортных средств?

3аданrrе2.2

Обгон, orrережsние, встречнътй разъезд, цроеsд ЕешеходI{ьЕх ýерехОдОВ)

мест GстанOвок маршругных TpallcшoРTlrblx средств,

жеЕеýЕсдорожýьж ýереездов

Практическсе ýада}Iие * двигатъся Е траIIспGртЕом fiотOке, осущестýлýтъ ýере-

стрOения Еýрf,д IIоворотами} разворотом, rри обrоне, спережениъ объезде тгреIштствия

и 5атрудНе}lноМ ýстречнОм ра.3ъеSДе TpaýcпOpT}IbIx средств, двиrатьсЯ по мOстам} Еуте_

IrрOводsМ} ýрOезхЁатъ erecTa останOвок ý,tаршрутнъпстрансЕsртнъжсредств} I1ешехсдflые

iiереходьI и жедезнOдорсжные кереездш.

Ситуационные задачи:

l. Какое пýЕожен}4е lla троезжей части дOЕ}кен заlитъ водитеrъ fiеред II0воротами

и раýворOтом транспsртr*ого среgства?

2. в каких Mecтa}t и при каких усIlов}fях зiшрещаетсд обгон?

3, Как доmкен flост}шить вадитеЕь, если перед н€рег}4Iируе}дым пешехýдншм ýе-

рехOдоМ з амедЕиII0 движеl{ие и$$ о са аýсвиЕосъ тр аýспсрт. fiое средство ?

4. КаК дод;кен ýсст}титъ водите;Iь шрибпижiшсь к остаЕовившемуся трансfiорт-

Eio11ay средствУ с вкдюченной аварийноft си*iаrrиsацией, и{иеющему оflо5tiаватеJlьнъlе

знаки <Перевозка детей>?

5. В каких сЕ}Ёаях RодитеЕIо заIIретцается въеажать Еа ]кеIIе3}:одорожпнй переезд?

l
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l41 Задагtляе 2.3

l ,._l 
Проезд fiерекг}естксs

tl}'t}('1'11TlSCKOe 3аДаНi,tе - llpCIeXaTLi PeГ}rjli.lp}relVlme ШеРСrКРеСТК],1 В IIРЯМОМ Hailpatsjle-

l 
HJ{J(, с пoBOpOTaJvrl.{ направс' },{ налеЕtэ, разворOтом для движеЕ}Iя в обратном нап}]авIrе-

HpIrI; пРОехать Flерег}т],rрi€fulые перекресткr.{ в пряh{оh.t I"}.апраRпенrIrI! с пoBcipoTa]lfI{I }Ia-

IIравti i,t Ha;qeвo} развOротоýl дл.я двi,Iженl{я в обратн<)м направпе}l],tj.t,

Ситуаi_дионньiе -1 ад at{i4 :

1. Каковш обlтIttе iтравI4ла т]роеsда lтерекрестков?

2, В rtaKl,tx случаях TpaMBal:i ,{ь,lеет преI4Nч,-п{естRо lra fiерекрестках?

l -,rr*.'j*r*aк 
допжен пOстVгIрIтъ вод[{тепь пр!t fiOвOротt, надевQ на реr}rп],lруеfrIо]чI пsре-

l 
4, Каков порядок прOезлil нерепц}rрчемого перекрестка. i;еравнознач}Ihlх дOрOý на

= кот(,ро]\{глав}IаядOр{)га,ь,{е]{,f;етнаправлеtтl,ле?

. ý. Каков fi{)рядOк ilрOеýда Flерегyлi,tрyеýlьIх IIерекрестк{}в paвH{),]}iaLiнbix дtiроr?
1

КонтроrrъЕ{Фе в&дflЕIl,f, *

Выполнеrtие сrбl,чаlоп{иI'rся всех действl,tii по yправлеill.tlФ автомоблтлерf R }rслоtsrfях

дOрожн()I(} дtsJ.DкенJ,{я.

Сitт, yartl.toнHbi* з адач],{:

1, В KaKiax случаях вOд{}tтелh обязаri подавать пред}rпред}rтедьньIе сl,tгкалы?

2. ГIрlt каких }тлоЕ],Iяii разреitIаетсд двюкенr{е трilнспортIIого средства заднр{ь{ хо-

дом?

3. Е какик е.{ест ах ,I как]4ý1 способолt ра-iрешается стOянl(а TplaHCi](}BTHEIy. средств?

4. Li KaKplx ъ{ес,r,ах j,I 1lp1,{ Kaкiаx tr'с,iiotsi4яK ýаfiреilJает,ся обгон?

5. КаК ЛОл;Я(еi{ ;rCiCT)IпJ,t,fb водI,1телI}, есл1{ перед нерег)Iлi4р}rеь{ыý,i шешеходныfuI пе-

ре"'tолOм 3аьlеJlitило дRr{х(еiiI4е l.{л}t сlстаFII]RI,tлOсtэ Tp&Hcпo};T}roe средствсr?

6, Как Д()джен fiocTi/llllтb вOд].{тедь, llрлtбri;,rrкаясъ к (}станOвиýшеýj)rся трансiторт-

НOму СРелству с tsкji}с,.ченнrэйt aBapi,titHo:t сигна,trl,tзащ.иейi, ,t}чlеюI]iglyty оfiс}знаtsзт,9]ILэны0

знакi{ <,Перевоз ка дете;."t u ?

7, В какttх сп}/,-Iаях RсдLtтелю запреIItrается въезхiать I,Ia жепез}Iодо1;ожl-tыйt переезл?

8. Е KaK1,1K слуаIаях трамвайt ]4l!teeT liреj{&rущестБtl на перекре,стках?

9. Как дсuIЖен ilocTrrlli4Tb вOдI4теIIь ilри шс}tsоL)оте наIIев0 на регуiirIртуемом i]cp]e-

KlrecTKe?

1 (j. Каlсtэв тторядок пLlоеýда }{ереryлирyемhlх перекрестксrв?

I

l
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l}опр о сы ддя шр ов eдeЁrlr.tl кв а:rшфик&ционноr0 зкз ilbteнa

по учебному предмету <Осн$вы ýаконод*теЕьства в сфере дOрожЕOгФ риýOеЕияD

l. 0тветственность всдителей за нарушЁýия Правил дорt}жЕого движения.

2. /Jействия всди'леIiя в яачаде движениЕ} IIри JIерестрOеI,Iми, Еоtssрота)Ё и развороте
тра}lспOртfi огс средств а.

З. Подача предуrIF€дитеlIьнhIх сигнапов приборами сtsетовФй сигrrадиýаци}d и рукой.
4. ПоворOты и разворOт транспOртнOгс средства на перекрестке и вне fiерекрестка

с трамваilныь.и ш}rтям}I. 

yll-[t,tU ..рýлLr'd пd rlýуЕi\рLLtд\т, у,, ,gfl, rt\,y'.jLy..br\( 
l

5. 3апретитедЬtlше требования} ггIЁдъявпяемые Гiравилапrи до;юхснOт0 двI4жениfi к

волителяь{ трансп(}ртньк средств.

6. РаспtlлOженI,Iе транспOртных средств на пpоe{Jжetit части в;зflвисимOсти от Llиc/la

l1o.)Ioc движенияl вj4доts Tp]aHcilOpTribIx срелств }t скOрос,rи дtsi{жения.

7. Порялск дý},tжения безрельсовьIхтраЕсIIортньжсредств I]o трамвайным fiутýfoI.

8. Порядок движеI{ия транспортнътх средств по дороге с реверс}lвным движеl{lfем и

при выезде на TaK}rK} дOроry,

9. I1рсдl,rrреждающJ{е знакl,{, j.{x назначениq общиfл ilрр{знак Ерсд?чflреждения. },{а-

зва}iие и значенрlе предупреждающих зяакOв.

l0. Места, где запреЕ{ен разворот тра}rспорт}Iых средств.

11. Места! где ýаfiреiцеЕо дtsi.Фкен],Iе трансЕортньlх средств :jадним холоIч{. меры безо-

шасност,r1 IIpj.{ дtsиж8ниI4 задн}tм холOм.

12. Знакiц присрt/rтета, It]t назначение, назва}tие и места установюr, ýействия вOдите-

лей в состветствиi{ с требов аниям}1 зI"1акOв приор}lтета,

1.3. Ограничеfiия cкopCIcTl,l ддя раýдиаIных ýидOв транýfiортяых средств при двиЖе-

Е}lи в населенаоýl fiуJtкт,е, Ене наседенногс fiyHKTtl j,t IIо автOмагис,гради.

14. Запрещающие знакиt их }Iазначе}iие) общий пр}Iзнак запрещения. Название, Зна-

ЧеFIIilе И Ь{еСТа УСТаI-IОВКИ 3аПРеil.IаЮlЩrfl( 3НаКОВ.

l5. Обгон. Г{равила trбгtлна.

tr6" ГIредII}Iсь]вающие знак],1, их нftзначение, общий fiризнак fiредЕ}Iсыван}lЁ. I,1азва-

HI,Iе} значенI4е и ьlеста устаковки предпиqьlgзIOтtIих знаков.

17. Правиýа встречного разъезда.
l8. Порядок стрil(()ванрlя гражданскtut tlTBeTcTBeHHc}cTи вJlадельjJев транспоРтнr,Ж

средств. ГIорядок закдfiчения доrоýOра о страховаЁии. Страховой с,шучай" ОСнО-

вание и порядOк выкдатьI страховФй суммы.

19. 3наки особых предписаr-rит,i, их }Iазначе}Iие, обri:qие приз}rаки. Названrrе} ЗIIачеFIIIе

и места устанOвки {JHaKOE особъж пlэедписаниft.

20, 0с,гановка. i4ecTa, iTle разреl:"I€на сс,гановка.

l
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l
l
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2I. }{нфорN{аI{}1оI{}iьIе з}Iак],{. их ]-IазI{аченI,Iе 14 общлте призi{аi{;{, Назва1,1l,tе, значе}IIdе и

fъ.f е с т а ус т а н(} Б кlя r.t н ф ор }/r а jJ !{() н}1 ых .] н а к(} в,

22. С,lоянка" Гiравi,t]]а шос,{,ансвк}t трансfiортньIх средстts на ст,оянку; Мест,а, i"де ра3Ре-

lileнa стOянка. }rtecTa, где зашреi]{еньI с,становка I,t стоянка траЕсfiортных СредстВ"

2_]. Пошятие I4 зI{аченrtе охра}lът пр}Iроды. Зако1*олатедьствt] об oxparre тТРиРOДЫ.

IJerii.t, rfoорлrы ]zI nIOтольI {iхраны fiрrlроды.

24. trlepeKpcc,roк. trhалы шерекЕrестков в ,заtsi,lсиь{ост}t о,t,конфигурlа]]i{i4 i,t cilocoбa ОР-

ганI,{зацi4rl двi,rt{енrrя через Hl,rx, Обrцие правl{ла шроезда перек}]еСткOв.

25. Нереryтирyе}Iые перекрестки, Правlлпа проеi]да FleperyлLfp}ee:rbж перекрестков.

26, il>рitзс)нтаjIьная pa;]bfeTкa. Ilазванlяе лrrнltй L{ налil],tсей гrа прое;з;ке;1 частI4. ПrrcTo-

янная и Ерсr,!iеннOя р?зrчiетка, ýei"icT,BpIя водrtте;rсйr шо трlебовани}о горI43оrrчu7l5ц{iI7I

РаЗforеТК],r,

27. Рег}rд;др}r€ьдьlе перекресткlя. Правltла проеýла рецrп]4руеь.lых ттерекресткt]R,

28" BepTlrKa;IbHaя разIчпетка. Назriа,rе}i}.{е} цвет ,{ у€ловI4я ilрим€,ненi{я вертика;IьнСЙ

разfulеl,ки.

29. Пошятiле об угO.rIовi-lоliI oTBeT,cTBeнHocT}L Состав прест}rI]шен}{.fi. Вlтдьi наказаниit.

Преступлеli}fя пгOTI,IR безогtасности двrIэt(енL{я ,{ экспдyатац],{i.i транспорта, ПРе-

стyгIýенJ.{я пг}отJ{ts жrI.]}i.[.t ]"1ýдOЁ}овья iоставленi,(е в опаспостлt).

З0, i'Iонятис гражданской отtsетственностll. Сснования дjIя гражданскойt сrr,ветстtsен-

HOCTl,t. Понятлtя: вред, вина, прOтивопраRное деliiс.твлrе. OTBeTcTBeHHocTt,3а ЕЕrеД!

прrIчинеIrтльтй в доро;.к}{о-транспоi)тi{ьтх п}]oL{cHIe(TBI,1fix. Возмепtетr14е е{атер}fадь-

lтого чrщерба.



t-

l

l
l
t

l
l
l
l
I

l
t
t
l
l
t

I

l
I

l
l
l

46

5.

6.

Rопросы дпfi пр ов едения кв апификfiIиоilнФгс зкsiмепа
по учебнOму прsдмsтy <}Ътройствtl и те]lн}лчЁское обслужиýание

траЁсшортншх средсш, кirтегорfiи <В> как объекT,ов упрiшrЕениfi}

1. Назначение lr oбrTlee устройств0 траI{спорт}Iых средств категори}I <<Вr>. Наgпаче-

ние, распOдýжение и взаиеlOдействие ttснсвных агрегатOвr }злOв, механи{+мOв I,{

ci,rcTeM"

2. Классltфикаiдlля трансIтс,ртных средстЕ гI0 тигýr двi.{гателя, общей кСмЕоновКе и

типу кузова.

3. Систерrы обёсп*.lения к*псфорт}lыхусдёвий дпя води"едý и fiасса}киров. Системъ:

ýчисT,ки и обоrрева стёкоя, очиститеЕи и ýмъIвGтеJIи фар т,сяовного сýета, систе-

Iч{ы реryтировки и обогрева зеркад 5адяеr0 вида, }Iизксзамерзающие жидкоСти}

примеFIяемые в ci.{cTeмe стеклоOмыватепей.

4, Рабочее мtlсто водl,{теля. Назначение и расfiOлOжен}rе орга}rсв yfipaвдeнtlfi, к(}н-

трФЕъ}iо-иýмерите.}ьЕыJ( цриборов, иýдикатOров, ýtsукоЁhIJt сигtrаЕизаторOВ, И

сиrЕальньIх дамп; пOрядOк работът с бортовътм ко&{пъютером и навигацлtсllнорi

системот,i,

Системът реццир(}вки в:заимн(}г(} fiодоженил сиде}lьJI и органOв }цIравления авт0-

мо биlrем. CltcTeMbr fi accI4вHoft без oTIacHOcT}I.

Констрlтстивные эдементы кузсва, снI4жающие тяжесть IIосдедствий доРОЖ-

но-трансшортных пt}Oисше(:твltrt. 3ащита пешеходов. ЭлектроннOе }цIравпение

сI4стемами ilассиýноi:I беsопаЁfi ости.

7t НеисriравнOсти эдемеýтOв Kyl}oвa и систем fiассивной f,lеsопасности, Ери надичи}1

KCITGpt*J( з ацрещается зкспд}ътациfi трансýЁртного среýства.

8. Разновидности двигатеýей, тгримс$яемъLч в автOмобилестроении. НазначеНие,

устройство и fiринцlтп работы дRигателя внутреннег0 сгорания.

9. {)сшовные неисшраýнасти системьI смазки дЕигатеilя" Контроль давýения масЕа.

10.Неисi:равностй двигатедs, ýрш наличии которьв заIтрещавтся эксýIчrатация

трансiIортноrо средстRа.

il.Схерrы Tpal-Lcмi{ccи}.1 Tpa}{cпOpT}IhIx средств категории <<Br> с ра3пич}IЫмИ ПРrlВО-

дами.

12.}-lазна.iение сцеlulения. Общее.чс,rройствс} и принщип работьI сцеilf{ения.

1З.Назначение} общее устройство I4 прI4нцип работы к0р06ки переключения пеРе-

дач. Понятие о передаточнOм чисде и ltрутяпdем Ivl0мeltтe.

14.Назначение lt обшдее устройство ходовой T асти автоrtсбипя.

15.Назнатение, общее усtройстЁ0 и шриЕциш работь1IIёреднеЙ и 3аднеЙ ЕодвесOк.

16.КокстррЦии авт0м*6идьныхшия} шrустройствýимаFкирOвка. Летяиеи3ИlчlхИе
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аRто]!IобLfпы{ъ],е ll]l4I-1ы, -\'словия эксплуатilл.iлtаt, обеспечиRаIспtrие }tалеiId}Ic)стh авто-

лдсlбипьиых шIдЁi.

1?.}lерlстiраtsнос,rи ходовоi? Ti;lcTI,{, шрjt i{аjlичцrt KoTOl)bix заiiрещаеl,ся эксI]Jiуатаtiltя

траFiсilортн ог0 срелства.

] 8.Рабочая 14 стояI*оч}lая торforоз}{ые сriстеь,{ы- l,{х }{азI-Ii}че}II4е, обшlее _ycтpojtcтBo ],I

/
пг,i{нцI,jIi ра0()ты.

i1}.i {citclrpaBHоCT,],I тореlоsнъiх cptrcTcbt, jlp14 наIli4чl,tj.{ кOтоl-]ьж заfiрсщастся эксiiilуата-

щI.{я траiiспортнФгO средства.

20.Назначе}II4е clлcTeý:[ р},левого упраRдеIrrtя, }1к разI{t_}tsI,{лностI{ L.{ прr{}{r_{}iпi4алъ}{ые

cxeъlbl" ф ебов ания, предъяЕ IIяgмые к pyлeвCI}Iy }тIравленик},
21,}{е1,1сrrраtsнOсти систеьf ЁrулеtsФго yшрав;Iенl!я" fiL]и на;тrlчии которьLч заriрещается

эксплуатаi{r{я транспортного средства.

22.Систерта к/чгiсовоiт чстtlл,tч1,IвOстrl 14 ее коfuIпФFIет{ты {антi,rблоttировочI{ая сксте]ша

тOрfu{озQв (да;rее - АБС), антl.tlтрсrбуксФвсчнад c}tcT,eý.fa} cl.tcтebla расfiрелL,,ценr{л

т'ормоЗнtrlх усltдлtЙt, CJ,tcTeb{a эJ]eкt,poНHot't 6;roKltpoBK].i дitфференцэ,tала). ýolio,,iнl.t-

тедънhIе фчн кцiti,t с r{сте'\{ы кцl сов ойr устоitчltв о с ти "

2З.Сltстеьяы * ассrlсте}iты RодI,Iтеля iaccиcTel-tт дRI.Iх(етлLIIя i{a спtrrсIdе, accLicTeilт трtl-

ганr{я на II0дъеме} дi.tнаА,lil.tескlдi,1 ассистенттроганI4я с IvtecTa, функllия авт()ма-

TpIt{ecfi()l,(i вк.Iiют.lенr4я ст,ояноtIнФго ,IopIv{oýa, 
ф,vнкцitя riросYшj4tsан}tя :t,Фрý{озов,

accj4сTеHT рулевоfц коррекцr{J,,{, ада,птrtвныl)t кр}rрlз-контрOлt,, система cкarij{poBa-

}{i,tя простра}tстRа перед авторtоблtлеl"f, ;lcc].{CTet{T дRи)i(Ё}i1.{я по попосе, асс]4сте}lт

cpIe}Iы попOсы дRrf}I_(е}II4я, сi.{стеfoiът аRтоьf атi.{ческсlй парковкl,т).

24.Аккум}тят()рные Сэатарез,t, ].tx.Haз}iarleн?{e" обrr4ее _},стрOйство ],1 еlаркировка.

25.}"lазнаriенr,trе" общее },cTЁoftcT,Bo i,I прrIнrдlrп работы генератOра, JlpritзHaKia неl1С-

TI},\ ав }ic] стr{ генер a,Iop а.

?ii.Назr+ачеI{ие, обт"лqее ъ,строl:iство и пE-]IдIIIIL{п работы стартера. Призт.lакlл HeLfcIIpaB-

HOcT]..t стартера.

27.i-{азначснl{е c},1t:,I,еMы 5ажигания" Р;rзновилностrt сiас,гееl5ахtиганi{я. i,Ix эдt-к,гричс-

ские схеь{ьт.

2&.HcMcпpaBIlOcT],{ электIэообор}цOва}II4я, при напич}ilt tdoToplrIx заIтгел.Ii?iется экс*

Пi{Уата]{ия Tpal{clT(}pTHOI,o средств а.

29,К;тассltфl,rкаi_tritя тiрrIцешоts. Kpa,i,Kiae т,еJ{нl,iческt4е xapaKTepi4c:,1"J4K}! ilp}{цejloЁ кате-

гории Ol,
ЗO.НелтсправI,IостлI, при }{алI4чL{l4 кото}]ых заýреrцается эKcп1-Iyi}Tiliillя п-р]4Iiепа,

I
I
l
I
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Воrrросы лдя прOведения квапификац!rоýýогФ зк:}{лмеfiа

по учебно*rу ýpeýreTy <Осu$вы уýреs]I€ýfi,I

трашfiIоРтнш}rfi ýрелýтва}rи катеrýрии <<Brr

1. Понятие 0 динамическс*f габарите траI,IспOртýOr0 срелства, fiрямопинейr,rое

ДВI{)кениетРаflсIlортноrосреДсtВеиНаýеВриtr}СВаНиеВоцраничеýноiчI

ýpOcTpaIicTBe,

2. ПоспедOватепьнссть осý{отра дороги rлри прибЕижении к lrереrудируемоýду

ýерекрестку. Движекие по нерег}4тируемому шерекрестку,

3.ПоследоВаtе'tьнФстЬосIt{СтраДорогиrrриrrрибпих(енииКРеrУпетрУеМо}лУ

перекрестку. Движеýие fiо регуЕryуе}доý6у Еерекрестку,

4" УправЕение трансýортныл,{ ср€дствOhf Е местах ýкO,fi,}IеýиЁ fiешехOдOв, оценка и]r

пOЕедения и меры ýредýтвращениfl наезда, Уrrравпение траirсfiортl{ыIyr средством

в местах возлдожното тоявIIения детей,

5. fiвиже$ие В траflсЕоРтýоМ ЕOтоке, Выбор беsо$асной дистанции и бокового

интерýаJIа, Объезд неЕодвшi(Еоrо Ерепятс1.вуIяи *tаршрутноr'о транспортног0

средства в месте его остановки,

6. Управдепие траýспсрткыlyl средствсм IIри встречЕOм разъезде и цри обrоше

ЕОrýrтнъý( трансп(}ртflыэt средств. ГIрави,чьпый вшбор c14opocTi,l, ýистанции и

иllтерваIIа.

7. УкраВЕЁние TpaHc$opTHaIfoI средствоМ flри двиЖеЕии пс rородским и загорOдннý{

лоротамВтемнСеВреL{ясУтоКиВУсýоВиlIхЕеДостатOЧ{СйВиДимости.
Попъ*ов ание внешними св eTff BыMr,t rrрибор ами и сиrЁаfi аýIи'

8. Уrrравдение траЕсгrор1,I1lfм среýством ý усЕоýиях бездорожъя и на дорогах при

Еони)кенноьа коэффициенте сцеЕJlения. Прrrемы уIIравJIения Ери saнOce,

9. Управýение траl{сýсртЕым средствOеf IIа жеяезt{одорOжньfrх переe3да:L

ос*6енн*сти ЕроеЗда 0храняемыJ(и неохра$яемъl]сжеЕ€ýtlýдорOжных Еере**дов,

10. Маневркрование в огранIrчен}l0м просl-раflствý, обеспечение безопасности fiри

движеЕии 5аДýиrчI хOдом. Исполъзование веркап sадýегС вида и sЕектрон$ът]с

системаВтоматичесrtойfiаркOвкитримаНеВркроВаýр{изаДнимхСдом.

1 1, УправШе}lие тра}Iсil0ртнъlм средстЕом r:ри буксировке ýeиcýpaB}rbýr

траНfi]ортнЬШ(ýреДсtВ.lТриемысоеДиненияТра}rс$оРfнш]rсРеДстВс

собдюдение}д шравид безопасности,

12.}trравпепие тржIспOртныь4 среЕством, обескечиваIOflIие ýкOЕаIvrию тOfiIIива,

ПриборШ дЕя контРоЕя расхода тоtrIIива Iryш движеЕии Tpa}rcfiopTНoтo средсtва,

Вдияние режима paбoTr,r двигатеЕЯ IIа загрязflенflе 0круясающ€й среды,

tЗ.ýорожнO-ч}ансfiортЕOе ЕрOисшествие, Классификащия дGрожно-трансЕOртнЕп(
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пI}tfl4сII]естRr{й. Распрелепепrtе аRаFийностлt пФ сезоI"1а]!f ггJда, дi-Iяр, недели}

времен]4 суток, категср7IяýI дорФц видае{ TpaHcIIOpTH]ij-x средств I,i др/vгj,tivl

факторам.
14. }hравлен}Iе Tpa}rcfiopTныjvl сL]едстворl пFи 11рохO}r\дениI4 I1oBopoToв раздичнОгО

paj-II,Iyca. Выбор безошirсноЙ cKopocT}I I4 TpaeKTopi4i,l лRI4x{e}{Lfя. Апгорl,tтlл.t

действи;i вод}Iтедя гlри выI]{:ljlнеtti.{I4 пepecTpi}elti.rp1 и сrбъе,;дс препя,rствийt,

15.KciнTpojib за безо;iаснос,гью дор}ожнс}го лЁrшiенi4я - гссударс:,rвенныйt,

ведомстЕенныjii, сlбiцествеl-tныl:i. "b{ex,tlHttзM дорох(нO-траяспс}ртньlх

пI} ol4c Illec тв ttй. Ос но в шые тlрL{ч }l }{ы пр ortc шlecTв ий,

l6.Пrэняrтr4Е t> надежнd]стJ.{ вOдl{тедя, 11сi,rхоi{1иt.;],tо,trоIi,{аIес}iрtе KatIecTI]a водj.{теля:

IIр,}j,lгс}лнФсть, IIодготФts jleHHocTb, работосrtособность. jj;ritяHite кв а,,ii,,rфлtкаr {ирIt

образованriя, CTi-DKa работы i,.{ возраста i{a нале;кность водI4тел.Е.

i 7, Особе}{}Iостrl }rпраRлеI{i.fя тра}{спортi-Iыь.r средствоь,i TIр],T лви){iе}{r{},t по

автONlагi4страляýt} а также гIрj.{ tsъезде FIa автоiv{агitстраrl}t J,,I съеl}де С H].tX,

tr 8. }itpaBдeн}fe ,грансшоLlтнъilуt средс,rвOрl в гсlрной мес,гност,i,t) на Kpi,tbix шодъi]мах

}.{ сп}гсках: прi,i fiвI{ж€i{лlл,х по опаd}iьlji{ Yчастке;чI до}-аог {сухсение пдэоезже;ii частj,I,

сRеже}тоже;;FIое поiiрытI,те дорог}I. бlлтуъялtьте la гравl.rl)iпые II*к]]ъ;тия),

i 9.},,{epbi пред(}стOрOжностrI пpl{ дБrliкенi,{}i {пt> рсful{)нт],.tр}еivtъiм }/LJacTKa]\,1 дорOг.

Огрэажден],Iя pelv{of{T}tp}elviыx }nIacTKots дорOг, i]рltмснЁеý,lъiе }lредуrIрgлj.t,lеJтьньiс 
'I

световъlе сигнады.

?0,Псэtхофизэtологi,iческi,lе особенностiя проФесс}{онапькоft деятельнOст}I всд],1теýя.

Неблагоп}]rr*тпые факторы, Rл]4яIФfilие I]a Rtлдител,я вс Rреfu{я работьт.

21.Вре,чrя реакц}I}t вOд,.{телjI. ФактсlрьIl BilJ,lrlк}щj{f нз реакrllllо вalдигеля.

22.Общая характеристJ,Iка внj4ман_l4я" Объср,t, кO}iцt]нтрацi4rl! расJтредеj{сн},tе lzi

шереключен}{е Btii4&{a н}{я,

2З.Утомле}I]4е i.{ пере}-тоn,Iдеfii{е вt]дLfтеля. Стрессовое сt]стоя}iие. Споссiбы его

гrредYfi ре;кдснr{я ].i шреодOдения.

24,I].lll,tяяие а,IкOго/-rя i{ HapKoT],iKoB на трудсспособнссть водi,Iте.]lя,

?5.Этэtка вL]дitтел.fi i.t еIс вз;}i4моотноlilеFlия с друг.iilir}.i yчilстнккаhfi,i дорожЕого

дRrliке}{I-{я, с пrF]едстitвIdтедямIiI пOпrl]_i}tlt и ГИБЛ,i{" с пассажL{}]а]\,tI,{ l,{ заказчI4камr{,

2 fi, lJксплуатацrIOнные свойстfi а трансýOрт,нOго средств а, их Бл!{я,нt4е на

безошаrсвосl]ь двltженlся. rIонятие о KCIHcIp,yKTptBHo;1 безоriаснt-lс:тl,t

транспортнсго с,редс.гва"

27.fielicTB14я ROд},IтfrJтя гц}и угрозе столIt}IсвеI{rl,я. ,i[ettcTBl,T.я Rолr{теля прl{ с}тка3е

рrабочегсl тормоза) l,-сJ{дitтеля р/чшя, разръiве lл.],tг,ы в дtst.t)riениl,l, OTpIlIi}e pl.иeBI]IK

тяi,шЕrl{вt.}ла руiiеtsс}гс} yilр]авjlенj.{я" ýейtствltя tsодi{тедя i]pI,t возгораниlI i.t ilаден}t]"t

трансiтортногс средства ý Ri]ду"
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28.Сипы, действующие на тра$сýортýсе средств0 цри ýвижении. Тяговая сип&

Сипа сOЕрOтив]Iения во$дуJm. С}1пасопротивýеllия качеflик} и Еодъе}rу, Сива

иперции.

29.понятие о коэффициенте сцепдения шиý с дороrой. Иsмекение коэффициента

ýцеЕления в gависимости 0т состояýия ýIKIjI, ýсроги, пOгодныхусrrовиfr и режима

движеIлI4я автомобидя,

30.Кдассификашия автомобипъных дgрO1' в Sависимости от иЁтенсивltости

движеýия и зЕачеЕиlI дорOг.
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Воrяросьт лчIЕя ýtr}ФЕеýе}rия rtвагяифнIdа!4иФЕrЕI$гФ .1к.}а.tиежа

ШО УЧебжФмУ $р€дмЁту кФргаrrизеция ýя вжпФЕIIеýиФ rр}ýФвык f,IерsвФз{}к

1.

автоьяо бшдьныlш траfi сп{}ртФм }

ЗаКЛЮT Сн].{е доr*Еора IтсревозкI,t гF}узс}в. Iiрелост,ав/iенис T,paHcшCipTнbix средств,

контейIнеров для iIеревOзкI4 гр}rýOR,

ПРИеМ гР}тЗа дпя переtsOзIirf" Погрчзка груъоЕ .в Tpai-lcTTopTi{ыe средстRа lI

tsыгг,}зка гр}rзов t4з Еих. CpclKrr дOставкl4 гр},за,

Iiъiла,iа груза Е i'eptvIltHaJIe ilереriозtIr{ка. O.r;,rcTKa ,грансI]ортнъiХ Сi,rt]дств"

конr,еiIлнерсlв.

4, ЗаНЛЮЧеi{}1е доIоRора фрахт*ванi4я траIrспоl]тного средстЕа для шеревсзкj4 грyза.

5. Особенности переRозкi-{ отдельl;ьтк RrlдоR гр}rýц6,

6. IТсiряд{iк сOстаý]]ен],lfr ai(ToB it сliftiорlмпеF{Itя преlтензийt.

i. I'iРСлельно дОiiустrl}4ьlе лLJассъi, осевьlе нагруýкi4 tt га6;iритttl IpaHcIIopTHъiJ(

средств.

8. ФОРПtы ]4 порядо}i эаг{олнеIlr!я Tpa}{ýпopTrioii i*акладноi:l ;q заказа-}Iарялi} IIа

пр ед() с :г а влен j..1,e тр а нсш()ртн{) го средс тв i1.

-t)" Т'ехнitко-эксш;,i/ъ.а,li}l_}i,лоRные Iiоказате;lи рrаботьj I,рузФtsъiх зtsтi}iчiобэt.lтеl:t.

Пов ы шrен}tе гр}ц о-rlодъерll{с ст j{ п одв I,f )f,iного с о ст а Е а.

iO,Завл,iсэ{]чlость IiроI4зRодrIтелh}IостrI тр,l/да RодIiIтеля t]T гр}rзопOýъ€fulт{ости

подвtr{Jхнi)го сост,ав а,

tr 1 . Э KoHo}li4r-Ie ская э ф ф ек,гlлв но с ть ав,гомо б l.r jjbныx IIеF]еI' оз ок.

12.TJeHTpaлrI3L}Ba}l}ibie псрrевоSкr4 гLr).Iзов, эффектi4внOстъ централI,fзованнык
ilepeB('3OPi"

!З.{}Ргаl;иЗащr4я 1lepeвoi]oK рiii]jIичных ЕI.{дOв гр},з{}Е. Прl,rнцlапьi {}рганL{:]ац}Ilt

ШUР еts С}З ОК_ ]\,{ аС СОВ rtIX Н а Б а JiOI{HbtrX }1 CIlIIIlt-i 1t)( rруз оts,

1 4. Гiерсвозка крупногаб арt лтн }*х i4 ]],tтжелов есн ых гр}rзоR,
'i5.Сiпеl1l,rап;.{3I,Iрованпыйt 

полви)lillсtй состав. Перевоlзка строrlтельllhlк грузов"

С шо с о б ы 14 с I] оль.} о в а н ия гр}rз <l Е biк а в Toнro Сl lt пе l:l.

}6.I'iePeBo3Ka груЗОв IItl ра[{rIонадьнr}I},{ ь.{аЕrшрутапt. ý,lаятнlqковьlйr и Ko;lbцeBоl,:t

ь,iаршр}rты.

17.LIелночtrые перевоэкI{. 11еревозка грlзоR по часа]\.f графлlка,

] 8.L]квозr{ое лвIдJхенllе, CJ4cTe&la тяговых шдсч" Перевtлзка гр,v{+оts в ксэнтей,нс]рах i.{

I]aKet,;iMи,

19.Пvтlt cH],{-ýtelтJ,iя ccбecToltMocTI{ автопiобi.tпt ньтх тIеревоsок. J\,{ехсдyгOрс,дньIе

перевозIiL{.

2i}.f;исгlетаIерскаri c].tcT,eмa рYкiiводства Iiеревозкам}{, ГI,эрядок yl clToccii;bi

t
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взаимодеtlс,tвияс диспетчерской сrркбой автOтранспортпоii оргаЕи3ации, ts том

чиспе шссрьчстВом ffryтНкковыХ систеМ ýrOýиторИнга Tpa$cIlol}T}lbý( средств,

включая cиcTeeIy I'ЛО}{АСС.

2 1 . щентрадизованfl iля и децентрахиýоваIfiiаrI системш ýиспетч€рского руководств а.

Контрпь за работой ЕOдвижног0 сOстава ýа Еинии.

22,Щмспетчерское руководство работой грузовоrо авт{}мO6иrяна;li{нии" Формы

и технические сре}trстЕа контрсJIд к дисýётчерской свfi3и с ЕодитедЯlv{И}

работающими на диtlии, и кпиентуI}ой.

2З.ОфорМЕение и слача rqrтеtsы]с. дистов и товарно-тра$сfiсртныхдOкумеýтов цри

вшвращений с fiи}rии.

24.абработка IIутевьйх,lистоз. Оперативный учет работы водrtтепей. I1орялок

офорlvrпения докумеЁт08 гlри несвсевремеýно&{ вO3вращении с пкяии.

25.Норпlьт расхсда топпива и сýлазочных материаIIов дIIя авкllуlсбцлеiа,

испольsуеj$ъýЕ в качестве дегкOвого такси.

26.МероПриятиЯ шо экоЕомии тоIIJIива и смазочныJЁ матеFиадоts, опhtт fiередовь]х

водитепей.

2?. Видrл контродъýьD{ устрOйств {тахографов), доrг}ццекlых к чрименению

для цеrtеlt госиаРственисrt} KO}iTpoE i (надsсра) за режимом тр}ца и отдыха

водитепей яа территории Российской Федерации.

28. Хара ктерист}tки и функции те)ýtических устройств {тахоryафоu), црименяе!,{ъil]с

ДЛЯ КОНТРОIIЯ 3а РеЖИ]vrаIчrИ ТРИа и ОТДЫЕа ВОДИТеГrеЙ.

29.Технические, KOHcT.pyKTL{BItыe и ýксfiIryатациOЕýые характеристики кснтрOЕъ}lых

устройстts ра,здиllны]t тиIIо8 { аяалоrпвыь цифровъпх) "

30.ГIравила исЕопьsоваflия кФ}rтродЬноrо усtройства. Гlорядок цримеýениrt каръ

исIIодьз}€мъгJ( в rдифровьпс устройстваJ( контродя 3а режимс&f тргда и отдыха

водитепей.
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В опр о сьт дЕя пI} Фв едеЕ{ия кв апи фикfi щfi сIтнФгФ sкз ар[ ена
но учебн{}му IЕреДл{етУ <Органи:пащия и ýыýоJIнеýие fiесса}кI,Ерски]t gl€ревФsФк

авт,омо бpндliныsff транслtФ}"!тФм)}

1. ТЗi,tлъi шереtsозок шассажitров и tlагажа.

2. Заключенi4е догOвOра фрахтова}{ия траitспортI{ого средства для перевозкI{
гrасса)Id}lров и бага;r*а по заIiаз}".

з. (}пределенI4е марiJIру:га персrвOзкi.{ fiассажl{ров :,t багадtа по -]a6a:i}..

4. IIеревозкiа дет,еji, сдOдующ}{к tsА,fесте с IIассаж}IрOм. IIepreBO5Ka бага;ка, iIровоз

ручно1.1 клаjiit TpaнcпCIpTtiыlvt средство}l, предосТавляемhIМ для шерево.зкrr
пilсс a}KLipФB п0 з аIiаз}r.

5. ()тка:* сlт рIсполнения д{}]]t)вора фрахт,сlваitl,lЯ ТРа}iспор,r.нOго средстЕа дшя
iIеревозкI4 i]ассажиЕrов и багах<а ilо заказу ],1.]1rt i4зýlенение,r.акоi,с} догOвор]а.
Поряд ок предъяв денi{я п|r g 1gнr r.la к перев ОЗЧ J,tgi1&:i, фр а хтов lл],{ка м.

(э. ýоговор fiегJевOзки шасса}кrIГ,}а, fdогов ор *:|lpaxToB а}{}.rя 
"

}. OTB*TCTBeH}iOcTb:];i liapyn!eH;,le tlСlя^+ателЬс:,хв пО ГfеL]ев(llлке, {J'B*'.TB*HHOCTj)
IIер е ts Oзчi,Iка ý а з ад4ерхi K,\r о,1,1lр ats;Ieн},tfi 1l ас с аж j4p а.

8, Перевозка пассажi{раоý i,i багаiка легкоЕьIеi такси. Пp-lteM it офорнrле}{rIе заFiаза,
Поряд ок опр елеле]t ],Iя bf а}]]IIрут а пер€ Е t:}зtil,t,

L}. ГIорядок fiерев(}:jк}1 пассаЖrIгt{)ts пегкOвьIýt}{ такс1,1. IТрялtэк fiepeвoa]Kr,t б;rгах<а

,iIегкоýы {vI j,{ т акс ],{.

10,Ilлата 3it ШОДlrЗОЕанrtе Дегi{,оВj]I}I TaK_C}t. ýoicyнleнTti, подтвеi]}кдаюj-ц},iе 0пдатY
IтФлъзоR а}ir{я легкt:}вым таксr{.

1 i . ilредметьi. iiaпpeiцeнHble к гjеревоl.]ке в деIi<фвых Ta*cj,t.

12,Обор.'1,,доЁан],{е пегковых Taкci4, i]орядок разеlеir{снr,rя itнфсlрýiаiiиrI.
1З,Колэ,rчественнь]е fiФitа3аТели iобъее{ перевозок. пассil.i(аrрооборот, еtаIIIj,lно-чtlсы

работът),
14.Качествgijные fiOкai]aTe;rlr {к<lэфif)I4цrlеi{т те}tническшlt гсэтовнOсти, ко:iффitщJ,{ент

въii]yска на iilrHttю).

15,МеропРl,IЯТi{я гlо YБеjIj4Чеitj,IIо Bb]I]yCKa гiодв}{жногс состава. }ia лi.{нr{}g,

Продолж],iтепьт{осТь пакоiitлешия п(--\Дв-t)It}{ого состава IIа пJ,IнrIrL

1б,СкорrОСть двrl]{tенrдя, Техrrl{ческая сiiоl--ъФстъ, ЭкЁгrl-rу-атаIIу{сl}lная скоро€ть,
(_)корсlстЪ сооtiщенl,t"т, fu{ерtlПрмя"trжFl IIо ffовьiшенr{к} ск()рOсти сiэобlценл,tя,

ср с:д н€: с р а с с,г оr{ HpI с i] о езд к i.t 1l а с с ах{ j,tp о в,

l7.Козфф]iIi]}tент ?Iспользования rэробега, fo{ероприятi4я ГI0 ГlОR}:Illtrенi{ю

коэффltщ}Iет{та I,,tсiтOльзФRаI{rtя пробег;l. {JрелнесутслчI*ътiт пllобег. {)бтriчlйr пробег.
1 S, ГIр оlrз в одitтедьнri сть Р аб oTbI ilacc ax{i4pc к{)г() ii BT{iTp ансшФрт а"
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1 9,ýиСяетЧерская скстема рукоЕодства Еассажирскими автомсбихь}lыми
ýеРеВOýКами. Порядýк и способы вýаимоде йсr вuя с дисfi етчерскоЙ сrryжбой

аВтОтРаНспортноЙ Oрffiниýации, в том чисде шосрqдством сiryfЕпковъut систем

}rОНИТОРИНrа TPaHCПOpTHbI]r СРеýств, ВКfiЮтая СИСТеIyrУ ГЛОНАСС.
20.Idентради3ованнiж и децецтраяизоýанЕая системьт дис$етчерсксгс руководства.

СРедства дисfiетчерской св.fiýи с водитsдями такси} работающими ка tlинми.

21.0ргани3ащ}tя EbIчicKa ЕодвиJкflоrо Ёостаýа на дикию. Порядок крие}rа

IIодвиЖЕоrо состава на линии. Порядок оказаýия тежлической комощи на

пиНии. Коптролъ за своеврем*flЕым всзвратом автомобиlтей в таксоЕарк.

22. ОРгаииз ациЯ TaKcOIuOTOpHýx перевоз ок fi асс Ёкигров. Пути ýсвышения

эффектив}l0сти исfiодъýовfi }1ия itодвихfttоIо состава.

23,Рабажтакси в часý <<Еикi>.

}4.ОсабеFIfiости перевозки пассажиров с детъми и лиц с ограниченýыми
BOSIviOЖEO СТЯМИ 3ДОРOВЬЯ.

2 5. Назначение, оснOвЁые тиfiш и ýорядок исfiодъзов €tния таксометров.

26.0сновнъiе формы первшtlrого r{ета работы автомобидя, Путевой {маршрутнъй)
Еист. Порядок выдачи и заIIоЕнеция EyTeBbIx Еистов.

27.Оформлеtlие и сдача гIутеýьtrtдистсв trри вOзвращении с Еинии" Обра6*тка

гfуl€вых Еис?ов.

28. ГlОРядок офорпллеýия доку},{ентов Iтри несвOевременном во8враще ниrl с пi,t:ями.

29.Hop*lн расхOда тоЕIlива и ýiчlазочньIJ( IиатериаЕOв дд.rI автомобилей,

используемых в качестве дегковOг0 такси,

ЗO.Мероприятия fiо зконоI!{ии т()пдиýа и смаiJочньIх материапOв} сlпьш ilередOвIilх

водителей.
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Воэкдеrrие TIl енсfi Фi}тж ых ср едств катеrФI}}f, ря к.В li

{ с rшеханкческФй тр аff сý{Ея{сией / с автоматичеtхсэй тр &ж{еl}ý{сией)

К* ;rпификащш sнЕ{ыйr экs амен

Гlервый этаýr

tr . Сод*рэканпяе i}кзамен;i

1,1. Экза,меil проводi.{тся с щедirю проверки }r кандI,tдатов Е BoдI4TeiIl{ ilaвbj}ioв

yпРаВле}{l,tя ТС ко}IIdретноЙт категорI,1rt на автФлро}fе (закръттоi,i пдоlr{адке) ;,t опредепе-

нi.{я вO3ýt0jхн,{}сТi.{ дошуска к эк:jамену в ГIrIБýfi,
1 ] гт*.. '-*L"Z,, L),yyL rrpr()ts9ý€Hj,j.l{ llервOгi} этаlта r.вапифi,rкац],.1{)ннOг() экi}амена }r канд]{дата в

i]a}л}lте;Iи ilp]{itsеряютсJт cOoT,Bc:,rC,гByii}щl,tcl лсltств}iя, yмeн}te l,{ навыки:
Ф пс)льз ов ания орган?l },{i4 }-т]р а вдеiIия ТС;
€ 3еркапаfuI}I ЗалтiеГо Ei.f,?Ia;

9 трOгания с fi,fecTa;

t ý{ilНСRРИРОЁаНj4Я R ОГРаН],{аjеННOЬi ШРФС'IРаНС'IВе iIepe;{Hj./rfv{ i4 ЗаДНИIчt ХОДОМ;

в гiсl стро * Ei.lя опт rl&,f ;}л}:I{оf4 тр а eKTopi4I,I ма }iевр а ;

* ol-{e}{ K}I лr{ста r{I {и i{, ]..{}ITepE ала, габ ap}f T}I ых, п ар a},f е тр ов ТС;
Ф IIерек]IIоченJ,{я передач; о ст аFIOв ки в о бtlзначе н}tоill fulеcт*t;

s i,IОсt'ановки'ГС на cтO.EiHKy iтаралjlсiIьFIQ краю шроеs;кеЁr Tta}cT}I;

с Еъ€зла в бокс зал}iIl}I ].одол,I;

о РflЗRОРOТа }la l80' переднI{рI j4 задiiт,lil,l коi]ом R 0граFII,IчеI"IFI0},1 fipоCTpa}icTвe;

}.J. f]gРвьiй Зтап ltвалl.tфtлкацI,iонногсt экзаjтlена пр{i.вiiдitтся i{a закрштсl,й 0т JIBI4}Ke-

нr.tя ilлощадке j,t.iii.t l1Ётодр]оýiе iла;iее - iUIt}fi]адка,} iIo KoetшlieKcafuLiсilьi,гат,еil]:,нъiх /yilршк-
;*eHptlt ддя Ko}rKpeTHoj;I категоЁ}}tit ТС,

1, 4. К омп,леIiсы i{спь]т ателh}Iых liпр a-}Krr е}llтй содер;ttат:

1.4.1. ý,iIЯ Кандi,rДатOв в ЕOдLtтел;а Т{l каl,ег{}рj,fr.{ tiB,i, ,{Ci} i{ ((Г)}i:

ф \,iipaжHeHl,te J.{Ц ,tr - Koc,r,aHoBкa и i,роганi4е на шс}j{ъ*мf i);

о rцIрзжнснl,tе Na 5 - <<парапilс.,]ьнil.i{ ilарковка зflfi}{I{}d ходоi!f)r;

Ф уilра)ttI{е}{i4е Nа б - <rзмейrt-а>;

Ф Yпрая(ненl,tе J{q 7 - <<развор{iт)};

" }пр?)fiнgн],iс }р 8 - <iр"ъсзд в бокс".

2- fiорял<lк ЕIрФRедеFI!.rя ЕпеIlIзФгФ этаII8 кваяэяфrпк&п{иФнi{Фгt} экзамfiI-I&

2.1. l]к:заьте}-1атор ;jHaK(}MI,tT канд}Iдата в всд}tт,е/I],l с фсrрь,поr,1, мет:{}лоь1" г{оряi{коiчl

iтроведскL{,r{ экзаJчlgн&, cn{c,гe.vlopi *ценкtt j,t шрел;1а1,?1е,r, вьIIIФfiнi.ttъ в оilредеitенной шосJIе-

дOвательностi,{ Rсе упражнеtii4я, гjред)rс}tотl,1ен}iьле комплексо}l для KФHкpeTi{oft к,атего-
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рш4 ТС.

2.2. Па ко{ч{андам экýаменвтOра каЕдидат в водите]Iи заЕимает мест0 в экsамена-

циоrrýOм ТС, осуществд.I1€т fiодготовку к дýIlDкению и вьIподнfiет упракнения.
2,3. При цроведении экзаIvIена ýкзам€$атор контродщр},rет ]rод выýоriнеýид 9ада-

ния} вед€т хроЕоъ{етраж времеЕи, ýодает команды кандиЕату в водитеЕи, кпассифици-

рует с IIоh{t}щью коýтродьной табшлIlц и фиксирlпет Е экзаменационном листе ошrибки,

супfiдлирует коfiичество набранЕýх кандидато}I в водитед}t штI}аф*r* баддов и выстаý-

ляет оценкуза выЕолнение ка}кдогс уfiражнеýия и экзамеяа в цеýом. Экзаменатор обе-

спечивает собдюдеЕие общих требоваl*ий безспас}Iости на плOщадке Ерfi прсведен}fи

экs{tмена

2.4. Ведол*сбть с tr}езуiIътатами эк,замеЁlа fiодIlисьIвается ýKSaMeHaTopoM.

3. Систе*rа оцецки
3.1. Итоговаr{ оцеяка выставдя€тс.lt на основании сlценок ýа въlýоfi}lеýие всех

уцра}Еffi*flий, rrредусмотрен}lýý( комшЕексом лдя конкFетной катеrории ТС.

3.2. Правиrьность вhIпсЕЕения задания каждого упражневия оцеflивается п0 си-

стеме: пOпOжитеЕьýая оценка <ВЫПОЛНИI[l>, отрицатедьная - {{НЕ ВЫПОЛНИП>,

ýля каждого уýрахн€llиrt очредеfiеfl перечень типичнъu( ошrибок, кOторце деrrят-

ся на грубше, срелние и меýкие. В соответсlъии с этой кл*сскфикацией ýа соtsершение

каждоЙ ошибки кандидату в Еодитёли н8чис,1жются штрафные бадпы: за црубую - 5, за

средi{юю - 3, за мепкую - 1.

Оценка (ВЫПОЛНИJIр выставпЕется} когда кандидат в вод}fтеЕи Iтри выýоrшtеяии

}лпражне}lия не дс}шустид ошибок иЕи сумма штрафншх баппоЕ за дOЕ,ущ€пные ошибки

составIIяеt менее 5.

Оценка кНЕ ВЫПОЛНИЛу вшставIIяется, коIЕа сумма штрафньшr бапдов за догry-

щенные ошибки состаRдяет 5 ипмбопее,

3"З, Итотrзвая 0ценка t<С,ЩАЛ> sa ilервый gтаrт rрактическсгý aкsafofeнa выстаЕ-

д,яется, когда кандидат в водитеIIи поjIучид ощенку i{IЗЫfiОЛI{ИJI> gа все уiтtr}ФкЕенид}
предусмOтреннше KOMEtrIeKcoM для конкретной катетории ТС.

Р{тоrовад оце}Iка <НЕ СДАД> выставIIяется} кOгда кандидат в водители ЕоIýпrиЕ

с,щеýку <<НЕ ВЫfiОЛНИJIр за два уýрfiкнеýця l,tз всек) trредусмотрённьrх KoMIжeKcOa4

иЕи отказадся 0т выподЕения одЕоrс уýр&кнения.
3.4. В сfiучае} ксrда кандидат в водитеrrи IIоЕу{ип оцеirку {НЕ ВЫПОЛНИЛь за

СýНО YITPiDKH€HИ€ ИS BCe]r, ПРеДУСМОТРеННI}ТХ KOMПДёKCOIVI, еМУПРеДОСТаВПЯеТСЯ ВС3}IОЖ-

ность гrоiзторво выЕоIJнить эт0 yrц}ах(нение.

3.5. IIри ýоЕожитедьн0}1рФ}rJIьтате ýовтор}rоrо вь1IIоднения упрfiкнеfiия за пер-

вый этап практиtrескоrо экзаеIена кандидату в водитеЕи выставляется итоговаrI оценка
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кС,i{АЛ>, ftpl,{ oTI}L.tI{aTeлbT{o}"f - *НЕ СДАЛ>},

4. ИсшштiвЕсlIъньIе }шражtнения дjIя шрФвелФния шерв$г8 э,гitшit

кв а,lrшфикftщианн $rФ экs аменtъ

4. 1, Упролi}Iе}II,Iе .l{)cTaTToBKa I{ трOгаFIие IIa подъеме;,i

{)одержанлrе.

/JHl.rжeHl,te fiо накjlоннс}&rу,ччасткy; ост,ановка на HaKjIoHHo}l y,LlacTKe ll9ред дlднl,tейr

оСТоп-l)i, трогаI-i},{е с места }ia наклонном yaiacTкe, tэста}{овка гiеред пI,{нi,tей (CTOI]>.

Залаl,il,те iiа}{дrlдат}r R R од}.{телrf ,

По ксlрrанде l]кзамеЕ{атOра каfiд}lдат в вOдите/1],{ лLlл,чiен:
g занят,ъ jvIЁcT{-} в Т'С;

Ф пОДготоВ14Ться к ДВi,{хtеt{rtЮ;

ф З aliYcTi4Tb дR}f гатель,

Псl кtэманд9 экltзlчi€натOра кандi4дат в водi.{тели дсп}кеFLв]itгlOлFI},Iть:

* ТF]оI'аНие С месТа В cTapToBbix ВОро'гаJ{;

в ýEIul}fiCHИe ПО i{аКЛОННОý{У VЧаСТКУ;

Ф OCTaI-IORKУ перел лlдlтиеjt <СТоП-1>> {BetrlK<ll,T) таюtvl образо;чl, чтсбьI Rсе IiOпеса

а втомсэ б lt jIя нахOд },1 /I}lсъ Fla FIакдонн{iм }rч астr<е;

о фиксаr-tиЮ'I'С в неtlодtsj,{х(нOм ccicT,о;lни;,1 (стоянотiн.ijм i.tлit рабо.ij.Iýt,горрlозом);
трог?l}ii,fе с ý{еста на наiiлонноь4 }гчасткеl tte допчская отката ТС rтазад более чеt,{ i.,.a С,З

ьr *. (*Величипа 0тката флrксlтрlrется сдед}r}оЕ{rriI образонr: ilосле оста}tоRIdи ТС у пиii}Irl
(С']]{Jш-li, ц1 расстOянилr 0"3 м (}т {iаднего бамrтера (6opTai ycTaHaB.EI4BaeTcrt кOнтt)оJIt,-

наяi cToji.Ka. Ес;ilд ilрr{ троIанiцlr Т'С на HilKlIoHHt}fuI lr.Iaс,l,Ke лiе.;j}lчи}tа отката ilpeвfiIcttт С,3

Iv{, стоitка 61цет сбэ.tта),

* оСта}lФRIсу пере;i д1,1т;lrеl'l <СТОП".

После останоtsки ТС каýдjlд?}т в водi,iтелI,t дO,;т;кен:

s i]KJiiOtl},tTb неirграliъную ilередачу;

ý Еriлючi4тъ стоянOчный тормоз;

ё 3i}глYпIi{тъ ДВI,IгателЬ;

* IIOKPIHYTЬ Трансшt)ртн{)с среJiстВ{},

fJ el'tcTB ия экз а jlIeHaтOp ов.

ЗКЗаменатор кС}нтрсл}rр}zет правильностh вhlполнеFil4я зtlданi.tя с j4сг{ользоtlанI,fе]чI

кс}}Iтролhtlоl:t таблиL{ы }f выставдяет оце}Iкy за упражFIеI{I{е,
В ходе вьIlтсlпнен}tя уfiраж}Iенrlя {jк:]аменат(}р кФнтродlIр},ет зOfiы старта} останOЕ-

к]4 IIерел;iиtiitеi]t (CTOIi-l>, фitксl,tр}€т откат,) а eI,{J II*&rощнi4к - зонч oc,IaнoвKi.f 11еЕ]ед

лi4}rI,fcl,t (СТоШ.

1
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Каr*тропъная табяшца 1

4.2. УпраЖнеЕие <ПараппеJьнаЕ карковка задIrи}' ХОДОI!у{}

Содержание.

постановка Тс на стOянку sадним ходом fiарапЕельно воображаемому It?аю про-

езжей части.

3адание канýидату в водитеди.

По ком*нде экзамеЕатора кандиýат в вOдители ЕоЕжеý: sаflятъ местs в ТС; поýго-

товиткя к движению;, ýilIустl{тъ двиrатеIlь.

11о команле зкзадлеЕатора к{шдидат в ýодитеЕи доЕ}кен вь1l1оЕнитъ:

. трогание с места в стартовыхЕOрOта]с;

о въёзд в зOýу стояýки тто заýаЕýой траектории; останОВКУ В 3ОНе СТOЯ}lКИ ГrеРеД

пивиеýz (СТOП}.

Шкала штрафных
бадпов за ошибки

сбял эдементы ра9меточЕOIо оборузоваlrтм дlrм пересек trинию
нтальяой разметки площадки

не зафиксrrровад ТС в неýOдВfiж11оIчI состtяЕши цри оg.гановке lia

откiтг ТС шри трогаýии ца ýакяонýом бодее 0,3 м

д.}tнию <СТОП> {по тс)

".p*iu" 
о**ию <СТоГI- 1 >{пО прýекции ЕередЕеrо габарт.rrа ТС) при

выполЕении }цраjкI-Iени}I двиrатепь з аглох

Ее включr{п яейтрапькуl0 перёдачу Еосле остаЕýýки при работающýм

sе Ёкдючид стоянФчýый зормоз fiосде остаЁ*вки ýФед яивией

Рисунок к табrrице 1

типичпше ошибкк

А Гпwбьlр

5

5

э

5

Е f]rrеiгт+ие

3

J

3

э
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{Iрu;lаечанtlе, Пос,ле осlпановкu ТС ёо;,lж,но tlалнасlпью iJкllз{цtуtься 8 зоне сlrlаянкu,

оеllйNluцетlнrlй ctyttlйKi}^4ll Lt |lРеРl}lВu.сrпой пuл-ц|еt7 размвпэlttt.
Посде оcTaнOtsKtr IС канд!,{дат в вOд;{телi,l дOджен:
s tsк/IюtIить не;l,rраlijiную iлередатlу;

с включi4ть стOяItочнъiй тормоз;
Ф 3аГДушj}tТь дВi4гателh;

а ПOК]4t{JГТь Tpal.rcпopTlroe срелств0,

fi ейс тв l,tя экз амена,г{)рl rrв.

Экзаменатор кон'РO.r]ир},еТ iIPitBIzIJibHoc,l,ъ EbIITCijIHeH',lя заданi'я С i4СilОЛrlзован},tем
кOнтро.пhноэt табллтщы и выставляет ol_{eНKv за ушражнение.

В ходе RыпOдI{е}{IIIя yпpax(IleFlrf.Ё зкзарIе}Iатор IiоI{тропr{рYет полох{е}di.fе ТС в зоне
стOянкI,{l а его пOMGIrtrHi/tK - з()ну старта.

I]ису1-1ок к таблltirс: 2

J_l,*,эr,r* Э' f, J{!]t1l)Э lsФ(Ф ЁГJФЛýТhJз

tfi ..., *rrt} лr*,' til.t4( },фЁttrt]ЁФ riJql\4f Ua

Колtтlэолъ на я т.,лбп изlа 2

тиirrдчные ошибки lllкала штрафных
бал.аов sа ошибки

сбrя,т э;lеьЕе!iтЕd рit:ll'lеточного обор,,цоваrrr{я I,LэI,I ilересек ilLtllr,Ilt]
)}lзоIIтальI-Iой рrlз1,1grп}i пдощадI$,I

не пt]ресек прерьiRI,1ст]-Ю П}lнi,{Kl_ {пс пpoeKltJ,rL i]ередýего габарrлта ТС)

вi{ilолýt]нИи 1тра;fi HeHj,{ g двrIгýтеП}э 3?ГJ-[0,'{

}Ie сý{оГ въе}:атЬ а зоIlУ стLlяЕIки прiI ,эдfiоразоЕом вкпючепр{и передачи
зад}iеi,L} ,ltjда

не вклюаIIfЛ неl:rтрапьн"чю пi]}rедаЧY после 0CTaHSiBKI.I прll работаюш{еh4
дtsI,Iгате,це

не ВкJIк.}Чi/iIi с,I,ояяOч}iыl)i т,орпэоlз rioc]]e ос.ганOвкj,{ ts :JO}ie ст,ояliкr;

А,ф_1,6о,е

5

5

.....-}.,..irr:q**llt:. .-.. ."..*

3

з
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4.3. Упражнение <<3MeitKa>,

Содержание.

IIроезд IIо траектории <змейка>>.

3адание каýдидату в всдитеди.

По комаиде зкзаменатора кандидат в вOлители лолже}r:

. 3анятъ месТо в ТС;

. п{}дrотови,Iься к движени}о;
о sаrryстить двигатедъ,

По команде экзамекатOра кандидат в Rодитепrf доIrже}I вьIподНить:

о троrание с лtеста в стартовых воротах;

l ýв!iж€ние шо задакной TpaeKтCIprrJiI;

. останOвку ilеред динией (СТоГI>>.

Поспе остаitсвки ТС канд}rлат R вOдители допжеri:

. BKдK}ttrI,Itb нейтралън}ю передачУ;

Ф вкдючить стоянG,tный тормо3;

. 3 аг7ýrшить двI4гатедь;

* покинуть Tpa}IcITOpTIrOe средство.

.Щействия экз аменаторов"

Экзаменатор кон,rродируеТ шравидьность выIIоднения зада}tия с исгrодъ3Oванием

контродьной таблицы и вшставляет оценкуза JrпрФкнение.

В ходе вЕ{IIс;Iнения }rпражненI{д экзаменатOр KoнTpoдi{pyeт 30ны <змеЙКи> и ОСТа-

}Iовки) а его пOмош{}IиI{ - 30}гу старта.

Контрольная табкица 3

'Iипио{ные ошибfi.и
Шкала штрафныя
бад;iов за ошябки

А. iЬубые
сбрrл э;rевrен,rh] раi]меточнФIо оборlцовавия rlхуl ýересек 11кник}

горивOIrrаrIъной раsметки ппощадки
5

пересек пициI0 t<СТOГI> {по проетщиж ЕерsдЕеrо габаритаТС} 5

Б. Средние
шр;,i выпопне}{ии ]лпрffкIIеIIиlI двиrатеЕь загдох 3

3

яе включfiЕ стояýочяьrft торллоs Еосде осfаЕовrc{ ЕФед lиHyteй
<CTOПi}

3
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Рисуtяок к табпиriе 3

оit}
1.ъ Ё]-:":;

,, ,"r + {1,S

1,,iш-}1#1TыйtА
-,.,:rt + \2.Ч

1Д Ц *.*

f{ ."-. д;:нгrа
т:Ёа}!"jсllt}ЁтифJЁ

{it]фf.lDтFа

4,4. )hpа>K}Iellиe iiРазRсJрот}i

Солержанr,rе.

Развоilот'Т'С на 180 В сlIpaHr{I{eHHC}&I :iO Ш}.1Р],rНе шЁrостранстtsе, оCTaHoBKrl fiсЕ}ед

Д}lние}i <CT{]П>r,

3адаrrие каfi дI-{дату R Rоi-II,Iтелr{,

Пt> Kcrпt анде1 l]K:j амен ilтOp а кандr,lд ат в в (}д ],rTeлyt дФл-Еiе i{:

ý за,няt'ъ е{естФ B'I'C;

Ф подготовL,Iтъся i{ движе}{],lю;

s 3аIТУстI4тЬ ДRI,f гаТепь,

ПСl КОМанý9 ЭItltiltviеI-laTOpa кандI,Iдат R ЕOдi{тедtt дOп>кен вьлi]олн}lтъ:

о тF)оI'ан},lе с мt]СТа В cTap1'oBJ:.iX B{)po.l.a,\

о PllSBoPoT ПО ЗаДанноЙх Tpaeiiтop]л}t прi{ одноg}азi}вO]чt включе}iиi4 передачI,t

задшего кOда;

е oCTatiOEKy Iтеред пl.tниейi <{lToп),

I1cr с;rе о с та новкl.r'l'С ка }лд}tд a,i. ts в сд}IтсIIрI дсijliкен :

s tsключi4ть нейтралhнyю передачу;

* ВКлIоЧ }fTb стоя}iС)Чrrътl.t торьтоз;

9 ЗаглУшJI4тЬ дВrtГател.ь;

о IIoKi4HyTt' T'paHcIlopTнi}e СFrеДс'l'ВО,

Деi,iствия эitз аме}lа тФр а.

ЭКЗаМеНатоР кО}rтролI4ру€т пх]ав]4льi{tlсть tsыпопiiеЕlия зада}lL{я с ,,iспопhзоRаI-II4Ё]L{

кOнтI]ольнt>йt таб;rищъ1 ]4 ýьlставлfiс],г оцеЕIку ýа упражнOнIz{0.
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Второй flтап

1. Содержанrrе sк-заýrеýа

1.1. Экза*vен щроýод}f1ся с цеЕью fiрв€рки у нендидатов э воýи'gе,fiи ýaBýIKoB са-

мостоятёдьItоýО yýpaBIIeHиJI ТС конкретяой категорик в усповия' доlюжног0 двюкеЁI4Е

и вынесеНия решеНия о дOг{rске к сýаче акзаменов в ГИБДД,

1"2. ГIрИ прOвщеНии вторОго этi|.IIа квапяфикациоЕIrOг0 эl$аплена у кандидатов в

водит€ли rrроверае"сrl уý{ение Ери}lенllть и ЕýIтоЕнять требоваrrия I1ДД Е0 следующипд

разделам:
. общие обяgанности водитеЕеt4;

r ýриеl€ненйе специаfi ьýы]t сKIHaIIOB;

. сигнаЕЬ1 светофоров I,1 реryfifiрOвщ}rков;
| ЦРИМеfiеII же аварнirвой сигка Ilмзации и sнака ав арийной остановки;

- -. ЕачапО ДВИЖеfiИЯ, MalleBpИpoBalrИei

с Р&СГ{ОЕсжениё транспортЕ$r0 средства flа IIроеýжgй части;

ý скорость двшкениfl;
r обгоя, встречный ра,зъезд;

l OCTn}IOBKa и ýтOяýКа;

о r{роеýд г{ерекрёстксЕ;

r II€ш€жýýýые fiере]содЫ и остан,овки маршрутirьI]r трапсЕФртýчх средств;

о fiВЮКёНИе ЧеFе3 ЖеП€5НОДOРОЖНШе ЧrrИ;
r ПРИOРИтет маршрутfiых трансЕсрт$ых средств;

с II0Дъзование в}tешflи}rи сЕетовьIý{и fiPйOpaftIi{ и звуковнI*и сигнаЕами"

1.3. Второй этап кваяификационнсr0 экSаIчtена шроводится Еа исЕ}IтатеяьЕом

маршруте {дапее - маршрут).

НеобхоfiиIY{Oе ксfiЖlествO маршtr}утsЕ 0цредепяется с rreTOIrI I}recTHbE( усIIоЕи}t,

На каждНй iдаршрУт офор*rЯяетýя маршруfilаrl карта фор*rатом А4 и ýрисваива-

ется поряýковый нсмер. Все маршруrы утверждlютЁя Гдавннм rос}flарствен}tьItl иý-

сlgекторОм безоrrаСности дорожноrо двшкення райоýь rорода (района в городе),

1.4. Марr4рут дOIýкен содержать ощредеЕеIrный набор эпеI\,rентOв }4Iично-дорож-

Ht}i,i сети, дорожЕых sHaKOB и дорOжнолt разrчrетки, а также пред}rcматривать во3мож-

ностЬ выI1оIпI€ния к1ндидатоld в водитеIlи обяsатепьных деЙствий по задаýик} экзаме-

}iaтOpa с соб7mдение!д ПДД.

2. 0ргаlлвзш$[я проведен}tя sкзалбена

2. 1 . Форма црOведеЕиlI экs ;lMe}I а* иЕдивиýуаЕъкая,

при прведеýии экsамена в экýаý{енацио}ifiоI\д Тс должяш $ахсдиться каflдидат

в водитеди и экзамеýатоF. Щогryскаетýя также Ерисутствие ссбстве$Еика Тс дибо его

представитепя tдалее - собствеЕЕик ТС},
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ПРuпtечалlttе. В слуLtае Nlpucy?тlcltlтttя Tla эlt:заjiене соt1сmвеrпмл;а ТС цепесоабРйз|tо,

чlпобьt Ttpu ёвuженLtu ?l() fu|й{}ir.фуmу ом нrlхtэаился нй сuёенuн, с ко!порt}zо осуLl4еспх{зпяеfttr*

с я ё tl сrпу п к d у б л t ry у ю ulttjir ор с а11 а.?чt у ?lp {1 s i{ енuя'I' С
2.2" BTopoi,1 этап кваrrификаj{j4онного экза,r{ена провOдI4тся однl4м }.rз дв}rх метс}-

дов:

* НескOfiъко канлиДатоВ В tsOДr.tТелrt пOочсреДно С}сУЩестВIIяк}Т II{}е:,iДкрi ш() ()ДНоfuIУ

ý{аршру,Iу;

ф ýесколько нандидатOв в водители осYшJествляют поездitэ.t шо несliолъкr,l}t &{аршl-

р,Yт aI!{ од}r oRpeMel-ii{Ф 
"

Метод tlроведен].{я экза}lеяа выtil,rраетсrt в зависj.{ftlости от ко,тi!tчgстtsа },,ri}ршрутов}

кс}.цrtчества экзаменатороts, экза.fuIен}€мых !( }tсподьз_r,,еNlьjх экзаь{енащrtонньiх Т'С.

ПРтlмечвн.н* [dпя олlпlufu{Ll.за,ll,itti 8{)efuie+|],bLx зtlt1,1рt1?,у| нl] npasebeтLle з,кзсL7|етlt7 це]lе-

,-оабРазтtа, цmобьt кп.|$аtпй ж мйр,цiруt?iов :-l{lчLtrlълtя lt з{iKaTiltLiBa/icя с cdllo;rT Li rпаhr жо

)|eclпe.

2,З. t\tаршрут и jlосдедова,ге/iънос,Iь выiIOjiнеi-{J4я заданj.{й в fiplоTttlcce лЁr{жснl(я шt)

ii а рiцр}rту ошр еделяются экз а jlteнaT0p оý,{.

2.4. ТС дOлх{но соотRетствовать требова1-1lтяru,,,,,,,,,,,,,,,,l Пýfi и OcTloBriъ]K пi;лOiкеl.tийl п0 до-

п \,cý-..,r Ti.] к :)кспii}rатацr,tr.t.

;,l,iсiIFlавное техниtiеское cocT,o_r{Hj,Ic'i-C лол;кно быть iIодтвер}*(денсi CoOTBeTcTByiо-

.i]]iiI ]oKYb{e}{ToM о }lрохожденi4и гос}царственного техн}tческого oC}IOTрa.

Перед началоIч{ экзаjшеtiа ТС должно бьiть }rстановлено экзаIlfенатоLlоIчf ъqпрr с,а6-

:rBeiij-ijiКoM ТС в }{ач,?1пе п,iарIшрута, лвI4гатель - прогрст ],t вtJiiлIоче}I, }-..ычаг lсоробки

__iГ€it.riOliej-;j{rl псредач - а неЙтральн.Oм fiOлOженj.{,i,t, стOяночнtIrYlтор&tOз - вкпк)чен.
j.5, }'IapTHrpy,I дФjIх(ен oбectTel{i{t,l,b вOзможнсстL] BbIitо.IiHeH},1я кандидатOý{ Е волj,,tте-

_ - : - l e.],\Tc)Uj i{x з а д alrpll)t экз а менатор а :

е про€зд регi,лr!р}€}дог{:) ITepeitpeCTKa;

л пр (i€{iд нер}еryиир}еfuIог{i перекр естк а р а в н{)3 itatlНblХ дФр ог;

э II D о СýД неРеГУiiир] Уеь{огС IIСPOKP еСТка Неt} аВ ноЗНачяitlх Дор ог;

с jlCBb]e, пpaBbie повс}ротhI и разворот;
пегестроеI{rtе в гifiдах }Ia участке лOрOгl4, имеi*rtlеfс дtsе и более fiолtlсы для лRl4х(е-

:.,.. : i,)J1',()},{ гiаiхраВДен],'tl{;

i,,ji,oH;

t ] в J i я(ен riе с b,f а Hc],i,\l ilлi}Hor;I р а,зрешеннойt скоростью ;

. ili-,о€ЗД пеIIIексJл}-{ых перекС,дt)R 14 оста}IоRок ь.rарЕiрутrrътх ТС;
+ .t-lp}ii)_fieHJ{e 

'{ 
ОСТанOВкУ IIpI4 дEJ,l;KeHi.{I{ }ta pa{iлr{tlнbix скОрi}стi]х, вкяк}чая Экс"

. . -.1_-_ , :] оa r ан{}tsК\r.

_',l;.t]I]г,l.т допжен }aii.fTblBaTb ocoijeHHocтi{ вьIIIодненi{я вhIшеfiеречиспен}iык деlt-
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ствиЙ I-ra ТС разпич}rьгх категориЙ,

2.б. ПроДоfiжитедЬн(}ýтЬ экзамена flа марrшРуте лсд)Кна бытъ не менее 20 мин1,-т,

однако экзамен можст быть шреr-ращен досро.Iно - II0сде lIсflучения кандидатом в води-

теди оценки (НЕ СДАЛ}.

ПримечаЕие, В Сп}п{ае выпоЕ}Iения кандидатсм в всдитед}1 всех заланиli эк3аме-

натора, шредусмOтрен}lых пунктом 2. 5, дотryскается сокращение прOдолжl{тедьности

экзамена.

2.7.не дспускается rроведение экзарI€на в сJтед}-IOщи,к Cz,Tf{&,{X:

" ТС не отвечаеТ тре60ваЕияIи, изпожек}{ым в тýц*кте 2.4;

о маРш:Рут ýе отвечаёт требованиям, изlIожекным в rт}ryiкTe 2,5;

r II0л}9оВаЕие )п{асткаý,rи дороr ýа JvraPmP},Te утрO}кает безопасности дорож}tогs

движения.
3. ýорхдок прOвеЕеняfi sкila!}tefirl

3.1. ЭкзаРrеЕатоР it}tакGмиТ ка}rдидаТа в водитеди с фOрМOй и методOjчI ЕроведеЕиlI

экзаеIi}на, систеý{Ой ощепкиt IIорядкоý{ и ýосЕедоватеIlънOстью вшпо.Irýеяия 3адаЕиf'{ на

еrаршруте.

3.2. По ксмаЁýе экзамеЕатора каIцидат в водители sаЕимает место вOдителя в

экзаIуIенационяом Тс, осуществIJяет ýодгOтсвку к дви}кеltию и начинает движеrrие fiо

ь{аршруту) сIIед}ж указаниям экзаменатора.

3.3. При дви)кении Е0 l}fapmpyry эк.3амешатOр подает команды кандидату в во-

дит€пи, обеспечИвает 6е30fiасностЪ ýвижения экзам€яаЦионноr0 ТС (при отсутствии

собстве11 ттмкаТС), контрOлирует fiраЕиIIъностъ выЕоIIкен'lrя 3ада}IИй, кпассИфицируеТ

и фиксиРует В ýкзаме}lаци(}н!lоМ Еисте дýfiу}цеýýые ошибкиl суýсýiирует кожичествс на-

бранrrътх кандилатоý{ В водитежи штрафньil( бадяов и ýыставдЕет итOrсвую оценку за

экзамен.

Команды кандидатуR водитеЕи доЕжны Еодаваться экýаЕfе}rатOромчеткs и своев-

ременЕо" Необходимо шредilаrать каýsиýату в водитеЕи саý{ому огfредеrflть оIIтимаIJъ-

ный rrорЯлок действ}й. наilри}Ёер, КОrчIаНДы раýЕерIIуfъся иЁи 0становиться доЁкЕы

подаваться соответственflо в сЕедующей форме: <выберлtте место для сстаrrовкrп,ж аста,

ноýитесьr| итм <Вътбёрнте место дяя р*$всрота и развернитесь}.

запрещается ЕровоцирOвать кандидата а всдитеЕи к каким-вибо действЕям в на-

р,ушение требоваяиЙ IТЖ.

гIри возникковепии уц}оýý безоrrасности двюкеýия с цеýъю предотвращеЕия

возЕикнOвения дOрсжкO-трансЕсртного ýрOисшестtsиЕ экSаме$ат$р иди собственник

ТС (при его rrрисУтствии) обяsан ýезамедЕитеяьн0 в&rешатъся в Ероцесс }rIIравIIения

экзаменационýьIь{ ТС.

з.4. Экзаьт*национЁая ведOеIость с рsзуЕьтатами эк3аIt4еЕа шодЕксъIв&еlсý, эк3i[ме-
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ЕатчюrL
{ С,lсrеиа ФщеЁки

{-l- Второй этазr кваrrификациOнýФr0 экзамена в итсге ощениtsается fiо ciltcтeмe:

шEIпlEITttý;11ц оценка <СДАЛ>,gтрJ,Iцатедъная - кНЕ СДДЛ>.

12Мяоценки зкзамеýа опредеден переченъ т}fпичных оlrтибск, KoTOpbIe делятся

rrrрубне, qред}lие и меfiкие.

': -,_,t_,ItscTc,I,Bi4j.{ с э,гоЙt кпасслtфirкацt.tеЙ за {]{)Есршен]"1е ка}кдоjа ошr,tбк]4 канл}lдату

] j , - _ a-l]I нач]4сляются пiтрафные баллш: за гр.lrбlrю - 5, за среднiоIо - 3, за мелкlлю -1.

= :. OlieтlKa <СfiАЛ) выстаRляется, ксгда liаJrдr4дат в водLiтелLf Rо Rре]\,f я эк3арпе}Iа

:- - --,.,Tji;] c--''Irj].1(lclK иilrt cybiмa пlTpai}Hbix Гlа,ry;лов ]rа дOпуIrlеняьIе Еэшибки с(}стаtsi.tпа

,-]i,,eiilia ,.НЕ Сý;................,\Дr, выставiiяется, когда с)rлtма штрафi-iшх бtrлпов за доп}.]леннЬIе

ошtбки сOставляет 5 и более.

Контролъная таблиrtrа 6

II{} втсрФý{у этагry fiрактиаIескOго {jкsамена

'Iiiпlrчньте ошибкlд

- i. }ie IiредOсi,авI,iii ilреirI}"l"r,Iщес,l,в{} R лвr!жениl{
. ,Iji jе;lя),l ТС, l,tв,iек;щrl},{ Taкtle Tipaв0 (со_алач i;о.rчяеху)

. -. Не предоставrIл fiреý,lмl,rщество в дв}Iже}I}1r,
- ., ] l a _!aiдаl,t 1,1 (lялlt) Е eil0 сипедистill':I, J,Ibf €юlцrj}..l тако е IT

.. j. Вьt*:;ал на ni_i/I0cт вс]трсIIн(]г0 лвt{ж(:t{,Iiя ил}t на
а i 1Hbi(] встрftlgбрg i{апраRпенрlя

. 1 Проехад }ra запL}ещшощrяйt сигI{ал светофорit т,лли
(rЕ!щlfка

l _, Не выподнr{л трrебованпtя 9наков l]prtoplrT*Ta,
ЮП{ИХ 14 ПР еДiII4СЫВ аIЮIЩI,LЧ 3НаКС,В

, о. Пересек с,I,0iI-Ii}Ii-Iию (рrазме,rка 1.i2) riprl нilт}.tч}lрI

, _-_:ii<i ].*5 иril,r шрI,1 за}IреlцrrюIщем cиli{ajie све,гофrэра
l i р"rl.r*ровiщлrка}

л правIfла обгона

_8,

l 9. ГIерсд I]оBopoToM IlaпpaBo, }:trзлсво r'IлрI ра9во}lс,том
::; jiil{п сс)ОтветствУIоLЦее поДO,YtеIlрlе i{a прсеЗ.чiеli частll с

..To},I п.8.7

l . i 0. Н ару пL}.i п fi t} а._il riл а пр с *:-ji{ а, .ý(f:л(:з нодор ож н f;ix

1.ii. ть движения
l i2. Не fiрl{няп BOlзMoжlii:lx Jviep к cHrlжeHi,IKJ cкOpoстrt,

; _ la,ть до пспноi,r oCTaItoBKl,i, пpJ,f Bc}ýE I.IKH0BeHrILi
.r,_- i]o сти л,тi"11 двrIже}iI4я

CotlT,BeT,.l,iBfкlllU,lg fi ункт bi
пдд

Шкада
rлrраr}ньi,t
баiiлirв за
oirrl.rбKi,t

3 "2, 8.1,, 8.з-8"5, 8,в, в.9,
11,7,13.4-tr3,6, з,8, 13.9,

l3.11, 1з,1,2" 15.1, 1в,1,1в.з

8,6, 9.2,9.з, 9.6, 9.в

6.2-6,5,6.7,6,9, 6,1а

Прlс;тожеirие 1

6, 1.1, Пpli,lio-KeHlte 2

i-l -i _-i 1 q

8.в, 8.11

] 5.1-1 5,4,12.4

10.1-10.4
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6,5

EirTOIюM.

4. Спстема оцеЕкffi

+.:, tsiороj,"t э]:аiт ква,,rифи*lацl{онноI,0 эквамена в l,Iтоге ощенj{tsается Iio cj.{Cl,e&le:

- _ _:,;jiтельiiая ощенка (СДАЛ}, 0трI4цатеiýhная - ,lHE СДАЛr},

] 
j ;.]n" oiieilкIя ;]кза]!{епа определеil перечеFrъ т}fпич}{ых сlшибок, IiOтOрые делятся

_-_: _Г\-ОЬiе, СРеЛЕitе И MeJIIti.{e.

ii соогвстствi,{J,I с э,гсй{ кпасслrфltкацtлей за {]сlвершен}lе каждой ошr,tбк]4 канд}{да,гу

: :ai]]iтелIt начi4спяются rrrтрафные балды; за грубую - 5, за сl]еднiоIс - 3, за rч{*дкую -i.
4.3. Ol1eTTKa <<Сf,{АЛ) RыстаRляется, кOгда ка}rдI4дат в ROд}{тел}f вt} время зкзархеI"lа

:;. li)П'l'Стрiл оtt_tlt(эс}к илi{ сyrui}яа штраi}ньiх ба,ц:тсв :ja д{)fiуIценitьIе tэшrибки с(}ставr.{да

],_с:С..] 5,

Отlенка (НЕ СДАЛ,l выставляется, когда с)r}Iý{а.irrтрафншх бtrллов за дош}rщеi:IнIrIс
,,_;;itii:li составляет 5 l.r бопее,

Контролъпая табпиltrа 6

по втор (}J?IV эт аilу fi р акт].tаIsскOгO экз арlена

Тltпrt.lньле оцтибкrt С 0 0т,в етс,гву}l}щrIе iTyHKтb}

пдд

LТIкада
rптрафяьi;t
бал;tirв за
ошl,tбкрt

А. iру,6ые

1. i. lic 1lредост,аЁи,ii i]реи}ч,ril{ес1вg в двJ,tжениi.{
в (rд j i] сjjяlrl ТС, лtл,tекjщr{}t .{, ак0 е тiраR 0 (ссiзлал шопrсху)

3.2,8.1, в"3_8"5, в"8, в.9,
1i.7,] 3,4-] з.6, 3.8, 13"9,

13.11, 1з.12,15.1, 18.1, lв.з
5

1.2. Не ilредоставI,IJт преим,yш{ество в двLоке}I}lи
п е] tI еходаl,t и (и,пrt) Е епо сL{пед}Iстаь{, r!}lеюlщ!li,t таliс е ý}-rзв о

8.з, ] з.], 14,]_14,з, ]4.5,
11,6

5

1p,i11 1 aniHble IIут}i R стр еaIHOIO на пр авленLiя 8.6, 9.2,, 9,_з, 9.6, 9.в 5

1,4. Проехал }1а заi]рещающrяr:t сигitал светофорit ltпl.t

1_1ецтrIровI_I]}Iка
6,2-6.5,6.7,6.9, 6,1а 5

1.5. Не выIтоднид требованлtч знаков пpIiIi]pL{TeTa,
З аПРеЩаЮЩrtХ 14 ПРеДПI4СЬiВаЮЩj.tХ 9ýаКС,В

Прriс;тt жеiтltе 1 5

1 .6, Пе;lесек сl,Oli-/i}tit;tю (рrа:+метка 1.i2) Iiри HaiI}tч}Ij,{
i-rHaЁa 2,5 tд;тl.t i-ipi,i заilреltiаюil{ем сит,ýаjiе све,гофuра
i р ег1,;iлt iroB u_ll,ti:a)

6, lЗ, Прl,iло-кеriлtе 2 }

1 ,7. Нарушид правила обгона }

1 .8. Еiарушrr] ripal9}l jla pai]iзOpoT,a E.t}, 8.1 1

1.9. ГIеред nOBopoTo}I llaпpaBt], ]{алев0 или развс}рlото},f
IIе заILpIл сOOтветствYIOLцее п(]пOJчеIlrtе }Ie прсез)I1еr1 частrl с
ччетоья п.8.7

8"5 5

i. i 0. Hapylllиn правr[ла г{р се:iда, желез ноi{Qр ожЁьiх
псреездOir 15.1-1 5.4" 12,4 5

1 . I 1 . Прiевысрrх ycтa}ioBдei{ }il/ю cкoi:, Lr cIb двrf.ч(еItия 1с.1- 10.4 {

l.i2. Не пр}-Iняп BOIJIvI0)8.Ei}эtx нср к сниженi4кJ CKOpoCTiл,
впj-Iоть до пo;rHolt остановкр1, пр}, ЕознrlкнilFjtнии
о паL]но CTId лл.$ ДВ иЖеярi.я

1fi"i 5l
l
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1.13. Действие ипи бездействие к*ндидата в вфмтt/Iи,
sызвftвшее необходиллость вмеIIIатепъства в црочесс
упраЕпения экsаменационяым Тс с целые цредотЕращ€ýкlI
воsникновевкя ДТГI

5

Б. Средние
2,1. Нарушил rравиJIа ocTaIIoBK}f 2.1, L2,2, 12,4, 72,7, tz.8 J

Z.1,,He ýодаrr сиrЕад светоýы}! укаsатеrlеIt{ IIоýорота
ttеред Ii$IапоI$ дв!Oке}Iия, $ерестроеяие}r, пOворотsш
(вазвороторr)

8.1 J

?.3. Не внIIФдýшI требования иrформационно-

указатеЕьньпt знаков, дорохсяой раsь{етки (кролсе раýметки
1.ý, 1,1? ýриложеýшI2 кIIДД}

IIри,тоженмя|,2 3

7.7,7.2 _,

2.5. Выехад ýа Еерекребток ýрн обрааовавшемся sаторе,
соsдав ýрепltтЁfвие д]Iя движения ТС в по$ереч}rон 3

В. Мепкие

3, 1 . Не flрrrс,сегн}тI ремеЁь бевопасноgrи 2.L,2 1

3.2, HecB.э*Bpe]YteHH0 подал и выкJ.[ючид ситн&7I пlBtlpoTa а,} 1

3.3. I-Iарушид iIрави7Iа распопOженlля ТС на i-lроезжей

час,ги
9.3,9.4,9.7-9.1ý 1

3,4. Выбрал скорость дви]кеЕиJI бев учета дорожЕнх и
п.lетеороrlýгическrш успOвий

10.1 1

i0.4 l

3.6. Реsко ватоЕ}мови7I Ери Фтсутствяя яеобходJ{I\сOсти

кредотвращеrrия ДТП
10"4 1

3.7. Нарупlип праsипа попьзоЕания внеIfiýIIь{и

св етOв ыми щrиборами }l звукOвымrl сигнаЕаI,drt
19.1_i9.5, 19,8 1

3.8. }Iеввиьс*тедеЕ II0 0жФшеýию к друJц}r JЁ 1

3.9. Неувереfiно пOльs)цтfiI Фрrаýами уýравяеЕиJI ТС, rrе

обесfiечивает iиaвrrocтb двIжеЕия щ Igэ_}fqщgggg--
1

3.10 }Ie цol,ibs}€,Icд 11еркадами заднег0 видq l

1

3,12. Иньiе варl,шеrrлrя Пýý 1

|3.2


