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"#осЕовы улравдеI-iия траF{спOртными средстtsами категсрии <<В>;

*Вохсдение трансIIортньIх средств катеI,ории <<B>l (с механической трансмиссцей l

с ;ЕItlшi}тIfiIеской трансмиссией) >.

_ _:..;-ессlдонадьный щикл вк/I}0чает утебный предмет,:

.l:ганtiзация и вьiполнение пасса}кирскr,Iх переtsозок автOмобильным транс-

]ш{штом}.

Поспедовательность изrIени;I разделOв и тем учебных предметов специаfiьнOгс

, :..сIlонадьнOгtэ щиклсв 0пределяется ка/Iендарным учебныilш графико,чr.

]:бочl,tе программы учебных предметФв раскрывают пOследовательi{Oстъ и3уче-

: : ]з]елов и тем, а также распределенIdе уrебных часов IT0 раздедам 14 темам.

],-:,rовi,tя реадизаl{ии Гtrрограlм]!{ы сOдерх(ат организаl{14ол{нt]-педа],0гические, кад-

, : __с. ;rнформацIаtl}тнс)-метOдитIеские и материально-техниl{ескр{е требования. У*iебтIо-

_ -, ] ; 1 ч eCKI,Ie рIатериапы о беспечиваIо:г реа пизаI{ито I Трогр аfu{fu{ы.

Госи нспектор БДД 0тдела
зкзаменациOнной работы
црэрlтн уАп/lтс гиБдд

ГУ МВý России по г, Моiкве

капитан полиции
fl.A. Волков
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учебный fiýан

Учебяые Ередметы

количество часов

Всего

В том чисJIе

теоретические
занятия

п[r€rктические
занятиfl

Учебшые шредметы спеIIдальноrt} щикfi а

Устройство pI тех}Iическсле об служт,tв aHiie

тр анспOртньlх сред(: тв к атего pl,{1,1 <В,> ка-к о бъек,тов

управления

|2 10 2

осн овы }rправлеI{и r{ тр ансIlsрт}{ымrt сред(:тi] aelr{

KaTeгopTtT,r кЕ>

\2 .! 4

В ождеttие тран с:п rrрт'ных ср едств к атеп,Oри l,T к В>

( с мехаrrrtческt lfi т par{ смl4сси erri l с аtsт{Jх,lатрIч ecKr.rt,i

траrrсмлtссиейr)1

26l24 26l24

учебные ilредм€тш тrрофессиональнOго щикпа

Организация и вь]полнение пассажирскиJ(
перевозOк автомобилъным транспOртом

7 6 1

Квалификалциокный экзамен

Квалификационный экзамен
l
1 2 2

Итого 61/59 26

Ш" УЧЕБНЫЙ ПЛАН

1 Р.,ох<детtие пil.11]од14тсЯ ts}Iе сетки учебrrого r]реfuтетlи. flо t}кOттчtltтлtr,t r:6учетrllя BOж;elti4lo на TРallcnopTt{olr'I средстIJе с ]v[e-

ханическоfд траI-iсеlL{сс:rIей оЬучаюrцлttlся доптскает,сr{ к c:;:qa.re кrзалтафикаLlI,{Фннот,Ф экl]амена на транспортнофt с:редстве

с iиexaнI,1\{ecKotir транспtttссiltей. f,IО оконrjанrdИ обучеr+иЯ воя(леt{и{о ýа Tpat]cflOp:t,HoNt сред,тБе с ав,т,OIиат'trtческоr1 транс-

ТР aHc,"nt Т,ТСr: i,Ie1,1.
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III. кАлЕндАрныЙ уt{ЕБныЙ грАФик

fr
l
l
t
lr
l
f
r
f
l
l
r
I
t
frrrr

Таблиriа 2

Госинсректор Б;jД огдела
экзамdнацион ной работы
ЦРЭРТН УДМТС ГИБДД

ГУ [,4ВД России по г. МоiЙве

ка.питан пOлици!1
ff.A. Волков

Кавендарный учg$ныIi график

Н,омер занrlIрrr[
-, ""--"l""-,..--,--.--""",т""" -т- "-,-"",---i,--------------

]"ъlзl.{iS
I.,|

L___,-",_-_.,_,,__,___-,-_,__,,L_________----,___-__,__-___t_,_"__-_-------__---t--_-____-__-_____,__-----_-1_----------_---_-__---_.

,ы спеtIрtадьнФг$ I{EtKлa

\t'r гilйс ! Bi) !I ,i t,_tн!,!-
,:{е CK(j е (l l.] C]I y)di,is анrlе

L2

,{,e0I).
10

Фl 1* Tl лI r.!,} r r.-a т].з" т1.,1

2

т].5
Z

т1,6, T1.7
2

т] i ,l,) )
' L. ' \ L +.L

l,

Tpei{Ci]opTIibж средств
ка]геIорI1],I uB> как
объектов yправпенr{я

пL]акт,
L

C}cHilB i,r }-I}p а Бленi4я
т palictiОp,IHbi!,,{!i сред-
c,i"E al\,i rI ка,геi,Oрl,ir.r <<В "

|2

тсOр"
8

ц
2

-гf
lL

т
т1|:"
;

IipaKT,,
4 T.Z,

2

Учебные Ередметы Iтрsфессу{ФнаЕьнФго щикпа

Организацr{я l,{ вь]поп-
HCH;,lC Л;it. aiDК t lГ ('К1 t.\

Iiel,letso:J Ок авт од-лоблt;tь-

нь]fii IpaнCilOp,i,Oet

7

теор.
6 Tr

2

ir{]aK,l,. l

Кв али фикаrqиошrrыli экз &\f e}t

J4тоговая аттестащlя.ý -
кв а п лtфлl ка цlа он ны l,i

a)кзап.{ен

,1

теор. ?

пDilкт. 2

IrIтогг,l 1q. л
+ + n 4 4

Вг;жденtiе,i,рансi]OЕ11 -

r-ibix средств itа,геI,о-

рilи <rBli (с iотеханl,tче-

скrзй Tpallcм}li":Cpie и i
с аRтOý{атrlаiе(;кOil

Tl:aHcлtl.rcci,reii)

26i24

'* [ io пrеil l:еr,tы -

2аг.5
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окончаrrrде табл. 2

У.rебные Ередметы 6 8 9 Итого 
i

.___--*-_-__-----l

}'с тр оиств о i4 техниtIеско е

о б спл,жl.пв а нrlе тр а. нс-

п{)ртньiх средстR KaTrj-

I,орrrи i Sri 11ц оtiъектtэв

YIIравIIеlrrtя

l0

i

]l?"].larfl i

a:,
2

О cHr-iBbi }rпраR ден }"iя

трансII0ртны}lл! Cpi)ýCT-

Ёа}lr1 ка},егOрllrl (В)

.l .1

т
в

Т1*]аsээ
2

1

о

1

Орт,анl,tзацtr,lя i4 въil]оl,iн€,

Hi,ie riассl})i{ит}ских I}ep е-

lз оз ок автоьцо бltл bitыhl

тра}iспоFто}t

l l I{

)
т4

?
3ззе:

1

-i
l

l

I{тоговая аттестецI,iя -.-',

кв ап iаф икащ l,rorl шыi)t

экзаь{ен

Э_дgз_ttеii
2,

2

Экiаддсц
.l
l- :

14того
,l 3 4 t| з5

Вожденlае Tpai{Cilo ртных
средстR KaIel,оp}lri (В)
(с пsехаrrической TI}aEIC-

лsrсссиейл / с автолпатrtче-

ско ii тр а Hcr\f }1с с}t€з,Зl )

26|24

n



IV. РАБОЧИЕ ПРСГРАММЫ УЧЕБНЬТХ ПРЕЛМЕТОВ

4. 1. Спещиапъный цикlr Програivrмы

4,1.1. Учебный Ередмет кУстройствсl и техническое обспу;кивание

транспортных средств катеrOрии <Bll как объектов управпения}

Раздеп l. Устроftство транспортных средств

Тема ].r. Общее устройство транспOртных средств

Таблица 3

категсрии <<B>l: назначение

назначение, расположение

Расrrределение у.rебных часов IIо paýдeJlillvx и TeMflIvt

: t ::
I-[аишrенование раi}делов и Tel!{

копичество часOts

х}сего

в топr чиспе

тсоретические
заIIлтия

практические
заfiятия

l. Устройство TpaHcпopTHItIx средств

О б rцее устр ойtств tl,],р а]-iсшOртItых ср eiIcTB
категории KBll

1 1

Кузов автомобиля, рабочее место водителя,
с 1 i с т €]!{ trI п acclrt вн oit б е :з оп a,cli о cTr,l

1 1

О бпlее устройствсl,грансп,{I4ссиI4 l I

Назначение и сOстаts ходовой части 1 l
Общее ycTpolicTBo и при}пщI,{п работы
тt]рмо:]ных систем

2 2

Общее устройство I4 прI.{нцитх работы
с}iстеNtrы рулевот0 уп}]авления

1 l

Электр оl*tl ьте системы l]олчIOщt{ в r;лт,Iт,еJiк) 1 1

,.lпораздел}- а в

2. Техкическое обсгуживание

Cl,icTeMa техI{ического обсдчхlив аI-I],1я 1 1

\{еры безопасно cTri I,i з аl}{i,пты окрухiаюrl цеl)i

пI-riJр одхх0I,i ср еды прr{ эксплY;пт ац}f ,,{

траFIспортнOг0 средстЕ,iа

1 1

}tTp анение неиспр авностей2. l_-lачет 2 2

_, ;]L) L]аlзде/I\, 4 2 2

|2 10 2

. "-iцее чстройстЕо трансIторт}{ых cpel]cTв категорrхL{ <В};

_- :*il\{ОýСitСТВИе t)СНСВНЫХ аГРеГаТОВ? У3ДOВ, &{еХаН}iЗМОВ

, l, 1 
= _liiр&кТеРис:ГИIffI тРаНсIIОРl]ных среДсТВ ка'lтеГОР1,Ilr сВ> ;

,. .ilедств тI0 т}tшу лвигателя, обпqейt кOмпоновке и типу к

, j ;1чс.коt, заня,{,j,.!е шроволrlт,с}I "ча учеоном траFIспOртнON{ средс,r,ве" Качество усв
,_. jj]lЕается преп()давате.IIеNI пс} ilтOгал,I прOмеfi{ут(}чтлсlт,i аr:тестацит,т,

кнфНgНУг,ЪЕý,fuииi
fl.A. Волков

20 г.

ссиm&уffi{t}ffi"tr##уtr
la._ цРзрIн уАlитс гиБдл'*'ГУ lИВД России по г, Мlоiкве

текниче-



TeMai.2. Кузов автомобипя, рабочее место водитепя, системш ilассивной безояас-

нOсти: обrцее устройство кузсва; оснOвные тиIIы кузовов; кOмпоненты ку3сва; шум.'-

изOдяция; сстек,,ение; люки; противосолнечные козырьки; 3амки дверей; стеклоподъ-

емники; сцешЕое устройство; системы обесшечения комфортньж условий дпя водитеrrя

и fiассilкирOв; системы 0чистки и обогрева стекол; сJчистители и омыватели фар rопов-

ногс света; системы регупирOвки и обогрева зеркад заднег0 вида; низкозамерзающие

жидкостИ, при}dенЯемые в системе стекдOсмыватепей; рабочее &{есто вOдитедя; назна-

чение и распOложение органов управдения, к0I1'рсдьно-измерIдтедьных приборOв, ин-

дикатOрОв, звукоВых сигнапизатOроЕ и сигнадьных ламш;дсрядс)к работы с бортовым

кOмЕьют€ром и IIавигационной системоЙ; системы реryryировки.в3аимного 
полсжения

сиденъя и органов управIIения автомобилем; системы да€сивной безошасности; ремни

безопасНости (назначение, разновIддности и fiринцицфаботы); подrоловники (назначе-

ние и оснOвные виды); система под}jаuек безопаснt'Ьти; конструктивIIые элементы ку-

зова, снижаIсщие тях(есть посдедствий дOрсжно-iранспортных происшествий; защита

шешеходOв; эпектрOнное управIIение систеIчIами пассивной беэопасности; неисправно-

сти эдементOв кузова и сиЁтем пассиЕ}Iсй безошаснOсти: ттри FIаличии которых запреща-

е,гся эксп/IуатаlIия транспФртнOго средства,

TeMa.I".], (}6щее Устройтство 1.pi}EtCktИCr:}{I4: cKeb{bl ТраFIс1\,Iиссl,tiД Tpa}rcTTCIpTI{bD(

срелств I(атегOрrtи кВ> с разilI,,ttтнътми прrtts(}jlами; назначение сцеil]Iения; общее ус,гройt-

сТtsOИпринщI4ТIрабсlтысЦеТТле}iия;обrцеечстрlоl,tстВСI,tI],рi,ti{iдi,lпработыГиДраВлI,IЧескOгО

и механическ(_}г() fiривOлOв сIцеI-IJIения; {.!снOtsные неисгtРаВt{OС'ГИ СЩеfiilеНl'Я' ИN IiРИ:]}{аКИ

14 пр}iчиFIьi; праЕИ]Iа эксшлУатащ}irt сщеппенr4я, обесшечI,Itsаlоli{I{е его дпительнутс и Еадех(-

н'ю рабt)ту; назначенrIе, обшlее устройс,тво 14 Iтринлцитl работы коробкI,f IIерекдк)ченрпя

ýередач; пO*IятL'е о тiередатOчнФh' чrIсле и крVтяIцем MofoIeldTe; С,ХеЬ,Iы уrтравпеI{ия ь{еха-

нрtческиМtл ксlробкаь4и IIереклtOчениrI шереj{ач; оснOвные неисшраЕност,lt механическсrй

коробкчi перекшючения передач, их прп4з*tакI4 ],{ прх4чп4ны; аЕтOь{ат}хзI4роIJ.}Iтттые 
(роботи-

зирOванные) коробкr{ ,,ерекЛ[оLIеF{и'' Irередаt{; 
'Iч{ýРОý{РХаниаIескИе 

и бесс',1zшенLIагые ав:г.,-

матические корrобки шерекдюченr{я Iтередач; г{рi4з}-Iак},х ii*}Iспраlвгrостей аЕт0]\,Iати,теской

и авт,,I\{атI,лзирOванной (роботизирсlванной) коробкlt шерекдtOчения нередач; особеннtl-

cTtr4 эксп,,у;}"гации автоlvтобипей с аВТOfo{аТ'{ческt_tтit и;lвто*iатизироваI{ноf,r (роботизирOваII-

ноЙ)коробкашtишереДач;назначениеrаобщееlrстlэот,тсТtsораЗДаточноi,lкорсrбкl,r;наЗЁ{аЧе-

ние, устрпfлство и работа коробкт,l oT{iopa N{ФII{FIL]сти; устройстЕо ]меха}iизмов ЕклIочения

раздаточной коробки rr коробки oTбopir мOш_цнt}сти; назначенрlе, устройство rt patloTa гпав-

ной переДачи, дифференl{иаЛа, карда}I}тол,i переДачи И I1рI,IЕодоВ управляемых колес; h,{ар-

кирОВкаИпраВ'{jlаIlрИh4ененияТраНсмИссI4L}нныхМасеjIИIlЛ&сТичныхсМаЗок'

Тепrв1.4" Назначе}Iие и состаR ходовой час:ги: назначение и обiщее устропitс'во хо-

довоiЦ част},{ автомо5ИлJ{; с)сн(}Еные эшементы ра}tы; тягOЕс-сце}tнOе устройство; лебед-

I
l
l
l
l
t
l
l
l

т



ка; }{азtlаче}lI,{е) обiт_lее 1'СTгolitcTBO }I пP]4lJii;TtT p;rбi_lTbi г{еред}rеiл lя залтtеf.r по;]веСОК; I{a.-

i}начен1,1е lr рабо,rа аhi()ртi.{затOр()в; He}tciTpaBHOcTI4 п()дtsес{)к, впIдяк]щi,tе tta беlзопаснОСть

двrI}кен],tr{ aBToMclбl.t.[ri; кс)нстрyкцi.ti4 автомоби/iьньrх IIir{H" itx l,'сT,pol'tcT,Bo и &IаРкi{роЁКа;

дt]тi{ие i4 зJ4}tнi4е автомоблtльные шl{ньi; нормы давленrхя воздl/}iа в шl{нах; cltcTeb{a 1]ег}'

лировiil-IrТЯ fi?+ВЛ€t-[}Iя Rозд}/ха -tJ tllиt{ax; \rслOвL{я эксплYатаti,rли, oбecпetlrlRaItll{{i,{e FIадеж-

нOстЬ автом<lбиль}iьiх liii,lн; ЕitД},i и foiapк}ipOBKa дi.tскоЕ к{}дес; KpCп.IieHyle колес; влI4яяI,{е

YI,iIoB ус,гановкi4 Koiieс на бс:зоriасностý дв],1женj4я ;tвтовrсrблtля l.t j4нTeнct{ýHoc,lb _i4з!{с}са

авторlобrtлънhlх lllltH; HeiлCпpaýHocTiс ходовойт частtr{) прr{ наJJ],,tчиrI котOрhlх заl]рещается

зксплYатаIIL{я тр а}iсIтортI{Фго срелств а,

\'ея+а J.5. Общее l,стрсiйствrr ,1 ilрllнциш рабсiты T(}pb(OiJtdыx cIлcTeM: раr){},{ая ,t ст{)-

яночнilя ТСlРiчi{)ЗНъiс систсý{ш, i4x HaзHatlelltrte, обrцее устроЙстЕо ].t ilрl,tнциш рабФт,ьi; на-

значенI,iе и обц{ее yстроitство запаснойt то1-,ь,лозноt)t систепIьi; электрOмехаi{ическ.l,t;,:i сто-

ятtо.lltый Tc}pfuloii; обпiее: }rсТFtlfдство торlиоз}lо.lt сlастемы с гилраRлI,{ческ],1]I4 прJ,lводоý{;

pa(;clTa tsак1тмного yср{лi4тепr1 ;,t Toplvioi]HbIx ýхехаitllзffIов; тормоlt}{ъiе ЖJ{j{КOСТ}t, j,tx ВИДЪi,

с(lстаВ pI праi]l,trlа IIр}Iмеtslсн],Iяi оi,ранJ,iIlенj4я iio C}vielllr,IBaHI4ю разrlrttiнь}х TI,III0B ,горýt():]-

i-ibl]i жидКостеf,i; Hei,tспpaBIiФcTii торр{озньi_Е ci{cTe}t! гiрi,I нал}tt{J,t}I которых запреп{ается

зксплYат аI"irtя Tpa}rcпopTi] Фг0 срелс тв а,

Tetuta 1.6. Общес 1cTpol,icTв(} J,{ ГIРj{НЦi,lп paбtlTbr ci.tCTeHIbl рYлевOг() }rправдеIr],1я:

назнаtiенИс c],1c.t,eм ETy]leBoI,{) Yшр;lg,ilgi{j.tя" иХ р;lзноЕi,{Лностr{ ],.t ilр],fнцi4ilrlаjlънjrlе CxeNIbi;

TpeбoBagi4ji, IIрrедъýf]jiяерIьiе к pyjleвC}tvIy yiILraBjleнj4ю; o5iricL, устpсil)tс:'гвФ pyireвыx lvlexa-

Ili4зMoB 14. I4K раз}{овJ.t}lностеii; обlrtrее ;,-стройrство ],1 ilpиHlJl,tш работьт с}{сl,е]ч{ы р\ЦеВого

управпенr{я с г],rдравлr1Iческ]4ьf ус}fлr{телеJ!{; месло, при]!Iе}tяеNIое R гI4дравличесIdj,tх усr!.-

л.л,t,гелях рYлевсiI,о ?чправ]]еЕIия; оa)lцее l,стрtlttс,гв(} rt прl,iнцJ4II I]}абOт,ьi сi.{стееlы рlцевOг0

YllpatsileHtt,rl с э.IIск,I,рI4I{ес}irtýI YcJ,lJi_[4,Ieiieм; ci4c,I,eela уIiра,члеF{J,tя э/iектY|_)i,tчgски}1 /vcl4jlI,tT'e*

ле},t р}ця; yTTpoi,icTBo, работа I{ ocfiL}l}Hl{e не}{сг{ра,вi{остrt map}il{poв p,\тeвblx тяг; Hej.{C-

ГIРilRI{ОСТl{ Cj4CTe]l,t ilУЛеi]ОГО YП'i]аВЛеТ{ИЯ, ПРЬ{ I{aЛrttj,I,1],I IiФТОРЫХ i]аПРеrr{аеТСЯ ЭКСПЛYаТа-

i{i.tя TpaFIcIiOpTHoI,0 средств а.

'l'слttl ].7, Электр,''ilлцьiс Cj,{CTeMbi ilоNiо]дrt Еодj,(,r,еiiю: cplc,I,eмjrl. у;iyчшrающрIе к}'рСс}-

вую }стойIчI,1вость l'1 ?чпi-lав,цяерIостЕ} тI]ансilортногс средства; Ci4CTeMi1 Ky}lcоBo/t ;lglg1:1'1и-

ROсти (ESP) I4 ее ко]ипоI]еIiтьi (аrlтиt-iлокI,tроRочiJая i:]4cTeMa тор]ttозоR (далее 
- ;\БС), aI{TrI-

проtilтiссlВDчнаЯ сrlстема, ct{ci,e$.fa распредеДенi4я TOp}1()I+Hblx усlаплаit" C}IcTe},ta 1-1,пектрсэннойr

l

б;rc;Ki,r}roBKl,r лi,rфференrl;аа;iа); лошо;iнi4те,]ьнъiс] функцrяi,t CИCTCM"LrI K,vpcoBoi1 уст,оftчitвостtl;

сис.темьI * ассистенты водитедя (ассистент движенi4я на

ногсl тt)рfolt>зз, фуli11{],Iя ilрссчшрtrван},4я торý,I0зФв, accj,{cTеHT рl,пе ,,ryчdfiь,Ёffi ##,}$FЩВffi r.
!

пOдъеь-{еt л}{}Iа1\,{I4ческl,tlt асi:lдстеI-Iт трогаtII4я, фlrtrкl.i1,1я aFjTob,{aTr{

кру}{з-конт,роjIъ} cJ,IcTee{a скан}lроtsан}t.r{ jip]Oc,i,paнCTBa лlерел авт

Гоои нспектор ЁДД 0тдела
огýiЕtr$Fё*ЩйUf fr йТ Fffi tян -

TеH,I, дв}tх(е-
капитаН полиции

ЪарД&#ду.*оu

20г
ни"ft IIс! fiолФсе, accrlСTeitT сменъi пOдосьI двj,I]{{е}iия, систеý{hI
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Р*здеп 2. ТехIЕичесIdФ е оilспухtивftЕIif е

Te,o,tct2.1" CvrcTelvta те-чцrlческого обслужл,tван}tя] с_Yщность l,t trбщая xapaKTep,,tcT},iýf

с!4с,rеIdЫ ,гехнi,ItlесКого Фбс]lY_жj,tВаН1,{Я И PeIvIOHTa трансi]Оъ),Iнь,х средс,гts; ts;4лы и lIepi4o-

дi4tt*oCTh тех}{J,lческого обсл}rжi4ва}I},iя аrзтопtобrслейt lt прj4цепов; организац],tl,t, oCvr{ieCT-

RдяюIц},Iе тех}lичесКое обслрtсt,{Rа}{itе тра$сп{]l]тI1hтх средств; }{азF{ачеtI]де ll1 содержан]]с

Cep*r.{c}I.,l)r KHi.o(Kl,t; кOнтрt)jiьншй {iсрlФ'р и ежедневное TexHI4tIecKoe обспlъкl,tва}t!{е ав-

тснrсlблtitЯ i4 llp}tцelia; техн}4tIескtдllt осý,lотр ,IрансIIортных средс,гts, его наз$аtlен,lе, rlepJ,i-

OДi4ilHOCTt} 
'1 

поряДоК п}rоВеДенl"tя; оргаIi'lЗi]Ц}t}{, 0с},--IцесТRДяюl_цi,tе'Те)iническl,tt,l осрIстг

TpilHcпOpTI-'brK средств; п$лготORIiа тра}iсП{)i]т}*ог. срелства Id техтII,{ческс.iIvI'r OCN{OTp\-:

с(}дер/r.,аl{I4е jIrlагн()с тI,IческOйr KapTbi,

'lbMaJ.2. t\tepbt безошаснос1r1 I,{ зfrщilт,ы ок},)у;какiщеil irрi,tроднсlil сl]сдtd rlрi4 экс-

плчатаr{I4i4 тра}rспOртноI0 средстЕа: ]ltepbl безt-li:асяостI{ ifpl,' выгrодFlеFiiли работ i'O е,ке-

дt{еRtiоь{}r тек1{,t{ческомч сltrслуживеЕ{I,1iо автсмопtrл,s; т]рс,тltвсjполiерная безоп&сI{0сть

на аtsт':]аправGаIнЬiх cTaHttrI4яj(; меры п0 i]ащ},1те оiiружакl,tей ilр],It]одной cpeпbi пр1I экс-

rI л}rат а ц 14 i4 т F) а н cilo p,i но r,o с р ед c,I ir а,

"l"eMa2, j, -\'cT:paHeHLIe l{e}{cгipaBHocTei:t: iT[-1Оl]epкa ,t доведеНi4е дО iiop}tbl y}roBня iltac-

ла R c],{CTefuie с]Vlазidri двI.гатепя; проЕерка !1 доRеде}1]4е до шOp&{bI },ров}lя охлаiкдаюrцеii

жjilдкос,r.i.t в сIдстеьlе r]ьтажденliя двi,tгателЯ; rIPOBePKa i,{ ДOВеДеН'lе i{O HaPMbI 
"v1]'0ЕНЯ 

ТOР-

р,iознсэ_ii,,жitдкости ts r]4лроriрI,IЕ{JДс] сцешIiеяtlя i,i тLiР},iо;зной CYICTCb{tti] riроверка сос,i,оян],tя

ДКК}Iчi};riЯторнсlй бaTailel,t; ijpoBcpкa i,t лоtsедеFrltе дО HC]Pý,ljjI ЛаВllеНitя tsозд,чха В Шi4riii_"

колес; CHЁT,i,le !r }ттаноЁка копеса; снятi4е }4 }IстаflоВка а}iкYllYляторноii батiiреlr; CttЁ,Ii4,

и -,/сТаI{оRiiа электролtlIь'Iп; сI{ят]4е I,t 1,cTa}IoRIia пдавкijго п,'едс,:{г?+ill{тсл,я,

Зtлtt€l?1..Решrенлlе сjlтуацrlоНН]liк,]аJqач ý(} KOL{Tp(,1Пbý(Ji,i'ii i)c]\,1()Tpy 14 опредепеник] не-

!,[C:I]E)aEHc}cT,ef,t, вiirlяюiщ],tх на бс,зс;лrаснOсть дЕI,Iуdеti},iя Tрансlla]ртнс}гс} средства; кон,r,ролL

знlrн tti.ji l,i ypteHiti"i.

Пяатерат_чра

ýecKapaBarlrrbiii h,I.}at, _\'cTp<lilcTBcl ;tвтое{о6],iля просто 14 поцятно дпя всех,

М.: l]KcMo,2008.

Родttчев B.i\. Устройtство }-1 т]ехнi{ческOе обспчхсiлванi,tе дегковьlх aBToMoOi{-

деl,i: }rчеб, водL,Iтеля автотра}{сшортIIьlк срелств ItатеIорJдi4 <Bil i в,А, Родичев,

А,А. Клrва, 8-cr ltзд,, i,tcIIp, М.: УI:+датепьскl,tt,i ценlр "АкалепriЛ;i>" 2008,

i};rектронные у"я*бнФ-наl,шýдные шособсtя

},fh,IСО* ,rABToiltкo;la },{ддifi>>, ъ'iодlтъ <_\'стройtство автоуrобl,tпя, fiвлtгатель

Обrrлес: уттройство l,я рабочи;1 процесс;*"

1.

1.
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5.

7.

8"

9.

х4мсО (АвтоtшкOла MAAT]lp, h,{одуль <Устроl,tство автоl,tобипя. f,[вигатель.

Система смазкI,t}.

имсО кАвтоtтlкола \,{АдIII)" Модуль кУстроиство авто;иобтлля. ,Щrrигатель.

Сrrстема L})шахtден}4я}.

имсО <lдвтошrкола MAAIltr}" Модулъ KYcTpor,,*TcTBo автомоб1,1пя" fiвигатель.

Системы IIитания и tsыт]уска отработавших г;lзов).

имсО KABTotllKoлa h/{AALII). N{одtrль KYcTpoficTBo автомобипя. flв1,1гателъ.

Сист,еьла зАжиrаFII,Iяi),

irIМСо кАвтоrrrtсола }v{AAII.tr>. Моду.пь <Устройство автопяобl,rля" I-[_Iасси" М{еха-

н}tз мы vшр авr{ения. Py.lleB с е yITp авrIе}{ие )>.

иh,{с1) кАвr:ошlкола h{ААIlI", Модулъ кУстроЁtство автоптобlтпя" iIIасси" Меха-

нт4з IvIbtr уш р аts ле FI ltя. То р мозIdьi е сI4 Ё темы l'.

x,{j\,{CO кАв.гсrтllкола h,{AAIII>. МодqYIIТ} (Устройство ав:гоплобr,lпя. II{асси. Транс-

миссия}.

и},,1с{_) кАвтошКопа h4А АI.Ш,, " МодУль <Ус,гройство автсlмобиля, 1]]асси" Ходовая

ЧасТьD.

имс() кАвтошкопа ]\,{ААI[J>" fu{одуль K}tTpol:icTBo автоviобitля" Электрообору-

дсва}lrхе автомо бИля. ],4стоЧникtrI и lтотребителИ электрOЭ}{еРГl,{ИD.

иfu{сQ кАв:гсr,школа Ь{дАIlIл,. fu{одyль (Электр(lнные мультItмедliй,ные стенды

шо устройстIrу автсмобиля u,

10.
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4.1.2. Уче бшый пр едмет << основы уIIравления трiлнспортныlvlld средствами
катеrорши <<В>

Таблица 4
Распределение учебных часов IIо раsдедам и темам

тема J. Приемы управдения транспортным средством: рабочее мест0 водитепjI;
()птимальная рабочая шоза водитедя; регулирOвка I10/Iожения сиденья и орrашов уIIрав-
дениЯ для приНятия 0птималькой рабочей позът; регудирOвка зеркал задЕего вида; тех-
ника руления, обеспечивающая сOхранение обратной связи rl шоложении управляемых
колес; силовоЙ и скоросТной спсlсобы рl,ленiая; технх{ка выполFтения огrераrtrий с trрга-
намИ }rПравiiеНия cKOFrOсTI)ю, сцеПfiенr,lеfo{, торъ,iозOМ; шравI4Еа подьзOвания сцеплением,
обеспечт,rваюшiие его длительную и належнl,кi работу; порялок пуска двигатедя в раз-
личныХтемпераТурныХусjlовияХ; ll<эряцOК деltствий 0рганаj\,II4 уflравденr.iя шри трOганиr{
с места, ра3гоi{е с шоследORатель}{ыi\i ПеР€КдIочеI,трIем передач ts восхФдяrr{ем порядке,
сниженr,Iи сксрOЁти двr{х(ения с fiереключенriеý{ передач в }Ir.IсхOдЯrЦеПiI IIoрядкеJ тФр-
мOжении J{Rигателеrur; вьiбор olTT,i,l}.{aлbHoj,i передачи пруi раз/ir{ч}{ых скорOстях дRLtх(е-
ния; спOс]обы торможения Еý il]т;lтных ],1 }{ештатнъlх сItту;l{di,tях; особеннФсти ушравлениrI
траI{сшOртныi\4 средствоfu{ TTpi4 FталI4,rтци АБС]; особетrнOстr{ уfiравле}{Iпя трат{сп{1ртнып,т

средствOм с автоматической тра}{са4иссlаей.

Теьса 2. Уlтравление транс]lоF]тныА,,I средствOм Е ]]Iтатных си:гуаIii.{ях: п,{анеЕриро-
tsаr{ие в 0граниЧеннс}&{ прсстраНстве; обеспе.lеrтрtе безопас}{0стI,I шрrI двI,rжетlуIи заднr{м
хсдс]vf; исп()дъз()Еание зеркал заднег() вида I,i зrlек:гр{)нi{ы-х сис,I,ем ав:го},{а:гической пар-
коtsкИ шри маневрироваНI,{И ЗаДНт,Iм ходOп,{; способът паркOвки траt{спсртнOго средства;

дейс:гвиЯ },}оди:гелЯ шрI,{ двих(енi,{r[ }з :гранспортном п<ll]<lt{е; выбор gIIти&IiIлIrнtлЙ скоро-
сти, ускорения, диста}IщИи и боковсг0I{нтервала В траi{спорт}IФм потоке;расшолOх(ение
трансцOРтнt.lгО средства на ilрсез}кей части ts разпичrlЪ{х trIсlJовиях лвI4жения; управле-
}Iие транспOртI;ым средствоI\{ прi.{ прохоiкде}Iиi4 поворотов различIrOго радиуса; выборl
безошасной сксlрсlс,гр{ и тpaeKTOpi{I{ лýI4жеf{r{я; алгOрI{тла действиf& вtлдителя шрI4 выгrOд-
|2

l

l

I

I

l

Nа

теI|{,ы
Наименоваиие раздепов и тем

количество часOв

Всего
в том чисде

теоретические
:tанятшя

пр{lктItческие
занятия

1
Приемы управпения трансп(}ртным
средствOм

2 2

2
}'trравltентле трансIIilр.tн ы1!1 срелствOlv{
в шIт,атньтх сr{туацr{ях

6 4 2

3
}'правленl,rе трансшOртныl\I средствсl1\.{
в HerLITaтHtJx сrlт}rацrlяк. lJ ачс: т

4 2 2

Итсlго 8 Ат
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}le}ii4I,1 перестрФе}Ir4й I4 объезле преЕятстRr{ii; услORI,fя безопасFIO}I сь,Iецы полL)сы лR;4х{е-

fi],lя; ilOрядOк выг]Oпненrlя сlбгона i.{ trпер}еiкемия; {)предеден],1е цсlлес(}образностrI tlбгона

i.{ ошер)е;кенr{я; \,сjiовi4я безотtасноI,о выiioiiненl.tя обгона }1оilер)еженi,{я; tsСТРСI{Нirtrйt р;аэъ-

езj{; с.шосОбш выполненrlя разворста вне I]epeKpecTKOB; остановка на lrроезжеl)l частI4

дорOгI,1 I4 ýа ее предела]\,1l.я; действI-tЯ ýtfД,rl{Тепеr)t трал{€портIIых средстR прI,t RыI{}Iжде}I-

lioi,1 tэcTaHOBKe В ýlеста.ч' где {)cTaHoBKii заfiреlцена; ПРOеijД l]clpeкpecTKtlB; выбt)г} скоро-

cl]ri },t ,IpaeкTcip],tl,{ лвrlжен}tя ilрИ rIрое3де IIерекрес'Iксts; OjlaСHtile си,Iуа_ц],t],t iIPi4 i]р)Фезле

перекрестксв; 1цIравпение Tl]ilнcilopTнtfрl средстаоý{ пp}t прс}езде ilеш{екодньIк ileРexCI-

l-iОR, ]v:xeСT ocTaI-IOBOK ь.Iарiliрутi{ых трап(:п(}рт}lhlк средстR, )IiеПеЗ}IОДОРОjК}rЫХ ПеРееijЛОR,

IvlOcT{}B, тоннелеlit; порядок дв]дженj4,я в ,-хj,lдык ij()l[aк; {)с]()6енн{}стr{ уilраБлеЕrtя TrJaHc-

ilортныýt средствоý1 шЕ)],t дýl,tх(енi4r{ IiФ ав,IоýtагrIстрадям, а,гакже ripи ýъезде на at]T,oeia-

гi{с,t,ралr.t э,t съезде с Hiсx; упраRленi4е тр?}нспорт}Iъiеf средством в горноil etecTHоCTI4, на

Iiрyтых полъемах I,1, cпyciia]tt прI4 лвI4жеI{I.Iи по опас}{ырI \'.IacTliab{ лорOг (счхсенlде прсез-

x(etl .tacT;.t, свехtе}ц()жен}i{}е п(}кг}ытr{е д(}р(}г{4) Сlrtт,ъrryiные lt t,рlавчtйtные п{)крьiтttя); },IеЁ}ы

IIрелOс,IоF]ожнФст,i{ ilp},i двr{жснrt},t I1o pe&loнTrilr},eMыý{ уrlдбuпаNi доF]оi,; ограждения ре-

I\fOHTrIPyeb{bIx УtiаСТКФВ ДОРОГ, ПPJ.,{NIeFi,ЯejlttIe ПРеДУПРеДi{Те;]I}НЬIе 
't 

CBeTOBbie С},tГЯаДЬi;

упраЕпеI{ие траIrспорт}rыfur срелство]!I при двr!iIiеFII.{],{ в Yслов14ях irедостатOчtrt)lit в],{д}IмО-

c::la (темнt)е вi}ееIя cYTOK, тYмаr{, ýO){,tщъ, снегtлшад); осiлбr:нност}l, }/правленrjя тРанСп(}Р Г-

Hblfoi срсýством I]p}{ дв].tжt]нj.lrI iIo !орlфl,g с нrlзкi,Iм коэффi.т_trрIент,оýl сцеil;Iснj,tя лорС};кно-

I,o ilокръi,Iия (в I,oJiо,,.lC!\}tjJ,v); tiоilr,зоЕан14е зрIмяиýli4 дс}рогаеi1,1 {зl,tнtникамr,r); двltжеНi4е I]o

j{едоrj,ьIрI перегi}rавар[; двI4;кенI,tе по бездоро;кilю] }п}rftEлei-i],Ie Tpa}{CпopTHIrlJ}t среДсТВом

при дЕr{жеt-IиIiL с прrr]Iепоilll j4 пр].I б-}.Kci,tpoBlde Idеха}II4че€I1'I ( тг,а,}{спорт'tIFлх СредстR; пе,

peBOl.tKa пассажI4рOR Е дегк(,}Вi,lх ],1 гр,V{jt)Еьlх автtl_rясlб1,1дrrх; соliдан]tе }тлсвltйt д;Tя бе;iопас-

ной riepeBoSKi4 де,i,*йr L)a.jлj,II1HolO вuзр)аста; с}гF)ан}tL{снltя шо шере-возке детеЙI ts р)аЗ;Iи(IНЬL'{

трансшоРтныХ средствilХi прj4споСоOлеllirЯ длЕ riepeBoзKl,,i. ж].iВот}tых; шеревсзк?1 грузоri

в 1-IегкоRы)i I,x грYзс,Rых авто]\tс;бlелях; OпТj,t]\,Iаль}IOе разý,Iешiеflr{е I,1l креплеt{[1Iе перевозI,{-

мог(} гр}за; особеiiн()стI,1 ,чllравденltя трансп(}р гнъiм средствOп,I в зав}tсltл,,lостi,t от харак-

TcrF)i4c,I j4K iIеL]с в о з i4 fr.jо{,о i,р,ъ.з а. Решенiас: ci4,I yarl],{oнHbix з а л ;lt{.

Терtп J, }'лравлеtil4е транспортнhlý,i средствоý{ в HeIiITaTHbп( сi{т"чацrtяк: по}iятllе

о fiе]iIтатI*ойt ситчаr{]4]4; прi{чr!}{ы RозмоiId}{ьDq I-lell_ITaTI{blx с]4т}rпцlrir; леl,tстRI4я с}ргаi-lа}уfl4

yгIравленi.{я скорOстьк) 14 тOреt()i]оful пр;а буксс}ванrli.,lи бпоr.ироRке колес; pery/дl,lp(}BaнI,le

cкLipocTi,t Е ilpoi]ecl]e разгона, 1Iредогtsраiтlаюji{се буксованrIс jзедyi1-ll{х Kоiiec; леjiс:твirя

вод}lтепя гrрiа блокI4ровке кодес в ilрощессе экстрен}I0го торе{Oженi4я; объезд i]реilят-

стR}tя как средствt] предотвраIце}{}fя }rаезда; зallifc I,I с}lос тран[поff'fttttШ'еtrТеДФf_ваБrgра-' l 'экзаменаLjиоцной Dабс]ть,
ttrtr4нbi ],1х вФзникновенrtя; дейст.вl,tя iзOд}lтеJIя по прсдотFращ{никl,ф'tтр.екрU,щеiЕиsli'{а-

i i \ iu]"*,l] i',,]{ li;iji_ , :;. i.,
носа j4 сноса ilеЕ)еднеi]iр].rЕOднФго) sалнеilDitвФлногu ,i IIолноiiр.ilrводясiiо rфýЁiilcip,i,#oiftiноса j4 сноса ilеЕ)еднеi]iр].rЕOднФго) sалнеilDitвФлнOI,U ,i IIолноriрчltводяоi,о,i,ý,ансIiортfiоttо

i 'о n'' ,,'r,
срL,дстза; Jейс,i,вj,tя Rодji"t"еля с Yттетс.\t ,i l[па п,пjtfrода ,i"pa нспоL,\d"ного срелсi,Rа ttpiiJlpeBbt,

i lаn-o / 20 г.
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ше}{],{L{ безопасrtоl,i cKtlpocTI4 IIа RхоДе R i]oiropOT; лейlствiдя вод]4тепя пр]4 угро3е cTojili}Io"

веt{I,Iя; деt7tствiая водt{теля пр],t OTKal]e рабочего тOрlч{OЗа,,чсилl,lтеля руjIя! ра:]рыве I-1lиHb1

в дЕj4)tiсн}t],,l, О,IphiBe p}.,lICBbL*t тяf rjрI4вода р},лсtsоr,о уilравIiен,Iя; деiiствi4я tsолj{те;Iя шр,I

возго!]а}IИi4 I,t падеНi4и трансПортi{оrg с,редс.тва в вол}r. Решеrii,iе с]4тYациоl{нtя}t задач,

iа"tепl. Peitteltiяe ТеIчIаl'rlЧесitLtх залач по Teb,ia}"t l -3, коrrтролъ зIIа}II4й1,

JtrиTepaTypa

Горбачев }4.Г. Чтсl не расск?lжет инстрYктс}r по ýcжjde}ij,,ilc. ,\'I.: Эксriiо, 2009,

LТплариоrлов В.А., Куперман A,I,{., Ми.шtурин B,fuI. Прав}lла дOроiltног(] дRI,IжеIIия

Izt оСНОВЫ бе,зопаснОгсl уilравДен14Я автоlиOбJ.{перr, 5-е,,ta,tд., перера6, М.: TpaHcirop,T,

l998.&,Iаftборода 1.1}, двтошко]lа ъ,IАА]Л. i4скyсство уilрав.цсrниr{ аýтоNjобилеь,t,

К ак пр едотвр а {Ii атъ HeIш т ат,нhtе ci4T уа ц}t j4.

fuIайборола О.В, Основы Yправлеirия авто -{обiдлерт l,t безопасшость лI]ижеi{ия:

Учеб. вOдрIтедя aBтOTpaHcmOpTHtJx средств категорлtйt u(i>, ,,oD>>, <Е>, 8-е лrзд,,

c,r,epeo,I j4iт, М. : Излат,ельскl,rй i_leH,r,p <Акалерtлrя>, 20 l З,

Рунilив и.Iо, основьт безошасност]{ дорожл-Iого двиЖеН],tя: Методlач, tlocoбlte.

Владl,tвостоrt: НОу дпО <<I1риморсклrii }{ауч}lо-tиетодIltческий цеrrтр (ИНТЕО>,

2009"

Эшсктровrfi IrIe учФ бнФ-нш)Iядные кrособия

1, pietСO ,кАвтоtttкола L4ддIII>. fuiол,iть .,ocHOBbr }-праЕлен}lя'IС ic безопасностъ

ДЕ14ЖеНИЯi>.

2" 1r{ъ{СО *1дtsто1шк{>да МдАШ>,. h{од,ч;rь ,,ljлек1ронная дOска ддя в]4:]уальItOг11 }111-

де]lирФЕ ания, ана Jii4з а }.1 ра36ор а ло р о;к Hbrx citi, у ацl,,rtlr >i.

эвл* кАвтошкола foi,ААШr,. К,урс лекцttй по Правлrлаьi ,t безогlасносIi4 дорохiно-

го дви)IiеfiI4я)},

iJSfi ltABTOmKOfia h,IДАil_l>. К,"рс лекц;,til iIo основi1},1управден}lя трансшортнымlz1

ср сдс тв aнrpt и б ез опасно cTI,t л в рIже}li4я t),

* Электр tlHHbTc Еiддс]олскцrllл (ЭВj1).

14

1.

2"

3.

4.

1

4,



N9

темы
Наименовакие tr}аздеlroв и тем

копиrrество часов
практич€скOr(}

обученшя

1. ГIервоначальное обучение вOжденшю

1.1 I loca зlк а, дейст,вlа я tr ргаfi а}лрi 1rп р а B;teH ия] 1

|.2 Ilyctc двиrатеIIя, i{ачаJIо движен}Iя, IIерек/tlочение передач L] вOсхOдящем
1lорядке, lIерекjIючение переliач в t{I,{L]хOдяпlем II()}rядке, tэстаII0вка,

выкл}Oченrtе лвиг;тI,еiIя

1

1.3 Началrl движе}tия, ldвr{жение Ilt; кс,льr{ев tэ.ful у
ts :]аДаННOМ i\{eСTe С 11РИ1\{еНеН.'1еЬ{ РаЗДl4tlНf,iХ

х{аршрутуtr ()становка

сш0с()6ов тOрмOжения
1

1,4 i Iовtlроты в дви,х{енItи, развOрOт дJLя дв},Iжел{riя в обратнол,t

направпении, проезд rперекрестк& и пешеходног0 riерехода
1

1,5 l{виrкение з адн rllчl коло ]\,i ]

l,t, .Щвшкение в trгр а }lичеFi ны х ллр о езjlая l сл ож}t о t] }1 a}teB}rиp L}B iil{ I/{e 6

Коriтролы{Oе зада}{{4е \'s l'i

|,7 ýвижеллие с шрицеrrоr,t5 _)

Итоrо п0 раздепу 14l

2. об;пrение вOжденик, в уýпOвиях дорох(ногсl движения

2.1 Вожленlте по у.rебным MiiprrrpyTa,n l5 т2

Ktlltr,lrolt bIloe з;tцilttl re \'. J'

Итого по раздеjIу
l1l1

Итоrп 26

4"1.3. Учебный предмет <Воrкщеrrие трансшортшых средств категсрии <<В>

(для тр ансIIортных средств с Iъ{еханическсй тр ажсмиссией)

Таблиrtrа 5

РасшредепенIiIе учебных чесФв по раздеЕам и темам

Раздеп 1. Первоначапьное обучение вождению

Темп J.I. Посадка, действия органае4и уIIравдения: оз}IакоNiление с органами

).IIравдения и кOнтрOдьнO-измерительными приборами учебнсго трансIIOртнOг0 сред-

с]]ва, регулрiрOвка г{ошожени,я c}tl{etlbя, органOв уIIравпения,t зеркал задне,го вI4да, fiри-

стегивание ремнем безопасности; деlrстЕия срганам}f ,lriIрав.шеIdия ст_{ешлен]4еN{ i/r пода-

чей тсплr{ва; взаие{одействr{е ()рганаеIи упраtsления сIIеп/Iен,ием и шодачет)i тOплиtsа;

дейстtsIля срганаь{r{ упрirвлеl{}[я сцеrтден}{е},t и перек;]Fоt{еtr{иеl\il Iтередач; в3аимOдеЙ-

'06y.r*nra IIрOводт{тсяI на уi{ебноN" 1,paшcl]c}pTнox1 срелстьс и (vrrrT,r) l,ренажере.
а Вытiолненr,tе кOнт po]rbнoт,o :.lадани}1 No: l прtlвrrл;цтся зitr с(iе,г часс,а Ter,tt,t i .6.

'Обу,r**rr. ilрOводr,iтся IItl жеllанLtю сliiучаtощегося. rdacbi N{Oгут расIlреiIе.iIя,l'ь(я на t,,i:,}

RtлпOлн€FI}I{ зала}{I1я I4сiIOпьзуется прL{liеп, разреше}{Iiая }tаксLt},IапьлIая масса кOтOрOг()

6l]Iля обучения tsOхdдеI]r[ю в Yсловиях лорож}I(]гс, движеIIrIя оргагlт,тзациеti, ot:

HrJcTb| утtsер}кtriаются N{аршруты, солержаrцI{е с()ответс,l,вчIоп{;{(: yllacTKi,1 дOрог.
7 i}ыгlолнение кOнтilодьнс)го зала}{ия }I92 [lрOвсiдl{,Iс]я за crie,i, .titcoB теr,tы 2.1.

:::'ffff-ffiЖr,,}#ffi 
оЁft 

ъfЁff '"'"rУft}fВffi}6ТёfiЙ по г [\Лоскве
ющей о6$dфвательную деятель-

llhl капитан полиции
/d/'( [,А, волков
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ствие органами ушравления

при переклюtIении передач в

сЦеплеFIием'fiерекДЮчениеМпереДачиПоДачеиТопIIиВа

вOс]rодяIцем и нисхOдJIЩем шоряДке; деЙсТвия OрганаI\dи

управления рабсчиlи и стOяFIOчным тормозами; взаимOдействие органами управления

шодачей топдива и рабо"lим тOрмозсм; взаимодействие срганами управления сцеп/Iе-

нием, подачей тоIIIIива, IIереключением передач, рабочим и стOяЕочным торfurо3ами;

отработка шриемов рудения.

Теwtа /.2. Г{ус:к двr{гатедя, начал0 движет{х4я, fiерекпIочение передач в вOсходящем

порядке, Iтереключение шередач в нI4схOдяш{еI\{ шс}рялке, останOвка, выключение двига-

:геля: Деi,'tСТВИя прI,{ пуске I4 tsыклIOчении дЕигаl,еля; лелтствия шри перекдючении пере-

даtI в 19ос]хслящем порядке; деttствия шри переклtсI{ении шередач ts нисхOдящеfo{ пOрядке;

действrля при OcTa}IoBKe; lle],:icTBиfr I]pr{ fiуске двиI,а,ге7Iя, начале idЕI4xtения,IIере}{лiоче1-Ir{и

передач ts вOсхсдяtщем iтOрядке, tlереключеции ттереда1{ Е I1исходящем порядке, ос,ганOв

Kel вьiк.пючении lцвигатеJIя"

Te.ttп J,"]. F{ачапо двих(ения, дЕт4жен}.{е по кOльLtrевOму &xaplllpyTy, ()станOвка в за-

данн()м NIecTe С ТТРИIv{ененr{еh,t различных способОВ :ГОР}v{ожен}tя: начало дRижения,

разгФн с Iтерекпюче}{ием передilч ts вссхOдящеьr Еорядке и cH],Ix(eHI{e скOрOсl,и с шере-

кшIочен}{еh,i передач Е нI,IскодяtI{еп,f rIOрядке пpi,i двI4)кеНит,t fiO кOльщевOму MapIIIpyT}/}

TCIPмCIx(eНlte дýr{гателеfuIп ФстаI{0вка; начало двI,1жения, разгсн) движе}Iие шо прямочt,

t)сl]анOвКа в задаНнOi\4 1\4есТе с IIрименением IIJIаts{-лого ,гФреIоженliя; HAtIaлO лви-х(ения,

разгон, движе}{Ие по шряМой, rзстан{:}вка ]з заданноý{ },lecTe с Iтрименением прерывi,IстO_

г61 тс}рмо*iенI4я (для транСШOРтН}:Iх средс,гв} лзе оборудOванных АБС); начаJIо движения,

разгоrх, движение по прямой, оcTitTTOBKa в задаi{Iiс&{ ]\,{есте с при]иеi{е}lием стуilеilча,тог0

торfuI6жени-rr (для транспOртных срелст,вr не обrлрYдOванных АБС]); НftЧfl..,lO лвI4жения,

разIgtri, дЕи}кение пс прямой, ocTalTOBKa в задат{II0м ]!{есте с примеIiет{иеNl lэкстренного

торможенrtя.

Тема 1.4" Повороты в движеfiии, разЕOрст для движения в обратlIом направле-

нии, {1роезд IIерекрестка vI fIешIехOлнOI,с llерехOда: начадо дtslDкеьlltя, разгон, движение

шо п}]ямOй, сtr{l,тже}Iие скс)р!Oсти, i]ерехOд i{a ни:]tli/чtо пеLrедачу, вкд}OtIение правого указа-

те/Iя пOв()ро1а} пOвOрOТ наг{рАt]сl, I]hlклк}чение .,vказате"riя пOв()р(},га, раi]гOн; начал() дви-

}т(еItrия, РаЗГОI]Т, двI4х(еIIие по fiря]!{о#t, с}тихсе}{ше скоростIл, перехOд т{а низшую передачу!

tsключение левOг() указа],еля lI(}вOрота, повOрOт шалев0, tsык/IIoчеrтие указатеIIя ]I0BopO-

та, разгоII; начало лвr{я{енI,{я, разгоI{, двп4женr,Iе ттсr ттряh,{ой, выбор fu{ecTa дпя ра3ворота,

снижение скOрOс,ги, включенr,iе ITpatsOt,O Yка3а,ге]lя IтOtsоl]о,га, 0cTAI-IOBKa, вклю,:Iение ле-

Rого укаЗателЯ поБорота, разRорот без гтри]Wене}Iия задт{егtз хода, ра3го1{; проезд пере-

крестка и пешIехOднOг{) шерехода.

Teпta 1.5, [iвт,тХ<ение задниl\.1 ХOдt}fuI: т{ачал{] дви}кения tsперед} лRижение п0 пря-

мой, останов,ка) ocfu{OTp дOрt}гх,I через :jepкaJia з;lднего вида, Екr]L{}чение ilередачи за-
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дIlегt_} х,ода, дR}t;,кеt{L{е зilлн}tlъ,{ хФлсJь{ по пря}tой- tсоштlэолироRаj{ие траектор\lи и безо-

ilасност}1 дв}{женJ.{я через sepкalIa :iаднег() tsj.{да" OcTaItOBKa; начал(] дЕt{жен]4я вIIеред}

дЕi{женr{е шLr ilpj,{ivt(ti1, (tстановка, ocýtoTp дороги .iерез зс]рка;]а залнего в.[4да, вкIIюtiе-

tl].,1e llередачr1 зал}lего кOда}, двJ,IженI,Iе задi{],IеI ходоеI с rloBopc}TtlМi{ FIапр?lво i.{ надеЕо,

Iiонт}]олi,IроваI{l,tе траектоl]ии,т, безопасгiOст}I двrIх(ения череit зеркала зад}tего ЕLtда}

OcTaHt)BKa.

'I'eяtts .tr.6. fiBlrx<eнj{e в оI,рrдц1,1rlgннъiх шроgздз*, с,.,iожнос MaHt]BplIpoBaнr{e: tsъеЗл

в ворота с п}]I,tлеl,аюrr{gf1 ],( шротивоrrо;rо:;itллоiir cTcl.,\oн дорФгr,t шеред,ji4ь{ l,I задFlriý{ кOлом

,{ выезд I'{3 ворот перед}Iи]!{ ,{ iзадFlL{]чI ходо ,{ с поRоl]отаь,{]4 }iапl]аRо ]4 IIалево; проезд

ш(} TpaeKTOpIлI4 <l+.эiе;iка,,лереднtlм l,{ зад}1]4]чt х(}д{}JvI; paltвOp(}T с пр]"1ý{с,Flеfii,tеftl ýадi{ег(}

jtФла в ol,paнi4l]eн.FioМ шо ilji4pr,tНe шроa:транс,r,tsе; дý],1женi4е rIо габаритноýlу TCiHHе1-Iю ilе-

реднI{},{ i4 заi{яrl,ь{ яоi{о}l,rtз {iо,rlожен}{я с. llpeдBapj4TeлtJt{ы}9l пФворото}t }tаправо (налевtэ);

дв],т)Idеt{i{е по i{аклоill{оfo{у участIi],I. ос]]а}iс}Rка Iia пOдъе}tе! I,iачапO дR{.{х{е}II4я }{а п{)дъе,

Ме" ОСТаНОВКа На СПYСКе, НаЧаЛО ДВrlЧlеiij,tЯ На СiТ}'СКе; ПФСТаНОВКа I"Ia СТ{iЯНК}r ПеРеДНИе{

i,I заднrlý( ходсм llaF)aiijie)IbftФ Kpaiс irpcic:-uKeйt час,I,!4; Ё,ъезд в <<6окс, iлередfiим и заднJ4ý1

ходоý{ 1,[3 подо;ке1{}.tя с шредвар}tт€iтьньiý{ IIOBoi]OTob,i напраr]о (налево),

Коrlтролъ}{t]е зал?l}i;rе ,\;Ь 1: провеlэItа yрiетт;.tй yпр;rЕл.qть тра}l{портI{ыь,{ сFелствоI\{

fi а з aкp}biTtllq пii cl l_t{ ад1 ке ( а в тодро мt, ) .

'-!-anrrl l 7 |1 a1,1'y,,u Ilл,- !,rt\ll!i4r-.A\{t /,,l.\),1 ],l,_:l!l.iI - lI.1l4!ll}l,rдi, ,г!L1 lnvjJ:lt.)yLl& _L,l,. лВizIЖе}1],1е С ilp},liiei]OМ: a]ЦеIlr1(:f{r,Хе С !iРrlЦе!lСМ) ЛВИ}КеНi4е IiO ilpЯlv{Ol,t, РаС-

цеПленI,{е; ДВi,{iкеНJ,tе С ilрrrЦепоili пePei]I-Ij4Nf i4 3аДнrlilI хоДоМ с гlоВорОТаМi4 HaпPr?lBO I,t jr?]-

ДеВО; ВЪеЗД в пбокСr, с прi,rцепоý1 передн}{&{ i4 заднi{]ч{ колом ,1з }fоцоженj4я с предваtr]]{-

Teдb}Ib]lt поворотоь{ Il aпpaiJt] (iritлeBo).

Раздел 2" Фбученt4е в{)хtденрtrо в усЕ{}вrf ях дФр{}iкнФг{} двIf }кен!Iя
'l"eMr.l J.1, LЗождсн],,1е irФ гiебньiшi erapi_1_1pyT,aý,t: iIодI,Ф,гоýка к начаJiу дlвrlхiенi,tя, вhIсзд

ца дороц/ с прилегаютrlеj,i Tel]L)I.1i,opLt],{, лRi4женrtе в транспоi}тном потоке, Ila lioвOLloTax}

ilOлъе&tах }t сп}rскiiх, (}cTailotsKa Li начапо двиildе}li{я I{al разл}IчIiых }rчасткак лt]рсг}4 ]4 R ]\.{е-

cT,a]t сто,flfiкj,{; перестрi)енr,j.я. пOвог,оты" ра:jвOт)O,г l]ae перекL}естка, опереженtr4е- о(lгсlн,

сrii,ъсзд ripeIlя,IciBi.tr{ ],1 tsai,реLiньi;l раз,ьезд, двL{женrtе IIс} мостам ],t шlrт,еiiроtsФлаýi, IIрrое3л

Р{еСТ ОСТаНОВС}К МаРШР,УТНЪiХ TPaHCПOPTHi,IX СРеДСТВ} ПеifiеХОДНЫХ ШеРе)iОДОВ J,{ ]КеЛеЗНО-

д(,рож}{ых пе}]еездоRi прс}езi{ реry-пr{р}€]чlых ,f }Iереry-л]4руеь,rъ]к llepeKpeCTKOB в пря]чfо]u

HaпpaBileНl,trl" a повOрота&lr1 ilаправO ,1 HajIeBo, pa:]B(}p()TOIvr длrr двJ.{жсrнrlr{ в OtipaTнo},l

HalipaBjleН}lj4; дts],tженис ts трансiIср,гном ilоl,Фке Btle наседенногФ ilyнK,ia; дj]rtженi4с

в T,ee{FIOe Rрее{я с}-ток (в }rслоulоfft r-IелостатOчi{оiа вt,iдiапtосгi.t).

Котттроль}lсlе задаIII,яе }ia 2: пiэовепкп ypggllp1;, управлятъ
в,чсдOв}tях дорожног() дв ].х ]*iенрtrя, црэртl-f yAtиTc гиБдд

ГУ МВД Р"dссии по г. Моiкве

работы

капитан полиции
!.А, Волков

2о г. |7



4"L.4" }'чебный fiр€дftлеТ <<Вожлеrтрmе Tp&,Ef,ýЕIФI}тFIьil[ ýред€тВ категФрии <qB>>

{дпя трансfi 0к!тных ср€дств с itвтOматическЕrй тI}&rrсмиссией)

Та6.тiица 6

Ра:эдеrл 1 " Гtrервон&чальш(}е о fiученiI е в {lжf gнtl к}

'I'eHta J. l. iiосалка} IIуск дtsl{i,ате,lя, *iс;]ic rB li;,,, cL-,i aHa].lri ?r,шраrr]]ения i]ри увеjl},1че}i],1],t

i"i уменF,шении CКCIpoСTi.t ДВi ЖеНl/{я, сстеноЕк;], Еъlк;iюченi.{е двигателя: о3}tакоrlIление

С О'i]Га}IаNlи упраRЛеIjI4Я I,t K0l-iTpoЛbш(}-изb,iepIlTc;li5IibI,\i1.1 приборапrи л-rебrrого TpaIlСпopT,

НoI(} СРеДСТВа; РеryЛ],lРОВКа П{)ЛО)r(еНl7Я С],,1ДеНЬrj, ()РГаit0-ts УГlРаВЛС:Нr,fЯ jl :tepКa,]] ljаЛНеГ(}

БlIДа, ilРitСТ'еГj4ванi4е ремнем безоriасностJI; де_Гlсiвilя ФрганаN{}t ушраtsj]снl,{я ilодатtеj't,го-

ПЛjdВа, РабОч;,tм ]{ Стояноi{}lьI}I тор}tозаýij4; взаl,I}Iодеtitствl.tе органitý[j4 упраЕленriя по-

дачеj.{ тс,пл],iва lл iэабочирI тOрмозоья; отработка прr{еfuIоfi р}rде}-lия; дейстRr{я при п}/ске

it ВЬtrItДЮаiени}I ДВr{гатедri; jIеЙ{ств],Iя прI4 yBeJli,,ltieH],tii ]{ /ч},Iеi{ъшени}I cкopocT}t дв],.i"деI{l4я;

Е iibitt,l;tileittte ко}tI'рi)ltь]lого зirj]аit{4я \'rl l Il}riэлii,lrtлт,]]ся за счеl,,{асi;в Tel;i,l ],5,

BbiI'Io]Tltci{riя заданLiя 
'{споль:],vстс-а 

ll1,]иiieit, разрсшеннtlя максtr{ма,гьн;iя 11аaaа которого iie прс]вышает 75i] itг.

}l()c]'b, у,]'l]ег)(,I[аю],i:'J i!{{tl.,Itip,r,t,ыt, с(]I[ерiкаtiiие c()()],Be,l,(,],l]yto]]i],Ie i,част](tj ,ц()р()t,
jl 

Вьтпоlтненlте K(iitl,i)(ijlbH()i(] залания ]Y,l 2 проводrдтсr! l-ta ctieT.iacliB Te:,tbi 2.1.

18

РаспредеIfение учебньIх часФв ЕIФ рfrýдедам и Teмaet

Ns

т€}Iы }I;tиpreKKlB*H!{e разлеjiФs }t тем
Ко,чlt.дестgо часов

ЕрактическФri}
обучеrлшя

1 " ГIервона*rаJIьнФе сбучежлсе tsOждеIrиЕ{l

11 По садка, л},ск двLirатепя. лейtt:тв ]4я 0рг ан алr r]i,\.пр а впенLiя fi p r.I

УtsСДИЧеýi,irl j,{ Уменьшениrr скгjростj,I д8r1;+.енriя. QстанOвка, выlt]ji{lчен],{е

двrIi,ат,е]Iя

1

L.z Начало лвrfжеIlрIя, двrfжеi{rlе fiо Itольцево}1-\" iiilpil],iryTil) oCTaI-IoBKa
в задаflнOм &f€сте с п}r}i},Itнeнpleм раз,цrIчньi< спссоi',i]fi торьfохiенrlя

1

1,3 I1оворrоты в двих(енI4rl, рrазво[}от дпя двI,iliL"€;чtlя в обратнолt
НаПРаВДеНi4}t, IТРQеЗl.t ШеРеКi]еСТКа 

'i 
ГretlIe;t(.),]H(_lJ.t) iiijГa.{i_jtrа

1

1,4 ýBlrжeHlre з ални]чI хOдO}чl t

1,5 Щвlянсенлrе в оrраничеýных шроездах, cjioжi{oe iltaýeBpиpoвaнrre +

Когiтрольttое задаiлr,iе .\ill 1,Ч

t.o i_iB l,tx..eli1,1e с прr.rц епом9 4

I,{того п0 trtа:j/{еп-!,

2. Фбч.тенrrе вФжденiiю Е },с;1 Фв}r ях д(}р r-iжнФr,Ф,ilвI,я;кенi{я

alА- L В с"iжленlае по уче б яьi bi iurap ш,t ir yT,;r ьа 
1 0 |2

Конrрольttое зitдацtlе )+ 2

I,Iтого по разделу !1

J,lтсlго 24
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де]..{ствI4я при оста}{овке; леitств1,1я прI,t п}€ке дRlfгателя, }{ачапе движе}{I{я, уRепrliче}lL{уI
}I /v}rl€НlэittениrI cKOpoCT},l дБ}Dке}{J,{я, остан{)вке" вhIкдюrlеfi],l],1 двrlгатеllя.

'ibMtt ].2, I{ача;Iо дtsj,{жеНия, двj4;а{ен}tе ]Io ко;iьцеtsоftlу маЁ)шрут}., остановка с ilprt-
&{ej{eН}teМ разл}lчных способов торе{Oженi4я: начадо двI,t}кения, ДЕJ,lЖеНие по кодьцево-
му fu{арilr}r,Yту С }rRелI,{че}{I,tем }I Yме}iь]IIеI{иеп,{ сIiорости, торрtOжеI{],{е дRI,Iгi}ТеПе]чI,, оста-
нOвка; начаltrО ДВJ,{ЖеЕi{Я! Ра:]гон} fiBIz{ЖCHt{0 по пряlvlойlп t)стан()вка в I-iаданнi}м месте
с riprlý,leнeнlteм IIдаtsногtl торýiоженj4я; наI{адtt лЕJ,iх(ен},tя, раSгон. движс,ние iIO ilряllrой,
остановКа в 3адаi-iНорi ]цесте с Iiриý{енен]{еМ шрерhlвi4СТOГО i'ОРIуjожен}тя (для транспорт-
HbD{. средСтв. I{e оборулова.}lных АБС); }{ач?lло двrIiiiе}IJ4яl РЕЗГО}{, д.вr{iliе}tl4е по прямол:т.

(}становКа В i}аДаННоý,f местс] с прrlмеаенjtееl стуIIенаIаТOго тOрý{(}женJсЯ iдпя транспорт-
ных ср)сýс,гts, не обсiр,члонзннt{х:\БС); Ha.{it/lo дtsj4жени.rl, р)азгOн> дts}1)кенrIе по ттрямоi1,

останORка в задан}tом }tecT,e с гiрl,{ý{енение&.i эKcTpej-iнol,O торможенl.tя.

Тема l.-], Повороты R лвr4жеI{],I}{, разRорот длfl лRI4же}{1,tя в cбpaTrrojvl iiаilраRле-
!il,{I4} пр(}еi-]д перекрестка ],{ пеlltеходногt) цеIJех{}да: началО ДВI,1ХdеНI4Я, Ра.]Г()Н, ДВrl;КеНi.lе

i]o jlряfuIой, CHtl;KeHиe cKOpocT'j4, tsк/lюtlýнitе jlpaBol,U 
указа,I,еJI}I jIoBopoTa,IIоBop]o,r- Hajlpa-

во, вьlклЮLIенl,tе }rказате,rrя поворота, разгон; лвj{женriе по riр'.ямой1, снiлженi.{е c}iopocTJ{,

RКЛЮЧе}I}Iе ЛеRОГО УКаЗаТеЛЯ ПОtsОРОТа, ПОВО}]ОТ I{аЛе,ВО, RЬlКЛЮЧе}{r{е =\rКi}3аТеДЯ ГiСВОРО-

та, раýгOн; выбор ]!1еста ДДЯ PaijB{)p{)Ta) Ci{i,lжeнr.{c ск(}рост],1" вitдiOчанltе шравоIO,чказате-

.Ця iloвoрoTa, ocl'aнoвкa, BKIigJT,teHi,{e .IiеБого указаlеjrя IIоtsорота, разворот без i]pltмeнe-

HJ,tЁ ЗаЛj{еГО ХО7]i, РаЗГОН; ПРОе3Д ПеРеК'l]еСТКа j4 ПеШеХОД}rОГО ПеРеriОДа.
'т,-л.л 1 ,4 ттt-l./l4t7 t,4".i-,l,Bi.tXi€T{I.te ЗаДi,ij4},i колоfuI: }{ачало дRr.t}riеi{I4я Rперед, двr1},tdеt{I-{е по пря-

MOrt, ОСТа}!Оtsка! (}c}.iOTp дороглi чере.] .]еркадi1 задне]]о B]4tr{a, вк.цюченi.tе передачJ{ .iil-

днег(} кOда" ýВIzIЖеН}Ig :,tаднI4}t ходо}1 п(} пряеItlй, ксtн,грt)лi,tр(}ýаFlJ4е T,paeкTop],t}t и L,e:.lil-

ii&снос],и лв],Iжен}tя {{ерез зерка,riа заднеI,с ýJ,lда, {}стаяовка, Hatiaлo дts}lженi{я si]ерсд;

дв},fжеIJ}{е задним хсдоNi с повоi]отаеi}I }rаправо }t t-tа.IIеRФ, контрол}tрованJ,tе траек,го-
p],I}t I-T безопасностt,l лв],{}ке]-ii4я через зеркiiла задttего BJ4лa, оста}{овка} }tачало i-IвI{же-
нL{я вilеред.

'leMa 1.5. j{Bltжeн],le в ОГР)|tцi4rlgцнъiх lIроездаN" с;.iожнос: i.{aHeBpltpoвaHJ4e: ts.ьезд

Ё Boi]OT?1 с ilраi,tдегающеl,i J{ г{рL-iтi,Iвоттололкноt)i стФрон дорог}t пе}]еднrlý{ 1t залн}lL{ ходом
}t Rыезд 14з Rорот ПСР€7:{Нrарl I4 зад}i]4]v{ ходо]v{ с поворота]чIri }Iаправ0 I.t i{алеЕ0; проезд по
TpaeКTOpjlj4 {(:]}*lei7rКaD шереднrl}-,i и ЗаДН]4Iч{ х{)д()}.{; развOрOт с IipJ{ýleHeн]4eьf ýаднег{} хода
в oгpaнrtt{eнttollt шci ш!tрj4не i]p]ocтpaнc,r-tse; дЕj4;кен],1е шо габарi4,гному тоняедю ilер]едн}tм

И ЗаДниI}l ходоь{ l,tз ттодо;,idенl{я с прелварL,iте,lIь}{ым пФворотом наfiр?lво (налево); .швi4же-

I{iile по накдо}illо}{у rlacTld}i, {,cTaI{t)RKa }{а пс}дъеL4е' начадо лвiлже;iшtж+оа*хсчlъiьдФlБgта:
*iOBKa на ci'\€Ke, нат'ад., двI^женi.{fi Ёа спуске; пOстановка цa.r[r"ffЁi.l#фl-;},?dfiý",q{'1?',
ходOм шapa;]/iejlrrнo краю irроезжеfi {lacT,i.{; в.ьеtsд в <<боксь rrе

псfi с,женr{я с предв арительньIllI пФв ор oToIvt напр а в о (налев о).



Коrtтlэопы{t]е запаlттtе NЪ 1: провеlэка vмеtlt,тit Vправлятъ траriсгtортi{ы}i cpeJcTB,],l

Еа arакt,ытоi'л ппсll;-iадке (авТОДРОrvrе), 
___._.,lлЕ_rл1, Tlif!,{ж(f

'l-сlllttJ.5. fiвлrжсн},.tе с ilpl,,tj]eilo*: сцеrlflgнI,'е с ilр}Iцеllом, лвиженi4е Iio ilряt!tФ]"i, га,-

цегlле}{J,{е; дв]4жен}rе с rlррlцепом 
'Iередt{i/ijvl 

I4 3адн}lМ кOдом с повороТами напраВо 11 Н j-

пево; въезД в <iбоtiс> с пр}lцепо.{ IIередниь{ 14 iiадt{иh' хслом из полоЖе}1'{я с предв?lг]i-

тедънъ1},1 iIOB tэр {}т (}vI Fiaxfp аts {> (налев о),

Разлед2.Фбу-lен!tеýФ}кден!lюЕусIrФЕ!!я)iлФрФ;Ё(}rФгФдЕr.{Еtен}tя

Тема2, ]. Rожденi,tе шо У*iСбнь;м }tapijipYTab{: подтотоЕка к неча]lу двi,tженI4я, вьIезд

}la дорФц7 с пр}tлетатоtцейt Tepp,{ToPI4]4) дRих<етlltе В тра}jстlортF{о]и гIотоке} IIа i]оВоt,,отili,

fiOдъе*ах i{ сгi?vсках, остановка I4 начап(} двj"'iкенI'я на paltд,ltlii5lii,дIilcT*ax дi)рп0I1I и в h,{е-

стах C.r.oяHKi,{; fiерестроенl.tя, IIоЕорrФ'ы" разt]оL)*'I jзНе Iicpt]KpecIKa' oilepezte*Иe' обгов'

объезд llрепяIствrIЁ i.' ЁСТРеЧНЕ,iлt разъезд} движен}tе шо MocTab'i ],t пYТепLrоводаь{, шрое3д

IvIeCT оСтаI.IоRоli }IaptllpYTt{blx Tpir}{cTTopT}{blx срелств, пеlLIеход}Iьlх переходоR i,t х{епезl{Ф,

дФр();кi{ьlх псрrее.JJДов; ilрФеliД peryпi,tpYelviblx i,t нереry;lир}/еNlъiК пepeKi]ecTit.B в ilг,я]\iом

HaiIpaBлeH}1],1, с Iiовсро'ам},' наIIраtsсi }{ ,*aite*o, L)азýоротOр] лjIя дЕi,{жсii}lя В o*'ra'Ht]lt

нагlравjlеЕj4j,1; двj.lжеЕr'е В ТРаНС.ПО!}IiiОМ ГIС'ТОКе }t*e }1аСе,,еННОIО ПYFiKT'i; ]ВtlЁ(еН-Ие

Rтеь{FlоеRх]еj!{ЯсУТOк(вYсповlтяхiiеДостаточнойвлтдипrостлt).

Ксэнтро:rьяое задаНлrе N* 2: iTpoBePKa уменийr ?vгIраtsдять 
трансш()ртньi'i C-prejcTBO}i

Б ус;lоts}{ях дорФхiноI,о дts!,{){iеяия,

ПlЯТеРаТУРа 
iеи],tя вФжленi4к]

1.Бахарев{'.i4"Автс}l11кOлаъ{ААlli.}{i.tнсэваiдlаФЦ}tаяýtет{)Дi'{каi}оYа

с iIоясне}ii.ями i{ комменr.ар},tяеli4,, ý',tr,:0OO оlrlздатсльскlril ý.,м <,АвтоilрOсвеrце-

Hi4e)),2$|2.

д. ;Ж;Ъ,А., гпазков в.Ф., jlобанова 
'О.Г. 

ПеДаГОГ!lЧеСК'tе ОСН'ОrЗЪТ Г'ОДГОТОВ-

1r Rо}iiпеi-lr]IС

:ГЖ;;;'о*ru"по"rпортtlых 
средств. Обу+еrrllе ''РаКТI4ЧеСКO]YIY 

ВСiiiДеil']IО

l,. А EnTvrvrl-.iil {.Пfl.:

автсlмоб идеr,1: Уче6, - NIeToдl'ltI, пособl,tе / Ilод обiц, ред, {,1,А, EBTKlKoBa, L,Пfi,:

Иli <tr lе,грошоiiilс)), 20 i 0,

Наltдляна Iii.B., Рожков JLБ,,

тФиI{струl(тора i Пол обrц,

.tАвтопросв еш{,еl1l4е,>, 2О !2,

Рожкова Т.А. Автошкопа b,lAAlli, Энц;tклсп-]1iя ?1R-

рел, Т,В. I_Тýтылевой, NL: ооС) <I,4зJiiтеiь*ь,llit f]olt

3-е itзд. foI-: I,{здатедьство

I

nt, Сав.tснкоС.L]'l1о;кленi4еав,гомобiлli:r:СаiпtоYt{1,11'е;Iъ'

q

б.

<На:rоговъitt вестi,iикя, 2007,

I{ыгаtлков Э.С. ЗолотhIе правI4яа безопасl{огФ воiIdдеI{],Iя, }1,: ,jKcrro, 2Оij7"

Liедяев С,Н, ,,6учение вожденi{ю: I1особlrе ДПЯ lviаСТегtlв llt-)B !1 преllодавате-

дей. 
,г. L ý,1.: о.]эАУ <OTpac,lreBoit l{ау,iно-лtетолitческr,i;i ЦснiР" i'iitHl,tc'r'epС'IBa

т р а FicliCI b-nT 
а Ро ccl,titcKoi,i Федер ацi{}{) 20 1 3,

2а
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7" Бепяев С.Н. Обучение вOх(дешию: Пособие ддя мастеров поВ и преподавате-

4.2. IIрофессиOнальный цикп Проrраллпtы

дей. Т. trI" М.: ФдУ кОтраслевой НаучнO*метOдический I-1eHTp> Министерства

L

транспорта Российской Федераl4ии, 201 З.

4,2.|. Учебншй предмеТ <0ргаrrИзациЯ и выпопнепие пассiDкирýких

перевозок автомобипьным TpaHcпopToMD
Табпилца7

Распредеlrение улебных часов по раздепам и Teм:l&l

Теrпа l" Норплат}Iвное шравовое обеспеченI4е Iтассах{ирских перевOзOк автOмо-

бильнырt трансшOртOл4: госудаЕ]стЕенный надзор в области автомобильног0 Tpa}IcпopTa

и горOдскOго назеъ{нOгr; электри-tlесI(tl]]tr трансп()рта; вI4ды ilере-возок I1ассах(ирOв lл ба^

гажа; закл}Oчение договOра фрахтOваIт}Iя траr{спортI{ого средства для перево3ки пас-

сажирOв и багажа шtr :]аказу; trпред\еление N{apiýpyTa IIepeBOзKtr{ lIассажиров и багажа

шо заказу; шеревозки детей, следуюrтlх,{х вместе с пассахtI4рс}м; перевOзка багажа, про-

воз ручНой клади транспOртныМ среl{с:гtsOh{) IiредOстав/Iяе&{ыý1 д]lя перевозки шасса*

l

l
L-

i
I

\.-

жироВ по заказУ; отказ 0т испOлнения дOгOвора фрахтова}Iия транспсртного средства

для перевозки шассажиров и багажа rr0 заказу или изменение такого дOговора; ilорядOк

предъявпения претензий к перевозчикам} фрахтовщикам; дOговор перево3ки пассажи-

ра; догOвор фрахтOtsания; сlтветс:гвеннOс,l,Ь за нарушенr,Iе обя.за;9зlд9l.чll9"ýР9Вg]-1!:9,]__

ветственнOсть IIеревозчика за задерхку Фтправления ilа

и багажа легковым такси; шрием и оформление заказа; поряд

пер евозки; порядок пер ев с)3 ки пасса)киров легкOвыt\{и такси;

легкOвыМи такси; плата за п0IIьзование легксвым такси; дOк

Na

темы
HartMeHoBaHиe I}аздепов и тем

копичествсl часов

Всеrо

В том чисjIе

теоретические
заfiятия

ЕI}актические
заfiятшя

l I{o рlмати BIroe пpaI]oBoe tэбеспеT еtlt,tе

п ассаж иpL]KI,IX перев 0з ок aB,I](]NIO бrц., л ьныьт

транс:портом

2 2

2 Ъкrликtr -эксп/Iуатацио}{}Iые I1t-lK;1:] alTelI}I

fi ассiDкирско1,() ав,гс}тр arlcлOp,Tt1

1 l

3 ЩиспетчерскOе руководствсl paбoTclrt такси
на лrl]iиrl

1 1

4 ,Работа такси на пинрIи / 2

Зачет l I

Итслгtr 7 6 1

, Jё8 ё fl Uж h"ti ДёtЪжfi id ь в, экзаменациOннOи paOOTbi

о пrbEft8lТ&h}t} Hl ffi {тЦffi& т а
ГУ'МВД России по l MdckBe

капитан полиции



0плату пользования легковым такси; предметы, запрещенные к перевозке в легковых

такси; оборудование легковых такси, порядок размещения инфорIvrации.

Тема 2. ТехникO-эксплуатационньiе показатеди пасса>кирского автотранспорта:

коIIичественные показатели (объем шеревозок, пассажирооборот, машино*часы рабо-

ты); качестRенные шOказатели (коэффициент технической готовности} коэффищиент

выпуска Еа динию); мероприятия IIо увеличению выпуска подвижного сOстава на ли-

НИЮ; ПРОДОЛЖИТеЛrrНОСТЬ НаNОЖДеНИЯ ПOДВЮКНОГО СOСТаВа На ЛИНИИ; СКОРОСТЬ ДВИХ(е-

ния; тех}Iическа-я скорость; экспл}rатациOнная скорость; скOрость сообщения; мерOпри-

ятия Ео повышIению скорости сообщения, среднее расстояние поездки пассажиров;

коэффициент исподьзования пробега; мероцриятия по IIовышению коэффициента ис-

Еодьзования пробега; среднесуточный пробеr; обrr{ий пробег; fiроизводитедъность ра-

боты пассажирского автOтранспорта.

Тема 3. Щиспетчерское руководство работой такси на fiинии: дисIIетчерская си-

стема руксводства пaccaжIi[pcкиIv{I4 автомO6ильныittи ilереЕOзками; це}{традизоЕанная

и децентрализоваilная систеL4ы диспетчерскOго р)rкоtsодства; средстRа диспетчерскоr1

связи с вOдителями такси, работа}сш{ими на лин?{I4; организация выпуска подви}кного

состава на линию; порядок приема IIод}tи}кного сOстава на пинуIи; порядок оказанr{я

техниаiеской гtомощI/r i{a лиЕ}х?t; к0}IтрOль за ЁвOеtsре},iе}iныN{ возtsратом автOмобrtлеf,l

в таксопарк.

Теwtа 4. Работа такси на лиI1]4].{: органr{зацI,iя тilксоfulотор}iых перевозOк шассажи-

ров; IIу"и tlоRышения эффек:гивнOс],уi исг{о/Iь:JованI,Iя подвr{жного состава; рабслта так-

си в часы пик; осо6енFIOсти I]еревOзкr{ пассажирФв с детьý{и и пил\ с ограниченными

во:]мOжностями зfiорOвья; назшааIе}Iие, {)сн()вные типы ,{ порядок исlIOjIь3Oвания так-

сометрOв; 0сновные формы шервичноrо учета ра5оты автошtобиля; путевой (MaprrrpyT-

ный) лист; порядок выдачи и заIIо.шнения путевых дистов; оформление и сдача путевых

листов при вOзвращении с динии; обработка путевых листов; пOрядок оформления до-

кументOв тIри несвоевременнOý{ возвращениLi с] лин,ии; нормы расхOда тOп;Iива и c},Ia*

зочных Iиатериалов для автоьлобилей, trтспользyемых в качестве /IегкOвог0 такси; меро-

IIр'Iятия п() экOнOмии,готIлива и сеlазOчныN мiл,{,ериi1.1тов,0пы,г IIередOвых волителеЙ.

Зацеtп. Решетлие тематI4ческт,Iх задач псl терIаý{ 1-4; контрс)ль зттаrrий.

Литература

1. Цдков В.А., Миротин Л.Б., Велъможин А.В., Ширяев С.А. Пассажирские автOм0-
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\,'. IIлдНрIРУЕМЫЕ РЕ ЗУЛ ЬТдТЫ
ОСВОЕI{ИЯ ПРОГРАММЫ

l

}

l

конструктI4Ен(} ра{]реfiiатъ прФтJ4в{}речJ.{я il кOi{diдltкты} Еоi]нi{кающrlе в дорtl,}кно}1

двJ,I;+{енrl],t;

СТеВ а TPaIiCПOPTi{I]TK СРеДСТВ ) ;

}тт,ра}{ять п{едIfi{ е ii е,{справнi] cTit ts проriессе

ства (сос,гава тЕ}ансшортных средст Б);

в ьIполнятFJ ежеднев но е теJ{н],{чес ко е о t1 слrч ж-tt в aнi4e
| ГосинспектOр БДД отдела
нс. п сщr*rошя цФр ýшýа' рsб бf# -

црзр,гн уАt\лтс гиБдд
ГУ l\ЛВЩФоссии п0 г. fu/trоiкве.. ,i

цI4 и тр аf#доРF#fi 
{u0n h8fr#ц r,

l,'r,i ff.A. Волков

В реlзупьт ате осв сенlля Програм}lы обу"lаю i rtиеся д().цжньi .]нitтъ:

IlpaBl,t.,Ta дорожFrоI,L} д]}ltхiенj4я, L}cHoBbi законола,t,е]Iьс],Itsа ý сфере л{}рФжного двj4-

жеiJия;

п}]авr{ла обязателы{t}гФ страхOваIlид IраiriдаЕсiiоii отRетстве}{i{остр{ Rдаделt,liев

трансшOртных средстts;

о сRов ь{ б ез oi l ас ного,чriр а ts дсн},1;{ тр а нс: шортньIý{и средс т,в aýti4;

L{елrt и задачj4 Yг{рав]Iенl4я сl сте]!tttь{и (водj4т,ель ,- автслiобI{дь - дорOга> и (iBO-

д}{тель -- авт{}}{{fблтль";

о со б cHHocTi4 набJ{к}Ilе F{ i.{я з а дOр о_}кнOit i) {i ст, aнilB ;<cltit;

сriособъi контрФJIя безопа.сноЙt лi.tст,анцi.rl,i it бокового jаH,r,epвaila;

ilоi]яд ок в ьiз oтj а а в aplrt litнbiХ ?{ сшас aTe,Ti}r ныjt с пужб ;

осFItftsы обеспе.iеirлт.s безопасt-iостri trаибсдее }извrl]!1ъlх },частril{ков дopoird}ioгt)

дв}lхiеfrl 14я : пе jllex(}j{OI]. в сл() с ],1 пед ],t стов ;

0 снФ R rll Ф б ecrre.rc нrl.d дс т CKiJit ; i ас с ажiт,1_1 ско i,i б ез ori а сно cTpt;

проб,те;чlы, связ;llttiьlе с }iapyij_Iejlj4eм Правl.tл доро}кноIо двi,tже}i],{я вод].{теля}fI.f

траFIспоl]тт{ых. сlrелстR nl I{x последстзr{яь{]4;

прав()вые дспсу.,1"ы {гrl-r.iita, t;6яtзавносl]JzI jzl 0тветстtsенн<lсть) o.Ka;]att}tfi первс;1 iro-

ý'IОЩИ;

соRремеrrные ре}iо&tе}iдаIdl{i{ пс} оiii,lзrl}{i.{ю 1Iервойt irobtolцl,t;

Iетол],rк]4I,t пФслелоЕатель}iостъ ilел'rствlдуt по OKaзat{I4lo перRс}I:{ пФ]чIопII4;

состав аIIтечкi4 первоi,"i пOý,lt)ii{j.t {aBToproti;,tлbHoli) ,t правl1J]а i4сIlt)льl;t)tsанj.{я ее

Ko&lIiФHeHT,OB.

Р, резлrльта,]]е освое}riяя Прог1,.аi,-tмы об,чч;tlоl_]-тиеся долх{ijf;i l/ь,{€тh]

безогtасtrо l,t эффектj4в}lс} упраRлять Tpai{cпopT}{i1I}l средстR0[,1 {сtrставоья Tpa}tc-

п()г)тн ьш средс тв ) f] р ;}.j д I41i,}{ ых ус,ц ()в lzlях д в j,Iжен ].,пя ;

собilюда,гь IlpaBia:ra лорожного лIiиженl,tя iipl,t )itip-\ats.r]cнl,il{ TpaЁcriopтHы&t сред-

ств o]vJ (соr:т,а в oýi тра tiспортнhIх средств) ;

lvпР аR лЯТ Ь СR ФI4}f Эрf ОЦi.f oI{ апь}I ы&{ ccj С ТОЯ t{ I{ е pt 
;

l]кспдYа
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обеспечивать безопас}rуIо iiосадIiу ]4 Rьlсадку пасса>к1.1рQв! l,lх пеl]еRозкy либо при-

еь(> разьlелqенj.tе ],1 г{еревоltкY грузов;

вълблtраrь бе:-;оrlасные скорс}ст,ь. дис,ганцию }t pIHTeptsa/i в раз,lli{чнъiх ycliоBI,{яJ( дtsj.{-

жен}{я;

lrНфОРМlrРОВать лр}rгi{х }/част}l]4ков двrlхiе}{ия о Ha11fepel{1,{trt tr,Iз}"tе}i]4тh сiiор-,остъ

't 
ТраекТорI,{Ю ДВi,lЖеНi4я ТрансГ{орТногО среДсТВа, п{}ДаВаТЬ преДYпреДJ{'гелЬнtJiе сиГна-

;rы рукой;
исполъзовать зеркалi] задfiего вr,Iда прr{ fura HeBpl{pOБaнr,[i.t;

прOгFIозI4роRатъ I,{ прелотвра!{{ать воз}{ик}{овеI-II4е опi}сных лоilOж}Iо-траiIспорт-

Hbix ситуац,l.tйt в jтроцt]ссе 
"чправлс:н},1я 

TpaнcпopTt{biiu средстRоь,I {составом трансfiOрт-

Hbrx срлслс,гв);

cвtfeвpeмeнHo пl]i,tнi4}tаfI! I]paвri/lbныe реillенrtя l{ уверенно деiIствOвать в сло;к-

i-IыK }{ ()паснh].х лоро)Iiньiх ситYаI{r4ях;

вьiпOлнять ý,lероiIрL{r{,гJ4я IIо oкa.]aнj,lK} IIервойl гiол,rоiriлt пострадавшI4ý{ в дOр()х(-

Ht! - тЕ}ансi]ср,гном tlроj.,1сшес,I,Ё}t}t;

cOEepi]leнcTBoEaTъ cBoit HaBыKJ,t }rправленi4я TpaHcilopTьiblý,i средством (составорr

тра }{сfi opт]l hIк средств j 
"

24

t\



и. услов{,{я рЕАлизАI Iии ]lрогрАммы

6.1. ОргаIIизаl{иоНно-ттедагОгические условиЯ реализаЦии Программы лOлхtны

обеспечивать реализащиrtr Программы в IIолном объеме, соотtsетствие качества IIодго-

I
l

г
l
l

\-

t
I

l

l

}

\-_

-
I

!

t

l

.

Фпо* - фо*rд вреh{ени исfiолъзOвания пOмещения в часах"

обу*lg*r. вож(ден}Iю проtsOдI,Iтся tsне сетки учебноrо времЁI1__1з_lу!асТýд9У IJр__о_ч*В_gД*

ственнсго обучения и}IдивилуаIIьно с ках{дым обучающимся

ком 0чередности обуrения вождению.

Обуrение вOждению сOстоит из первоначадьного обучен

."6f;#fiЁЁtНfrЪ:,##еЖffi-

_ цвав/н уАп/тс гиБдд
ГV МВДfrоqсии по г. МоЪкве

Я ВOЖЩt l и обyчеtлия
капиfан полиции

и,*<Slfiряков

2а г. 25

товки обучаrошцихся установленным требованиям, соOтветствие пРИпЛеняеМЫХ фОР*,

средств, методов обучения и вOспитани-rI вOзрастным, психофизическим особенностям,

склOнностям, спOсобностям, интересам и пOтребностям обучающихся.

ýля опредепениЯ сrltr,{,ветствт,tя Ерименяемых форм, средств, методов обучения

и воспиТаниЯ возрастНым, психофизическим особенностям и способностям обуrаю-

щихся организация, осуществлrIюЩая образователънуI0 деятедъностъ, проводит тести-

рование обучающихся с помощъю соответствующих спещиадистов или с использова-

ниеМ аппаратНо-прOграммЕого комплекса (далее _ Апк) тестирования и ра3вития

психофизиологических качеств водитеfiя.

теоретическOе о6,уrение прOводится в оборудованных учебных кабинетах с ис-

подьзованi4еа4 уче6но-ьпатериапьной базьtr, соответс:гвующейt установленным требова-

ниям.

НапсlдняемOсть учебной грYппы не д{}джна превышIать З0 челOвеIt.

ПрадолЖх.{тедьноСть ребнОг0 aIaсa теорет},IЧескI4К и практИческих занятий дсдх(-

на сOс1аВЛЯ'ГIэ 1 академrIЧескl.tй.lас (45 мlлнут). Тlрсlд<lлжите,пьн()с,гь ребн<)гt.l часа IIF}a,K-

тическогО обvчеrтиЯ вождеЕиТо допх(на составлять 1 астрот{омический час (60 rvrитrут).

Расчетная формула для ofiредеденrtя общеI"сl чисltа У.lебных ка(lинетсв лiIя теоре-

тического обуrения:

D \/иI лл /. ,l
l-T 

- 
ly

I l - 

-- 

l

0,75 х Фrrоп,

где П ._ числс) л"Iеобхолl,tрIьiх пOмещетiиi,l;

группу, ts часа-х;

rz * общее чr{с/I0 r,рупш;

Ргр расчетнOе у.rе6ное врем-ц г{Oп}iот,{) курса теOретическOго обучени:I на сrдF{у

0,75 * постоянный коэффиIdиент (загрузка учебного кабинета приниМаеТся РаВ-

ной 75Сlо);

практическOму вождению на улебных марrшрутах в условиях



Первоначадьное обучеIrие Rо}кдеЕию транспOрткых средств доджно fiровOдиТЬся

на закрытых пдощадках или автOдрOмах.

К обуrению практическому вох(деFIию в условиях дOрожного двия(ения допуска-

ются дица, имеющие первоначадъные наtsшки ушравдения трансцортным средствOм,

fiредставившие медицинскую справку установленного образца и знающие требования

Правил дорожнOго движения.

Обучение практическому вOх(дению в условиях дорожнOго движения прOводится

на учебных маршрутах, утверждаемых организацией, 0существлятощей образователь-

ную деятелънOсть.

На занятии шо вождению обуlающий (мастер производственного обучения) дол-

жен иметь при себе докумен,г на право обучентrlя вожлению транспс}ртногtr средства

датrной категOрии, flодкатегории, а также удOстФвереIdLrе на правс уIiравления транс-

IIopTпbiM ср елс :гR оiи со о 1] в е тств1,,юtлi ей к атегории, пtll{категориr{.

Транспортное средствс, используемое для обучения вох(дению, должно соответ-

ствовать материапьно-технrlческtr{м услOвиям, trредYсмотренным шунк:гOh4 6.4 ГIро-

граммы.

6"2. I1едаi:огические рабсrтники, реilлr{зуюп{ие прL)граN{hl1, професс}Iонального о6-

r{ения водителей тратлспOртных средств, в том чrlсле преподаватели yчебных предN{е-

тов, мастера произвOлственнOго обучения, до/iжньi }.довлетворять квалl.rtРикацрiонныМ

требованияр{, указанным в квалификациOнньiх спрtlвOчник;lх по соответствуIощи}I

должнOстям и (или) профессиOнальных стандартах.

6.3. Иrrформационно-методические условия реализащии Программы включают;

- учебный план;

* кадендарный учебный график;

- рабочие fiрограммы уrебньIх fiредметOв;

* метOдические материады и раýработки;

- расfiисание занятий.

6.4. Материально-технические условия реадизащии ГIрограммы.

АппаратнO-программный компдекс тестирования и развития психофи3иOДогиче-

ских качеств водитедя додх(ен обеспечиватъ оценку и возмож}I0стъ пOвышать урOВенЬ

психофизиодOгичеЁких качеств, необходимых ддя безопасного уIIрав ления транспорт-

ным средствOм (гrрофессионально ва}кных качеств), а также формировать навыки само-

регуляции его психоэмоционадьнOrо состOяЕия в tIроцессе }тIравления трансIIФртным

средством. Оценка урOвня развития профессио!{адьн0 важных качеств проиЗВодиТся

при пOмощи ксмпьютерньIх психодиагЕостических методик, реали3Oванных на базе

ДПК с цедью повыLшешия достовернOсти и снил(ения субъективности в прощессе тести-

рования.
zб
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АПК дсл}кны обеспечиRать тестrtроRа}II4е след}псfilих профессионадьнФ Baжltыx

KatIecTIJ }]одr{,Iеj]я: псl.rхофlt:;i4оJlоIуlческ],1х (оцснка готOýнi}стi{ к fiсихофl,tзlасlлогrlче-

cKOftly ,r,ес,l,i4L]L}tsан].1ю, вос:шрияl,ие iiространственнъiх отношенit;? i4 tspeereнj4, i]IaSol4ep}

}rстоt}чr,iвость, пеLlекл}очае]чIость i4 распределенi4е вiiи&{ания, памятъ. lTcrlxOмoтop],tк},}

ЭMOrirto}I?lлt liylo 1,стоlitчl,tвость, дI,{}Iа]чIi,{кy рабстоспособности, скорOсть форь,rлrроваtiI,{я

IIсIлх()}.I()торных HaBbiKOB" Or{eHKa MoTopнolii с{}гдас{)ванI-iостrt деi,:rст,в1,1й рук); свойrств

}t качеств ,/1],ttiнocT],t води,t,е;riя, кс}тФр)ъiе ilозво]]ят ему $gзa,rасно ушр]ав/iять тpaнcш(_}pT-

ныý{ средством (riервi*о-llсi.tхrtческая ъстолiчI4вост,ъ, cBoiicTBa Ter\lпepae{eHTe, CKлotiiioCTtl
l

,

l

к pl4c iiy, кош фли KT}i ость, ptt]I-1oTol{Ф1,cTo йIч 14 Ir ос ть).

AI1K для r{rорп,r]4рOван],1я ?.,- водilте;rейr навыкOR са},i{}регудяцrl],t llс],lксll]ý{()цltо-
}

Hai{bHoI.o сOс,l,ояния i{олжнlrl Iтрсдбg,ilaвiiять i]сtзJч{ожностrI лдя обYченttя саý{орег}rдя-

цrtJ.{ I;p}{ налtболее tIacTo встречаюij_ir{хс.Е состояниях: э}-tоциональноit напряженностri,
ploilоTo}iиrll yT{jeIлetlI,ll4} стрессе If Tpe}tl4potsKe сRоirств Rlltr{маi{лrя (KoHrletITpa.I{rяи} рас-
шреде;iенtля),

Аiэлtаратно-riрограеlрiньiлt KOIvlII;IeKc до,}i)Ё(ен обс:сlrе.ilдtsат,ъ защiц,I у ilеЕ]сФна/iънълt

даtlных.
l

TpeH,a;,ltepb]. использ}/ееIые в l-Iебrtоlt rTpoiiecce, дс1-Iх{I{ы обеспечt{вать пepBoI{a-

ilopT'HoМ Средстtsе j,I lIрj,lс,r,егиванriя L,lс.\.lнсý.i бсзсrirаснсlст,j,!; ФзнакоьUIен}tе с органаrý{rl

YIIраI-tJIенi,lя, кOнтрольно*itз}iерrlтсjlt)ньiмiл irрi,tбог;дм;,t; о Iработку ilриемоБ чl:IравJlенJ4я

т р iiнспФ }-rTHbI},I ср едств ом,

УЧебгrьте ТF}а}{Спортные средстrза ltатегсJрLlи ,,В;> доджны быт,ь представле!{ьi N4е-

хаНi,{ЧеСКип.tи ТРанСl]ОРТныý,1].t средс,Itsа}ч{j.I) :];}рег1,IстрrtрованItttмr1 в YстанOýденноIчl пi)-

i--\.,,lдке, и i]pj.lцei]aлiil (нс ercнee 1,лного), разрешенная Maкcj4ýlaj]ttнaя ýlасса котФрь}х не

преЕышает 7 50 кц з арегrlс тр]ti]оЁ ili{HыMrt R \rcTa новленFiOм ilоOядке.

Рас.Iет i{ол]4честRа tтеобхол],iь,iъ]к &,iехаtt]4ческр{х траtrспс}ртIIых средстR ос}ril{ест-

вдяется по {ioplMl,;ie:

Тх К
Nr. = +l,

tx24,5xL2

где -},Lгс ----- к(}дrlчество аtsтотран,сш()ртных сралс,I,в;

]" - KoiittчecтBo часоts вожденriя в сс}Oтветствrtрt с учебнъIý{ ll.]]aнa}lvl;

К - коллrчество обччаюrцrlхся в год;

/ - врелтя ра5оты оl]I{ого 1--rебного транспорт}Iоrtl с

trд[4н },iacTep прOi{зводственн{}го <>6,v.reH;,t-я .EIa сlдf{с )л-iеi)Е{]е

l4,4 чаi:а - два мастера liроп4зводс,I,венноI,о обученl,tя на од

сг)елствФ;

в Бо р*в пttlктф fi ДфсФt е*t
экзаменiцион ной работыэкзам9национной работы

тр а н цFорЕfi{иеt\лФр qдБдрf },

, фШ,ЧД{'.'ТНfr ДР,д#il,ds,
l1 ! капи IaH погrицуl .

/' ! ,Щ.А. Волкоь
,j j' 27



24,5 - средпее код}lчество рабочI4х д}rей в рIесящ;

12 -_ кOдичеств<l рабочl.rх i\,1есяцев в году;

1 - Kolli,r,-tec,I,Eo резсрýнъiх yчебншх TpancllopтHblx срелстЕ.

Трансшорткые средства, !4спслъз}rемые дпя обуiения вожде}iию дищ с 0граничен-

FIымI4 возlч{t}жi{остяь{I-{ злоровъя, доп]{ti{ы быть оборlтованы cOoTEeTcTBVIФII.{L{}I рJrчт{ьi}т

J.[лrI др},гL.{ýl предYсýtOтр ен Ёы}i ддя т ак }tx л}tri YIIF] авленt{еýl,

Механи.леское 1Рaнcj1o},n,i,Hoe срелство" ],tci]o)I]rrзYe}ioe л.lrя ФбYченj,{я l}ожденrlю,

долж}lФ быть оборlцоваi{о доподнLfтедtJг{ъl]чlrt педалям},t прr4вода сце}lдеlt},tя (кроме

Tpa}rcпop,T1-Iblx средстts с аRтONIат1,1чесitоl,:l тга}{сfuII,1ссr,rеlt) }t торь,{сtза; 3еркало},{ заJIi{е-

гd] в;4да для обуча.юш]его; оfiоIJнаватедьны}'{ :iнaкo]vl irУцgS"*ra TpalicпiipTнi)e сРедстБо}

в соо,Iветстtsj,{i,{ с шунктоh( ii Основных ilо.шо;кенl,iйt I1o доIrуск}r трансiтсртных. срелс:tв

к эксгlлуатац}tj4 ;,1 обязанностI4 должностньIх дr4ц по обесшечеьittю безопасностl,f доро:к-

i{ого лRJ.{}кенrlя, vтверхiлен}{ых ПостаrtсlвлелIl4еь{ Совета Nlll,tнlястрсiв - ПравалтельстRа

I]Еэссi,tйскойl ФелерацL{?{ <lз" 23 октя{iря ]_99з г, }{s 1090 <r{) ГIравi,tдах дор(}жн(}г() дв}tже-

н],1я}i (Собранitе акт,оЕ I1резлt,цсн,та и Гtrрав}11,*]1hс,I,tsа Poccitj.tcKol,"r {IЭедерацi4i4, 1993, л"!-+7,

ст.4531; ilобран}tе закоi{одателhства РосслtЁrскоii tliедеl]аi1],1i,lл 1998, ]\:s 45, ст, 5521;2t]Ot],

Jva ],8, ст. i985; 200l, jYg 11, ст. 1029; 2аО2,,N 9. ст, 93I, л*9 27, ст.26Ч'3;200З, К 20, ст. i899;

2003,.\'а 40, cT.389l;2005, л*а 52, ст,5733;2006".}[g 1l, с,r. 1179;200Е. J\i: iЗ, cT.74l, N'q 17,

ст. 1882;2009" Nt J, с,r, :ЗЗ. ýа 5, ст,. ti].0; 2010, JЧa 9, с,t.97Ь,Nа ?0, ст. 247l;2011, N! 42,

ст. 5922;2Ol2, J,i's 1, с,г. 154. Ns l5, ст" 1780, N'c З0, ст.4289, N'! 47, ст" 55О5;20l3,.Ns 5, c,i,. З7l,

}ois 5, ст.404, д*s 2,4, ст.2999, нЪ 31, ст.4,]l8, }Ъ 41, ст, 5194).

Табллtца 8

"'r,,.,,",,,..;i;.,;,;;;.;,,; 
'';;,r*.,,,,,,,,,,,ur,)i;lIIl,\,яl,t;L,i ,;riicili,]{i(!IrгIjilrl,ri,c;trlгo,

н;.тз aillte;]l, (,а c1:l liccT вiiяt{]] ||a j,. , ,l t j,11 ,]. ,в aiT (l ь ] l },li ) ,Iteji la,лbli о сть.

]8

[lереченъ учебног+ о6*рудования

Налапсен*вазrrяе учеблrоrо обор_ъцовашия
ýдrянэrца

изме.реýиrr
кtrлrtчество

Об орудование pl теж{}Iческие {редств а *6у-чения

фснажер12 компдект

Апiтаратно- прOгра мýrныi)i ком iтлекс геi:тt{р с ts а н I,,1 я i.{ развrlтrlя
Ttc1,1xt-; фrtз iл (Jд0 г}lч е Cкrr_ii кач е с,г в ts a;дI,ll,е jiя {А П К) 1 ]

KoMilпcKT

ýeTcittle \церж]двакjщее yстрол:iство кOм1IIiек,I 1

Iибкое связующее звен0 (61тtсировочный трос) комплеItт 1

Тягово-сцепнOе устройство ко&Iпдект 1

Колtпьютер с соlэтветствyюrцr{ýf пpoгpraMrvIIrbI}4 обеспýчеЕlrtе&I ко,\fпДекТ I

&'iультип,lедрtйtныii пр с екто1) комплект 1

Э;*рлн i 1,1trH li гор, .:]лсктр(}нная щtrcKa) кOj\,iппек,т
1

f

l
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Продолжение табл. 8

Наименование учебноrо оборудованиrI
Едикица

измереЕия
коrrичество

Матнитrrая лосItа со cxeMol)i наL:еJIеI{ного rIyHKTal4 кOмплект 1

Учебно-нагпядшые тrособшя15

(} с но в ъ L у п |} а в JI е нuя ft ф alx с п о р m н ь [ м Lt ср е а с m в а Mtl

Сложнъте дорOжные условия lI]T. 1

Виды и шричины ЩТП шт. t

Тигrичные оЕасЕые ситуации шт. 1

С.ruо;ктлые метеоуслOвltя nxlT, t

Щвлtженrtе в темное время суток шт. 1

IТосадка волителя за руле]/{. 
"Jкипttlэi.-lBKa 

водитепя IJ.IT. 1

Способы тормOжения шт. t

Тормознtlli rr tlстанOвoчHI}If,,I пу Iь IIIT. 1

Щействлtя вOлr{теля в крrIт]iIческих сI,tт)/ащиях шт. 1

Сильт, действуlощие на тра}{сrtортl{ое средствtl шт. 1

}'пр авление авт<лпло бидем в н е I]IтатIIых сr{ туа LU4}iх IIIT" 1

I Iрофессиональная належность вод],Iтеля шт, t

[{истанция и боковоfд интерRах, Организаtlr,rя наб.шюдения Е прOr{ессе

управлен}Iя транспортным средстRоN,I

1

В;rияние дOрOжных усповrrй rla б ез огl асн ocTlr /1Еихtения il_[ l - 1

Безошасrrое шр tlхOжле}{I,1е IIоворOтов Iдт. 1

Безоiтасllость шасса}IdирOв т[-}ансrпOртi{ых срсlдст,в шт. l
Безопасностъ пешIеходов и велосипедистOв l1IT. 1

Тiдпичные ошибки пеш]еходов lllT. ]

Типовые примеры доIтускаемых нарушений IIЩЩ шl. 1

УсtлзрlойсmвT u, упехltuцескtlе оýсл|,з!iLiёйlll-iе rrl-lra\cпO\lПl|l1lx сI)еас,?т|tз K.aпtezoptJl| <<В>

ycalc о бъ ек,m о в у пр cl tJ л е til,lя

КлассификаI{LIя aEtTо}.{cl блцлеlil ltt l. 1

Общее устройствс автомобиля IIIT. l

Куз ов автоtvlо бrлп}1, crlcTe м ьi п а ccr{BHorl б ез оп астlости ltlT. 1

Обrцее устрсэfлство и принIIип работы iiвrrгaTejul lllT" 1

Горюче-смlазочные материалы и спещиапъные жидко€тId tIIT. 1

Схемы тр аllсý{исслIIl tlBTOMo блr.дей с р аз.ци чl{ым],t пр}lвOдамrI шт" 1

Общее yc,Tpof,ccTBo и прип{циш работьт сцеflле}хп,rя шт" i

Общее устролiстгзо и принцип раt5сlты i\dеханl{ческой корслбки 
i
\

ПеРеКЛПОЧеНИЯ ШеРеДаЧ j
l 0си нспек,I
экзаме нацl

|р БДД отдела
пuцпй ftlбnTrr

"r N{-r1r"r-r-"- ' ;tе}IнL]гО п?vtIKTa ]!tOжет бьтть заvtеттена сOOтветсIв}цоI]

]5 Учсблrо-наглядI.I{_rе пособие дOпустi,{J\tо предст?lItлятL в RI,{де пдаката, сте}lца, \1акета,

ма, видеофr,l';,тьмо, хltрIьтI{,\,tедlri,tнl*х слайдt-tв.

црэрiтн уАмтс гиБдд
- .JJ'ШЩfi ,8 Рн,{lм"М в gиЕ,ф

tанI ш ет а, моlф, с ц4пst{тьl$?5ý{,тfi!

,,r''{ fl.A Волксз

* ,{..J 2а г, 2|

l



окончание табд. 8

Наименование учебноrо оборудования
Единица

измерения
кодичество

Общее устройство и принцип работы автOматической коробки
I1ерекJIючения передач

Iт]т 1

Передняя и залняя подвески IIJT" 1

Конструкции и маркировка автомобидьных шин шт. l
Общее устройство и принцип ра60ты тOрмозных систем шт. 1

Обrцее устройство и принцип работы системы рудевого управления I]IT, 1

Обrr{ее устройство и маркировка аккумулятор}Iых батарей IIIT" ]

06щее устройство }r принцип работы генератора шт. 1

Общее устройство и принtlип работы стартера ]цi. 1

Обrrlее устройство и принI{ип работьт бссконтактноr,1
и микрOпроцессорнOй систс,пт :J ilrtиганtr{ я

II]т. ]

06щее устройство I,I принцип работы вI{епIних светсlвых ттриборов
и звуковых сигналов

шт, 1

К;lассификация t]рицеtlов llLI. 1

Общее устройство fiрицепа tlIT. i
Виды подвесок, применяемых на прицепах i]IT. 1

Электрооборудование прицеiIа шт, 1

Устройство узла сцепки и тягово-сцепнот0 устройства 11IT" l
Контрольный осмотр pt ежед}IеRI{о е теNнL,Iче ское о б служив aHlre
автомобипя I,I прrlr{епа

шт" 1

ОРzвнtlзвцuя L4 вlltпоltненuе пассаrwl,фскuх перевазак авmо"цобuпItlнч1ltчl mРансуrорftхом

Нормативное fiравовое сlбеспе.{ение шассzDкrtрских riepeBoз{JK
автомобилыlым,rранспOртOм

шт. 1
1

Информационýые материапы
И нф ор wrацuа нньlй сmенd

3акон ,Российской Федератlии от 7 фепраля 1992 r" Nа 2З00-I
<О заrrlлtте прав потребителей>

ilIт" 1

Копия дицензии с сOответствующим прилOжением шт. 1

11риrrtерная ]rрограмма шереIIсlдгtl,IсlвкI{ вtэдт,tте.ltей транспортньi,\
сре/{ств с категOрI,Ilt <С> IIа категOриtо <Вь

UIт. l

Программа переподготOвки водителей транспортньtх средств
с катеrории <<С>> на категорию <В>>, согласованная с Госавтоинспекцией

I]]T, 1

учебный план týT, l
Календарный учебный график (на к;rждlrо утебнуо гругrпу) ш,l. l
Расписание занятий (на ка;кдl,ю ir,тебную rрулпу) шт. 1

фафикучебного вождения (на ках<дуло у.rебнуо групfiуi ]]lT. 1

Схемы учебных маршрутOв, утверх<де}Iные руководитедем
организации, 0существляющей образовательную деятельность

ltlt- i

Книга жалоб и предложений ш,г. l
Адрес офиrlиалтrного cartTa в сети Интернет
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fi{ее кр/vглOголичпое фYrrrtrll{оt{ирOвilние, Зiiкрытая пдошl,i}дка ],IпI4 аf;тOдрсlья должFlьт

УчаСткiд ЗпýрытФ]ft пло]]iадки ]4пL{ автOдi]о]иа (в том ч}Iсле авто}"fатI{зированного)

Для перв(}}Iаt{альн(lго o(ll^reнj.tя вождснrlк} трансfiортньп( средств, исш()пьз}емые лпя
вьiliолнен},iя ytlgS*r*rx {контроrльных) заданий, шредyс}lо.i.ренньiх I1рогрlампrойr, ло.lilкны
j,IМСТh poltнoe i,t одr-i0родýое асфалъто- i4дr1 L{ементобетонное покрытr,tе, обеспечrlЕаю-

l
]

t{lv{eTb }rстанt}вленное шо перr4}1етЕ,}r огражден].{е} препятствуюir{ее дtsi4же}trlк] п{} ylx тер-

P)]4'I'OPi4i.{ 'I'E]aHCШOPTHbix сFrедств и шеi1lеходоtsl за j,tcд,,,iюTteцlrenr 1,.лебньrх 
,грансilорrтнъiх

сред(: т i], }tспользYерi bix в ilp оцес се об у.-,теi+i,tя.

Наклоi{lrыtt l.часток {эстакада) дсjдх{ен i.{.vIеть прододьj,Iыi,i 1,клон oTI-IOCI.tTeлb}Jo

IIoBepxH()cTrI .]акрытоl,"i п.litэшJадкр{ l4лJ.{ автФдроьiа в пределах В-iб9а вк/ItOч}lтешь,но" i,tc-

ilодьз oB atнpte ко.ltе j"t но il э с l, ак а j iэi нtэ доr] ycкae,I ся.

Разr"tеры занрытоii п;rоЕJадкJ1, ипr\ ав]]олрома для {IерI]Oначз,]Iьного сrбyченlдя во-

жде}{]{Iо Tpa}tcпcJpTl;b]x средстR лолit{ны составпять }lе менее 0,24 га,

Ilpr,r пр<lведенi4J,I пpOe,ieжyTO.iHtlit аттест,ац].trt r,I квалt4фrrкашионного зкi"}аý,Iена к(}*

эФф-iацl,iент,сj1еI],riени.:,i коJiес ,i,раfiсriо"i_]т,ного срелстЁа с шокрытI,tем закр]ri,i,ойt il:rсrrцадки

itл}.t автодроjч{а в IJелях безопасностi4, ?] так)l{е обеспе.теriляя объект].{1]ностi4 оценкrt в раз-
}{blx погол}{ых условLlIях лOп,iiе}I бьiть lie i{rlx{e 0,4 по ГОСТ Р 50597-q3 пАвто:чrобильттые

Д()РОг}t 
'{ 

Y/Ii,{,цы. Требtэванttяt к :]кспл/Vатац_i,tоннD}.1/ч сOстi)янi.{ю) д()шустrli{()l\{у шо lrслt)-

;]}trr&l oбec:ile.reHi,t,'T безоiiасностId дсрожнсгФ дв],t)$.еноrur,|6, rIT0 сФt}твет,ствl,t.г влa>кноfu{y

дс:ф а пьт обетс}ннL}му iIoKpbi,I,i4ю.

ý;тя 1-.азпtетк],i гр?tнi.tjj выг{олненi4я соотБетств}гюrцrlх задантаil rIрIiIL{еняются i{OHy-

Са L-}азе,{етс}чFIь]е (ограirичltтелыtые), стойтки разеfеточ}lые, RехL{ стержi{евые, Есл1,1 раз-
Mepbi :;акРытОЙ шдOrr{адкr1 или автOдроьfа не lli;зводяк}т tlднOврееlенн(} ра.]местить t{a

i4i( ,IepL)iiT,oFlitiT fiс0 ytlclSHыc: {кg}-tl,р,)оliънъiе) зад;lн],1.r{, ilредусмФт,ренI{ьiе IIрограьil*lойt, т,о

неОбходltмо и&lеть съемнOе оборlцова}ll{е, позво;тяк_,}iщее paзfoieTiатb гранI{i{ьl для по-

ОЧерелr{ого Rыlтопt+еFlrlя coC}TEeTcTByIolt{ri]{ залагttтli: KoFIyca разп,IетOчtrые (сгра]-irIчJ-{-

тельные), стоЙtки pa{]McT(}tlнbie, Еекrl стержневые" ст()п6_itк}1 t;градрtтельные съемньiе,

ле HT,Y о гр а л ]4],e.il ь н у ю ) l] a,j }t e,r,K Y Ё 
р) 

е ме н н ую.
Поперечныйl чк.тон ,1rчастков закрьiтойt шriош{адк!r ],{,rd}t автод}.аома, используе}lьIх

лля ВhIпопненrlя )rr€бIrых (ко+rтропыrых) ззлilliиLt, предусе,{отреItнь]к ПрограмьяOit, лол-
;кен обеспечtlвать в(}д(}{)твод с i.{x пoBep}iн(}cT,lr, Прод<lпьнъ;йt }rкдон закрьtто.i? шлсrцадк],1

_i4jl}.t автолрOма (за 1,1ск;тюt{енtrtем накjIФннФI,о 1rrlзg,r*а (эстакадъl}) должен бъil,ь не боrtсе

1009/оо.

tб i-i,,rс,гаliов.ценr.lе Советп iч{т,tнлтсгг,i_lв - Прави,rелtjства Poccrii:IaKilit Федtlрацiцт,t оТ 2li

до}rп)Ii],rого дRlt;,iiенl4яr> (Собранlrе ак,гов Презлrдентiл лt IiilaBlITe)Iba,aRa Pocci,tt)icKrll:t

Iij-{C зai(ot(i)jial,c.Ilbd:tBit Pili:ctll,icitoii Феliс}ацltи. 1998,..\,"r 45, cl. :i5zl1;2000, N.l i8, c:,r,, i98:i;
Y 2i. c,i jfi9.ll jOOЗ, },',2r].,:t, jчч9. \^ .j0, c,l Jх.)l, ]U05. }i,52,,.L, ],,l],2uiir,, ),1, l l, ut.
?(]09,N'2,cT.2-].],.\tt5,c;,,6i0l 2()t0, 11]9,сI.976,,\э2{,\,с,l,,2471;20il,Nq42,сз'.5922;
ст.,!2.q9, -К 47, ст. ti-ýO,i;2013, }iq 5, ст. з;'i, Ns 5, cT,.,l{),i,.ф 24, с,г. 299ij,;\,9 З1, ст,.4218,.\!

Госи нсп
,бЕ*#йад
uчrrцЁВFlГ

79: 20{i8,

].2, ,\пi l., c,i, 1

, т {1Чz1)

!r,, ,rV 2о г. З1



В спучае прс}ведеI{ия о5},чеrII4я ts те]!{шое вре]!tя с)/тOк освеIIlе}lIIостъ закрытой пло-

lцадкj.{ ,IпI4 аБтодрOýtа доfiжýа быть не ь[енее 20 пк. ОTHc_rшieHиe }4аксi.{}1апьной освеЕ{ен-

ности к срrеднеiit дол;кно бл.t,гь не бодее 3:1. I1оказатеIIL' осjlсiлденностr{ }rcl aHoBoK наруж-

}tого осБt]rценrtя Ftе доджен превъlшать 150.

На автrrдрсil{е д()пжrrы оборl,лоRаться перекресток (рецrлрIр}Iеý,Ihlй1 ].tдrl i{ереryлr.t-

рл,емый), пOшекOлный перехOд, },cTaHiiBлltBilTt}cя д()р]{)жнь}iе;jHзKIzI.

двтодромы, Kг)oivlе ,rсll,ol лол}кнъi бы,rь оборудованьI средст,ýаff1]4 органrt:]ацl,ij4 ло-

Е]ож}iоr,о двrtхiе}ijtя в coc]TEeTcTB],tI,t с тlrеботз;rниямrх ГОС'.t- Р 5229a-20lJ)4 <Техн],iческие

средстRа о}]га}IJ4заiIиrt дорФжi-Iого двrliltе}lия, Зriакл,т дорох{ные, обндl.tе Te]GtI,1LIeCltI,{e

треСrtлванl.rяо (да,,rt,сl --- ГO{.]T Р З229О-2004), ГOСТ Р 5t256-20 l1 uТехrr],tческjtе средс,гва

органrrзаци].t дорожног0 двi4жен],tri. I]азме,гка лорli,ggпл. it;iасс:l,rф],tкац},1я. T'exHi,t.TecKiTc

требования,;, ГОС\' Р 52282-2Oi]4 <'Iехнl.tческr{е средствil органi4защии дорФ}кного дЕri-

жеi{ия, Светофоры лорох{I;tftэ. Тl.{пы }1 tfсFlоRI{ъ]е ITapapleTpbi. OбrrllTe те]fi-Irlчесit.r{е тре-

Гl<lван1,lя. Методы J4cпttTaнiti1> (далее - ГОСТ Р 52282-2004), ГОС'1 Р 52289;-2О04 ,,Ъх-

H},ttlecfi"l.{e срелства ФрI,ан}1зацr{и дорох(ного дв},1){енriя. IipaBr,r.lra прi,i]чiенен],tя дOрСх(нык

знаков! р]аазе{еткl,f, светофоров, дорOжных ограхiденлti.t l,t нагlрlавляЮrцих yTTpor,icTB>i. ,Цо-

п}ткается i,{cпoлbl]oBiiЕ{J4e дOi]Фiii}{blx зтlакоR i ипlд iI тлtпоразNiега пtl ГОСТ Р 52290 20tJ4,

светофоров т]4п?l Т, i гlil ГОСТ У 522В2-2004 ll y}-{eнbiшeнi/ie HOpDi /vcTaHDBKrI дОрOЖньlХ

знакоts, светофоров17.

ABTоmraTltзi(poвaHHbie а8тод}]омьl ýФ;iжны быr,ъ оСэорчловзньl т,схil],tческj4l\,t],,t сLlсд-

cTBa&,{i{, т]озвод.fiюl_iiI4рtrt Фсуп_{ествлять контроль, oiIeHK}-- i4 xpa}ieFtL{e резудьтатUI] i}hlгtод-

не}Il-{я l^Iебrtы:< (ltонтрольных) залаi-ll,rl,т Е }вто*,iпт}IзJ4роtsаt{ЕIо},I режи,\{е,

-\kлtrвltя peaл1{."}ai{r,rl,t ГIрограмfuIъi составдяуL]т требованj,tя к 1,чебнс-л,tатеirttалън<;й

базс ор,lганi45аt{рtr}t,{iсущесгts;iяiощеit образсваT,сjIhн-у,ю деяте]]ьностъ.

Оцеi*ltа состояi-iI4я }.{ебно-мате1]]tаi]ъяоj.r базьi i]O ре:l1цьтата}1 самообследоваI-i],{rI

обр;rзовirтелыiоf.t (}рган],lзаtдlлейr разрrеrr{ается на офltriиалыlопt caltTe образсlватепыtоl,i

t>рган14зацилt в vlH{it)pMariиoHHo-TeпeK()]\tlyiyнtIKaцl,iclHHclil ceT1,1 i4HTepнeT.

Nq 27, ст,269,};2003, Ns 2(), сI. t399,л"s 4(), cT, _-r39i;:0()5, hq 52,сt.5iЗ3;:0i)6,_]'iq i1, ст. i179;200lt, Nq 8, cr,.;'41, N" j7, ст. 16я];

200!], }rs 2, ст, 2,]З, Np 5, ст, 61{); 2Lr10, }l'q 9, ст,, 97ii, р ]0, ст, 247ll 20i ], j{a li2, ст.5922,,2012, ,\r9 l, с,г. i54, \'с ]:,], гr,, i780, }.а :i{),

ст.4289, }.а 417,.:т. 65р-ч;20i3, Л,l 5, ст. _]71, ]\i9 5, с,r.404,.ф 24. ст. 2999,.ll".] ,-ri, cT.42i8, jrt: 41, .,., 
'rr,rr.
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учебным графикOм прOхождения програмI\,{ы переподготсвки вOлителей транспортныХ

ГIрофесс?lона]Iъная iтодготовка :JаRерIltается rцтогtlвой аттестаilиеl,i в форме

ЧII. СИСТЕМЛ ОI{ЕНКИ РЕЗУЛЬТДТОR ОСВОЕ}{ИЯ ПРОГРАММЫ

IIроме;куточная аттестация обрающихся по теOретическим предметам обучения

осуществ/Iяется в форме зачетOв. Зачеты проводятся в соOтветствии с кадендарным

средств с категOриrл кС> на категорию <В>.

Проплежуточ}{ая аттестаtIия по практическоь{у RсNtлениiФ траF{спорт}Iых срелстВ

(]существляется II/YT,еI\,I вьlilодненr{я конт,рOдъных заданиЙ: шо (}кOнl{аtlrlи ilервонilчалъ-

ного обучеtлия вO}кдению - контрольного залаFIия Nе l; riо окоt{ча}{I4лri обучеллl,тя Е}ожде-

ниItl в }rсловиях дOрожнOго двr,{я{енI4я -_ ко}lтрOльнOго задаrrия М 2.

квалификационноrо экзаfuIена, Квапифт,rкацl,rонный экзамен tsкдк]чает в себя прак-

тическую квапиtРltкаI{Iilоннyю работу l,I проверку теоретIzIч€ских знаний. Лица, по-

лучивIIIие по итOгаъ,I промежуточноfц аттестащии idеудовпетвOрi,Iтедь}{)rю tlщеНк}',

к сдаче кваллt(ilлкац}Iонного экза}iена не дOпyскаются.

кОсттовы закоFIсдат€льстЕ2 rз сфере дорох{ного двrfжеIIия);
*Vс,гпбр}gт,вo и техническаlg оСrслу;кивilние трансIlортнtrIх среJ{стЕ категслриl,t <rB>,,, "-l-,

как объектов управлеIiия};
< Ссновы управ JIен}lя тр ан сilортны м]4 ср едствами категOриr.t <В > ;

кОрганrtзация и вышOлt{е}{ие пассах(ирских перевOзФк автоь,тобипьным Tpaldcпop-

]'(}MD"

ГIрсlплехtчт{Jчi{ая аттестаi{ия х{ шрOЕерка теOретических знаниfл при шрсведеIIии

квалификациOннtrго :jкзаNlена {IрсвOдr{тся с l,tcITO/LbзOBaHpIeIvI материадов, утtsерждае-

]\4l,ix рукOвсдителем оргil}{iчiзац,ии, ссу]дествпятоrrдей образователь}{ую деятелыIость,

Практическая квалификационкая ра60та при проведении квалификационногrэ

экзамена состOит из двух этапов. На первоI\,{ этапе проверяrотся тIервоI{ачальньiе на-

выки ушрав/Iенr4я транспOртЁIыfoI средствOм категор{4т,{ <<Вр t{a за,кtrэытой шпошlадке или

ав:годр{)]\,fе. На втором этаIIе осуittrестRдяется проверка на]зыков уIIраtsпенI,Iя TpaI{cпOpT-

ным средствOм категOрии <<В>> в услOвиях дOрожнOг0 дви)Itения.

Результаты квалификационнOгс экзамена оформляютс

татам квадификаL{иOннOго экзамена выдается свидетедьствс

]8 Стат,ьял 74 Федерадьног(} з:IкGна o,r, 29 ;lекабря 2012 г. },{s 273-ф:3 <С)6 образоваНИи В

]9 Статья 60 ФедерапьноI,с} закона o,1 29 цекабря 201i, г. },[0 273-Ф3 кОб t,6разоьаllиr{ В

,, о df 6$ltff sftig ттД ЬgфЁft ъ -l экзагdенаци0l.]нOираOOт tl

К проведенr{ю квалификационного экзамена прI4влекаIотся trредстави,тепи рабо-

тодателей, ltх о Сl,ьединени йt 
1 8

Г{роверка TeCIpeTl,{t{ecкi4x знаrний пррх прOведенrlи квалифl,tкаr{Ii{Фнн{)го экзамена

IIроROдI,{,гся по пред&iеl]ам:

20 г. 33
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При обучении вох(дению на TpaIdcпOpTHoM средстве, оборудованном автоматиче-

ской трансмиссией, в свидетедьстве о профессии водите/Iя делается сOответствующаrI

записъ.

Индивидуальный учет резулътатOв освOения trбучающимися образоватедъных

програп/rм, а также хранение в архивах информации об этих результатах осуществдяют-

ся оргаЕизацией, осуществляющей образовательную деятедьность на бумажных и (или)

электронных носитепях.
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YI Ш . У Ч Е Б Н О " ]vI Е Т ОД I.,I 
tI Е С К x,I Е МАТЕ Р YI АЛ Ь],

о БЕспЕчивА Iоiд и Е FЕАлi4зАци io пр огрАмь,tы

L
У.lеСlно-rдетOдI,{tlеск],{е ьlатериады fiредставле,шhI:

Iiримерной trрограмнltlй переlIолгФтс\вкJ4 вOд},Iтелей TpaHcirop,гHirlx сFrедств с кате-

горрrrr оrСr, на категOрi4{о .<Е>, yтвержденноl:t i] yCTaHOBjIeHHoM порядке;

пi]ограе{]чIrrйt перепоj]iотOвк].,i вод;лтепеi.1 Tpa}ICпopTI-tb]_X cpei-IcTB с категории nC"

на категорttкl <В>" с(}l,rlасоваtiнOй с ibcaBTtrlrricilcкцr.(e"t1 tя утвержшеллн<ll.i pyкoв()дI4Tejlefol

оF)ганrlза]il,t],{, Фc,.,*щcC,r,ts.rT:_J.K]щeiit образсlватеjlьj{ygJ деятеjIьнаст,ъ;

методrlческl,1мrt реко}tендаIJI{яь{J4 по Lrpla}{]i,qaцi4rl обрхjбрзl-е.ilьногФ процесса,

l
L

i

.- леятелы{ость,

чтRеl]хiден}{ыfoIr{ рукс}ROдrIтелеý{ орга}II4зi1].1],I}t, осvILIестRпяiоI_{lейl оtiразоRателhiiyю лея-

ТеЛЬНОСТt,;

ь{а,гериа;Iа}ii4 дJtя Ilроtsедениr1 iiporv{cжy,r,o.iHoii 1.1 ],tl,C)I,Otsojl а,rтестащtrи сlбу.ааюi{IitN-

ся, утвер}}iщt]i{ньIмr! руковод}.tтелеь{ Oргtlнrtзащ[,t}{, ос}-]цестljliяюjr{еit образователЕtн}rю

Госи нспектор БДД 0тдела
зкзаменационной работы

ЦРЭРТН УАМТС ГИБДД
ГУ МВД России по г. [\Лоскзе

капитан полиц,{i,

!.А. Волков

2о г. 35


