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L ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОбРаsоватепьЕаll программа профессионадьfiой подготOвки водитепей траfiс-
ПОРТнtйх средств категOриJ{ сСЕ> (далее - Проrрамма) разработаfiа в соётвет€твии

С ТРебОванияI}Iи ФедеральнOго ýакона от 10 декабря 1995 г. ]Vs 19б-Ф3 <.tО безогiасности

ДOРОЖЕог0 движения> {Собрание закOнодатепьстЕа Российской Федерации, 1995, Xs 50,

ст,4873; i999,Ns 10,ст.1158;2002,Ns 18, cT.!72|i2003,Nu2,cT.167;2004,Ns35, ст.36а7з

2006, }Гg 52, ст, 5498; 20а7, Ns 4б, ст. 555З, Ng 4ý, сr 6070;2009, Ns 1, ст. 21, N* 48n ст. 5717i

2010, NС 30, ст. 40С0, Ný 31, cTl 4i96; 2011, Ns 17, ст. 2310, Nч 27, сr.3881, Шs 29, ст. 4283,

Ns 30, ст. 4590, Ns 30, ст. 459б; 20]12, Ns 25, ст. 3268, Ns 31, ст. 4320i 2013, Ns 17, ст,2032,
Nq 19, ст. 2З19, Ns 27, ст.34?7, Nр 30, ст. 4а29, Ng 48, ст. б1.65) {далее * Федералъrтый за-

кон Ns i96-Ф3), Федерапьноrо закона ot 29 декабря 2Ol2 r. Ns 273-Ф3 коб обраsоваIlии

в РОссийской Федератtии> (Собрание закOнодатеЕьства Российской Федерацим,2аL2,

Ns 53, ст. 7598; 201З, }Io 19, сr.2326, Ns 23, ст. 2878, Nц 30, ст, 4036, }fs 48, ст. 6165}, на осно-

вани}t Примерной программы гrрофессионапьной подготовки водитепей транспорт}Iых

средств категOрии ,,CEu, утвержденной прика9Oм Минобрнауки России ()т 26 дека6-

ря 2013 г. Нs 1408 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации

9 июдя 2014 г., регистрационный hrg 330i6}, Порядка оргаЕизации и осуществденид о6-

рffiсRатедьl*ой деятелъности п0 с}с}I0Еным процраммам профессионапьното обу,rеrrия,

утвержденного приказсм Министерства образованид и науки Российской Федераrции

от 18 аfiредя 2013 г. Ns 292 {зарегистрироtsан Мrrаистерс"вом юстиции Российской Фе-

дерации l5 мая 20t 3 r,, регистращионньтй Ns 28395), с i*}Meнeниelvr! BIIeceHItbIM I1рикаýо]чI

Миrrистерства обравовашия и науки Российской Федерации от 21 авryста 201З г. J.Is 977

{зарегистрирован Министерствоý{ юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 п,

реrистрационншй Ns 29969),

Содержание Программы fiредставIIевo пояснитедъной запиской, у.rебным пЕаном,

КаДендарным ребкым графиком, рабочими проIрамма*rи утебнъж предIчfетOв} ппани-

РУеIt{ьlми результатаý{и освоения Програламы, условидми реади,tflциIц Программы} си-

СтемоЙr оценки рff)rдьтаT сý освоенrtя fiрограммЕt перечнем;Iитературш и эдектрOн}iýjх

у=lебно-нагЕrIдньD( пособий,

Учебный пдан содержит переченъ уtебньпr щредметов сЕециаЕьного ltrикла с ука-
3анием времени} 0твOдимоrо на rrсвоеýие 1ruебных цредметов} включая Bpelv{я} отводи-

мое на теоретиtIеские }r flрактические ýанят}tя.

Спец иа.лънь:r,1 цикп вкдючает ре б ньте Ер ед}4еты :

*Устройство и тfiGlическое обслqrживаllие трансшортных средств категории *СЕ>

как объектов }лгIравдения} ;
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(основЫ упFавдеНия тра$сПорт}IымИ средстваМи категOРИи <СЕр;

<rВождение траясfiOртнhп( средств категории <CE>i (с механической траirсмисси-

ей l с автоеIатltческой Tpalrcмиcc}telt)}.

ПоследоВатеЕьнOсТь изr{енИя раýдедОв итеМуrебныХпредметов базовоrо} сIIещи-

апънс}r0 и Е,рOфёссиснапъ}tС,Го ЦИКЕOв опредепяется капендарным }fi{ебпнм графикоI\{.

Рабочие tтрочрамМы учебных ilредеIетOв раскрьlвают рекOмеfiдуеIdую посJlедOва-

теIIьЁость изучения раýдеjIоts и тем, а также расшредеfiеflр{е уrебных,часов l1o рffiдедаА,I

14 темам.

УсловиЯ реадизаr.Iлти ПрогРамforы содержат орга}II4защIIоннс}-педагOгические, кал-

рOвые, информационýO*методические и tv1атериаfiьнO-технические требования. Учебно-

методические материалttl о б ссгtечив ают реа/rиý ацию i Ipotp аl,lмы.

програпrма предусматривает достаточный дпя формированI4я,закреfirIения и раs-

вития практических, 1{авьlков и компетенций объем црактики.

ГосинспекгоpБДД *д-"а
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r,зjl\4леIзц и о н н о й р аб оты
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iL УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Таблица 1

У.rебшшй ulrан

xaHlt.TecKoTi трансмI4ссией об,л.rаюrцийся догryскается к сдаIIе кваллrфт,rкаllионното экзамена на TL)irнcтro!}THoM сi,'еДстВе

с Mexaн}rtIecкoTi трансмиссией, По Ф!{оЁtlанrшl об1*1grr, всждению ца тр,iнсrортном срелстве с автомаТI,fЧескоЙ транс-
M;tccTTef,t обу.lающитlся допускается к сда(Iе квая;тфrtкационного экзамена Еа транспортном среДстВе с аВтоматической
T}laHclrltccr.reli.
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Учебные rrpeдMeты

ко;шrчестзо .lасов

Всего

в тон чпспе

rеоретшческпе
в*Еятиfi

прiжтическше
f}анятиЕ

Учебкые fiредý{еT,ы сfiециадъýоr.о цикла

Ус rройствt,l LI технич€ское обсху,жl{в ание
траlIспортЕIых средств каrегории <СЕ>

fiак объектов yITpaBneIrIffI

6 J 3

Основы управпеIrия траЕспортными сред{ствами
катеrории <<СЕ>

6 J 3

Вожден-i,rе т,р ансrrорIlt ь* ср едств ка гегtlрилr <CErl
(дпя Tpaгiciropт}Ib]x сLl€дств с механ}Iческоi,i плrбо

автоматлIческоil трансмиссией ) 
l

24 24

Квалификаr{ионяый эKзa}leý

Квапификационный зкзаý{ен 4 2
,)

Итого 40 8 32



ш. млЕндАрный учЕБный гrдiрик
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Табпмца 2

Капендарrrый у.rебный rрафик

Vwдd,,.
колrяество часов i -- - Н"""р;анЕIиrr

г i-i-;-i- ;. -l 4 - Итоrолнъдll!Е

Есегý кз IIrtr

УчебныепредметьI спсI иальног(} цикпа
Устройство и техýическое
о бc:r1,:KlrB ание трансilортньffi
Федств к*тегоtrlии nCEo
как объектов :,rflравлениll

6

teop.
J

Т1,1*
2

т2.1
1

з

$ракт. TL?
1

Т2.?, ijачqт
2,

з

Осзrовы уIIравлениII
тренспортными федствами
каrегории r<СЕ> б

теор,
3

т1
2

т2
1
1

3

практ,
J

т1
1

Т2. Зачеэ
2

3

Кв алифи кацшоrrrrьшt зкs a}rfi{

Итоговая аттестация *
кваzrtфикащионный экз al\,f etl

4

теор.
2

.fкg.щен
2

,)

fiракт.
2

Эд#алtен
2

2

Итого 16 4 4 А 4 1б

Еождение траЕспортных
федств категории nCýb
(с механической трансмисси-
ей / с автоматической транс-
vrиссией)

24 24

Госи b.l с пекто р ýДД 0тдела
экза}денационной работыэкзаtленациOЁ{ной работt
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Ш. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

4.1". Специапъrrый цикп Программы

4.1.I. Учебншй Ередмет ttУcTpoйcтBo Il техшич€ýкое обспуживанfiе

ryаýfiIортцык срsдств категор}rи <СЕ> как объсктов )ryIравIIения>

Распрелеiгенfiе у.rебrrых часов по раsдеЕам и темам

Раздеп 1. Устройство трансilортных срsдств

tlecкиe характерисT ики шрицсшоts категсрии О3, обirдее,чстройств0 liричеfiа, виды fiод-

вес0& 11рименяемых ýа прищепаь назначение и устройство рабочей тормO3нOй системы

прицепа, эяектрооборудование rтрицепа, }Iаз}Iачение и устройство,yзла сцепк}1! сfiСсO6ы

фиксащии cTpilxOBO'.IHыx тросов {цепей), неисгrравности, Ери наЕичии KCITopbl]c sаrре-

Iцается эксfi ,ýrатация пI}ищепа.

Раздел 2. TexнltTecкoe обспуэшrв&Еиý

Тsмв 2.J. ЪхкическOе обслуживание прицепов; в}lдь1 и шериодичность те]lниче-

скогФ обслужив ilttия fiрицепов, контроЕъный осмотр и е)f{едЕевнOе те)шическое обсtry-

живание fiрицеIIOв, I1одготовка Iiрищеша к техническому Oct{oTpy.

Тема 2,2. Подготовка аЁтопOезда к движению: проверк&Еат{ичиясмазки в механиЗ-

ме узпа сщепки, цраверка и доведение до HOpMhI давдения воýдуха в шияаJ( колес, fiрО-

верка надежflости соеди}rеяия страхоЕоч}IъЕ( тросов (цепей), проверка работы вfiеIIJI*их

световых приборов црttцепа.
2 lIрактическое заflятие fiроitодится ita учебrtом Tpaiicl]op,rтioм срелст,ве.

6

l
l
lТабдица 3

l
l
l
l
l
l
l
lТема J.J. Общее устройствtr IIрицепOв: кпассификация trрицепов; краткие тех}rи-

l
Illi
ill

Ns

темы
HaшlreHoBaниe раздеjIов и тем

коглчествrl часOý

Всеr,о

В том чисr{е

теореIические
3?rllflтия

lIрrцЁтичесхце
,gаня,Iия

I . }tтройств0 Tpfircfi ортных средств

.t 1 Общее 1ътройство прrrr{епов и тягOв0-
с!4епнfiх ycTpoiicTB

2 2

Итоl,о ilо раýl]ед?ч 2 2

2. Тlтсжческое обслужив&IIие

Z.L Тшяическое обслlпкивание прицепов! тяrо-
во-сцепIlьйх и опорно-сцеfiньIх устройств

1
1
l

2,2 ГIодготовка авт$поеýда к лвшкению2. 3a.reT 3 3

Итоггэ iTo раsдеду 4 i 3

РIтог* 6 -) J
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1. Приrlепы и под1глрицеfiы мА3. Устройство, техническ()е сlбсlryхсивание, ре-

монт / м.с. Высоцкий, Г.В. Мартынеllко, С.Г. Херсонский, B.iI. Шишдо. М.: Транс-

шорт, 1978.

4,L,2. Учебнвrй шрелмеT

катеrоряи <СЕ>

к 0сновш yllp авIIýнff я тр IлжсIIOртЕыми ср едств ами

Табдица 4

Распредеj]tеIIи* 1,чебных часов IIсr раf}дЁд{лш и темам

3ачgt1 Решlелtие ситуа.]"Iион}ltiхзадач по коцтрt)льн.омУосмOтруи 0предепениIо не_

и(правнOстеrh, вдиfiк)щи-lс на безt-lпас}rость ДВJ,lЖеНИя трар,спорт}tOго средстваi контродъ

знанийr;r умений.

Питература

Jý
Te}tьI

Нанменование разýеtrов и те!,1

коiлlлчество часоts

Всеrа

в том щrc,rre

теоретическиё
giilIятня

шрiц(tиче.ские
заIIятиf,

1 осо бенност,J4 }тIравjrения автOпi}t}sдом
R ]tIтат}iых ситрr4r[ях

a
_,) 2 1

2 Осо б енно cTlc уriрав j]ения автоIIое:]дом
в IIeшTaTIlыx ситуацrн]r. Зачет

J 1 2

Итого 6 3 :]

Теwtа J. (Jсобенн(}сти упt}авJIения автоII0еýдс}1 в штатнъ]х сI4туац!.tях: причины

вознрIкtiОвеt{],tЯ шошереtlНьrх кодебанкл'1 tтрлtЦеlта в0 ВРеjчlЯ двюкенrtЁ ав,rоilое5да; ушраts-

ленrlе автоfiоездоеt прр{ прохо}кдеЕии поворотов раздичного радиуса; въiбо}r безопас-

r*ой скоР(}стИ ,{ траектOри}1 двr{iке}{L{я; }ттравлен}lе автоттоездом прrt обгоне, 0переже-

нI4и и встреч}i()}1 Раi]ЪеЗде; ýIаi{еврирование авf,оfiоезда в 0IраниченноI!{ Iтространстве;

уIlравjIение ав,r.оfiоездоМ ilp}t двиЖýнi4и задниýl ходом; ilрсдотвРащеЕJ{е {<СКДОýtrlвания>>

автопоезда при дв}.{жении заднрlм ходом; обеспечение безоцасности при двI4жении ав-

топоезда задFIиМ хOдом; особеннОстrr YправлеItия автOilоезлом в гopllolit местrlости! I"ta

кр}rтых шодъемах и спусках; осOr}енн()сти },праtsЕения aBTClшoeitдOM при двюIiении гJt)

дороге с низки]ч1 ко э ф фитдиент,оýt сщеiт.IIениЁ дор ож}lого
госинспект

возка rрузоЕ в прищепах раздичЕOго назначения; OIIтиhIаIIънO р

керев 0в имог{} груз а; осо б eTrrl ости угц) ав ле}лия. аtsтоfi оездом в 3

cT}tK пер ев o{J имого гр}rs а; () с о r}енности уЕр а в IIен],{я автOцисте

ных залач.

-*Fуffвffi#$,Ж{fi{К#ft+fъ.

ной. Решgдrе 
fiлI,1жаsxtg"ч * ru,

,,." ,!" Д,,А, Волков

"," 
/ "

,rБ20г.



- l
Тема2. Особеншости управпе}Iия аЕтспOездсoI4 в пештатýъlх ситуаIIия]* причипы t

уýцшения куI)совсйустойчивости и t<скдадеlЕанияl> автоЕоеýда цри тормOжеЕIии; Ери- 
l

чинш возникновения заноса и сноса ilрищеша; лейстЕия Еодитедя с rlеlюм ти{Iа fiривода F

тягача шс предотвращеýию и Ерекращению заноса и сЕоса Ерицеflа; деЙствия водиТеIIri 
l

с yIeToM типа привOда тягача fiри превыIIJении безопасr**й скорости на в)rсле аRтOпOез- F

да в IIоворот. Решение ситуационньlх задж.

3ацеm. Решение те:l{атиаIескихзадач Jlo темам 1-2; контродъ знаний"

Пштература

1. Майборода О.В. А.втошкола МААШ. Искусство уýравJIеflия автомобиделя.

Как rrредотвращать }Iештатflше ситуации: Уче6. тrособие водитеJIII автотРаНС-

портны]rсредств категOрI4и <В>> !О.В. Майборода. М.: МААШ,2009.

2. МайбоJэода О.В, Основы }ryIравIIения авт0l\{обипем lT безопасЕость движен}tя:

l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l

Уче6. вФдитедя aBToTpaHcrтOpT}rшE срýдств категорий <сС>, <<D>>, кЕ>" 8*е И3Д.,

стерестиIr. М.: Издатепъ сt<улýуцентр <Академи я>>r2аL3. 
\Lr" tI-'! адJ*i,, 

l

4.1.3. Учебпый Ередмет кВожделt}rе траfi сп(}ртýых qредств к&теrории <СЕ>

Табlмца 5

РасвредепеЕне уrебныхчасов по pilýдeпilм и те}иаDI

N9

TeMbI
}Iаименоrrание рlLздед(}в J{ тем

количество часов
llр{rкlJл,ческоfо

оdучевия

1. IIервсначаьЕое обучение во)кдению

1.1 Приемы упраtsления трансIIортныNI автопOеgдом
i-
]_:

l.z Уrrравление автоItоездом в ограflиченниlх Ероезда-:( |т
Кокtрольное *адание Ne lЗ

Итого по раздеrrу Iz

2. 0бучепrrе вождению в усдовиях дорФюIоrо двIIжепия
a1L,l Вождение по учебнылr rиаршрра# 12

Контрольное задание Nл 25

IrIтоrо to раздеIrу 12

Итоrо 24

{i;"*;;;;;;;;;;r";,;;;;-r,,o*""" }:а 1 проводится ýа счет часов Te},rьI 1,f";, l
дорог.
5 Выподцение контрOхьного задания ]trs 2 Ероводлtтся gа с!{ет ,lасов тепrы 2.1. l
8 l
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Раздеrr 1. Первон&чапьпое обучение во}кдению

Тема 1.1. Приемы управIiения автOпоеýдом: подгOтовка к вьlездуl ýцеtrка авт0IIОе3-

да, flроверка те)irrического состояния автопоеýда, нiшадо движения, дЁи}кение по KoJlb-

цевсму маршруту с увеIIичеЕием и уI\.fЁнъшением скорости, торможение ДВигаТеЛеМ,

ocTa}IоRKa; начаfiо движения} раgгФн, движе}lие п0 ýрямоЙ, останORка в 3адаНнОм Iv{ecTe

с примене}lием разIIиtIЕых способов т(}рм()х(ения; начапо движе}rия, двиЖение С ПОВО*

ротами HallpaЁо, напев0 и разворо?Oм ддя движениЁ в обратном напраýlrении; НаЧаJlО

движениЯ вперед, движекие ПО ЕРЯ]чIOй, остановка, движение задние{ )содо}t по прямой,

кOЕтродировi[ние траектории и беsоrrасr-lости движен}tfi чере3 3ерКада ЗаДýег0 ВИДа,

сстановка; Еач8вФ движения вперед, двшкение по $tr}ямой, останOвка, двихеЕие SаДНИМ

ходом с шоtsорOтаiии наЕраво и наJI€во, к0!lтродирование треектOр}tи и беsоrlаСНOСТИ

двI,IжеЕия череs зеркала заднЁго вида, 0станOвка, расцепка авт0IIоезда.

Тема J.2. Управление аЕтокоездом в ограниченных црOеsдаJ(: II0вороты }IаД€ВО

и направtl на S0 цраýусOв IIри ограЕиченной ширинё ýолосы движения (тrри движеrrИИ

вilерф{); начапО движениЯ s;tдн}lМ ходоtl{, въеsд в (габаритный кOридOр)) с lIoýopCITo},I

па 90 градусов направс {напево), даиженIiIе в <габаритном кOридOре)i, пOдъе3Д 3аДНИМ

бортом к имитатору Еогрузочнойл платформы {ряду стоек), остаI{оRка перел иМИТаТО-

рOм пагр},зочнOй платформьI, вьlезд из <габаритног0 коридораll ЕереДниý{ х(}Дс)м Е ст()-

ро}lу, противоIIодожную въезду в <габаритвый кOридор>, останоЁка, начадО дЁиЖеНИЁ

,задним ]содом; Еr}оезд Еерекрестка и железtlодорожного переезда; ра3воРОТьт беЗ fiРИ-

мене}Iия и с примене$иеh{ ,задЕего хOда; начадо движения задI{им ходсм, двиЖение ПО

прямой в кrабарит$ом коридоре} ýадним xoдOмt t}cтaнCIBкa! flачадо двиЖениЯ fiеРеДНИМ

хOдоiчl, движе}lие uо гrрямой в <i,абари,rном коридоре> шереднl{м холоý,r, останОВКа.

Контро:rъное задание },{ц 1: i:poBepKa умениЙ }шравпять транспортнъllчr СРqДСТВOЬ4 На

закрьттой ýлощадке {автодроме)"

Раздеп ?. Обуч*пие $Фхqцеfiию в },сIIовиях дOрФжfi(,го движ(еfiия

Тема 2.J. Вождение по 1ruебным маршрутамi подготOвка к начаду двиЖеНиfi, ВЫ*

езд на лOрогу с fiридегаюlт_Iей территор}Iи, движение в транспортном ilоtýКе, На IIОВ0-

рOтах} IIодъема]r 14 спускщ 0станOвка и начаЕ0 движения Ёа раздичных r{acTкilx ДОРО-

rи и в местах стоянки; fiодгOтсвка к начаIry движенrIя, выезд }Ia дороry с припеrаюпdей

территорииl дЕи}кеIrие в транспOртflOм пOтоке, перестрсения, пCIBoPoTbI, развOРОТ ВНе

riерекрестка, опереж€flие, обгон, сбъезд шреllJIтствия и встречншй разъезд, движение

IIо мостам и гryтепровOдаъ{, гт,оезд мест 0станавок !dаршрутЕ.

fi ешIеход}lьтх перех,одов и ж епезнOдор ож}Iы]. переездоR;

вые$д на дороry с прилегающсй территOриI,II движеЕrие в тр

РёЦrЛ}IРУеМЫХ И НеРеryJII/tРУSМhЖ IIеPеKPеCTKOB В ýРЯМОМ Н авпен, рt$ ;.:ё llр,fift8рiг8ifi fr ,,
.*^_,r!,i ,' fl,А, Волков

clc и н с п бктu р Б,t].Sотдела
]кft{ IG !{ft}mjду двиFюп*4я,

Ц:lt,-, Ц i;iij\,'-l r, rlz,[iДl
орfr,кдр дФFQьg" ц,рРý^Ж

HaITpaB0 и надево} разворотOм ддя движения в обратнопл BjIeHиI4.
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КонтропьшOе зада}Iие Ns 2: проверlса умеrrий ущравпять Tpa}IcTIop"HыM средстRом

в ус/Iовия)( дорожýоrо движения.
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Y. плАнируЕмыЕ рЕ зультАтьi о св оЕ,ния пр огрАммы

В резlатьтате о{Еоеltия Програ]чIмы обучающиеся дсл:кнIlт зýать:

Правипа дорOжного движениfi, оснOвш $аконOдательства в сфере дорO}ffiOго дви*

жсния;

особенности )mравilения составом трансгiортных средств в штатных и неuJтатных

с}tтуациях,

В результате сtсвоения ПрограIчlмъi обу*ающиеся должны уметь:
безоlrасно и эффектl{вно уfiравдЁть составом TpaHcfiopTHI'rK срелств в раз;lиtlнhil{

}гслOвиях двI,Iжения;

собпюдать Правила дорс}жного дви}кения при управдеI*ии сOставом транспсрт-

ных ср*дств;

вшпоfiнять ежsдневноеtехническое обс.lrухшвание состаtsа арансfiорtflшхсредств;

устранятъ меIIкие неистIравности в пpCII4ecce эксЕIlуатации сOстава траЕсýортных

средств;

ýрогнозирOвать и ilрýдотвращатъ вý3никновение оп&снhl]r, дорожно-транЁfiор"-
HbIx сиt,уаций в проIdессе )mрав]Iен],tя составом трансflорншх средств;

cBoeBpeмe}tнo принимать правильЕше решения м уверенн0 действовать в сfiож*

Еых и с}пасньтх лсрожньж сит}rациях;

сOЕ ершеЕствOв ать свOи $авыки уýравIlения сOставом траýс$ортншк средств.

экзамелационной работы
ЦРЭРТН УАМТС ГИБДД

ГУ ПЛ/# Роусии по г. Москае

,'' l? / капитан полиL,иl,, // / fl.A. Волков

>)2аг
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И. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦI.,IИ ПРОГРАММЫ

0,75 * постоянныЙ ксэсilt}ициент (sагрузка ллlебного ка(lияета пр}tн,,{мается рав-

Ф,,,,* * фо*д времени исполъзOваflия по}lещения в часа]L

Обу.lекие ROждению црORсдитсд вне сеткиr{ебного времеЕи мастерOм прои9вод-

ственногО обуrениЯ индивидУаfiьнО с каждыМ обуrающrлмýя в сOответствии с rрафи-

кФм 0чёреýности обучения вождениIо,

Обу*тенlле вождениЮ состоиТ из IlервоНача/IъногО обуrениЯ вождениЮ И обуT ения

праIdтическ.омУ в0ждениЮ науiебньтх MapIJIPyTax в ycI,oBи,IxдорOжного движениЕ,

ПервонаЧадьнOе обучение вождению тран€портньш средств дOЕ}кнс цровсдитъсfl

на закрытых $дOщадках иrIи автодромах,

К обрению практическOму вOждеЕию в усIIовиях дOрожнOго дви}t€ния дошуска*

ютсЯ лица, имеЮщие первонаЧаяьньIе наЕыкИ уIIравлеНия тре}IСfiортныМ СРеДСТВОIчI,

представИвшие }rедllls{нСк}ftо c$pa3g}r устаflовIIенного обраýца и i}нающие тре6сlвания

IIравиli дорожнýто дв}rжения"

|2

тиttескоrо сбу,lения:

Р_,, х tlгr 
- 

Il'
ll ' --- ,

0,75 х С}rrоuu

где Г/ -* чисrIо необходимьl]t пOмещений;

&р _- расчетЕOе учебное вре}lff ll.fiноrо курса теоретического обуrения на одну

Hoýt7Sa/o};

I{ect*a II0дготовки обучпющихсfi уста}lовJIе$ныIy, требоВаяияfur, соотВетстtsие Шриý'Iеня-

elvIыx фор*, средст8, Idетодов обутения и воспитаflия возрастЕым, психофизическим

особенностям., скпонностям, стtссобностяьц, интересам и ýстребностям обу,таюrrl}tхся,

Ъоретлгческ()е обулеяие fiрOводится в оборlцованных }rчебных кабиЕетах с ll;-

шсЕъ$Oван}Iе}{ уч€6Ёо-материаfiьноЙ базш, сооtветýтвующей установЕенншм требоý а-

нидм.

Напопняемостъ учебшой rl}уfiпы пе дOджна цревъlшать 30 чеfiовек,

ПродолЖите]IьнOСтъ )л{ебнýго часа теоретиЧескиХ и црактИческ}lХ sа}лятий дод"}к-

на сOставдять 1 академичsскиЙ час (+5 минут). ГIролопжитедьностъ учебноilо часа ýрак-

тическогО абу+еямЯвождеýиЮ дошfi.*а составII}rтъ 1 астрономический час (60 минут),

расчетная формуяа ýЕя сIiредедеЕия общеrо чисfiа учебпътх кабишетов дItя тесре-
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груfiпу в часак;

fl * общее чисЕо груЕЕ;

6.1. ОртанизациоНно-Еедаrогические успOвия

обеспечивать реаliизацию привrерной тrротраммн в

реаЕизащии Гlрограммы доIfffrfl-Iы

пoItHO}I объе*rе, сOответствие ка-
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Обучеттrrе практическOму всждению в усIIоR}Iях дсро}IdI{ого движе}lия fiроRодитСя

ila у.rсбньLч JvlapmpyTax, YтЕерждае]\сhIJt сlрганI4зацttей, осуществIi}lюlIiеr,i trбразоватедь-

НУЮ ДеЯТr:iiЬЯОСТL..

На заriятlяrt IIо вожденi4ю обуrзю,r,иЙ (MticTep проi4зводственного о6}tr{е}iия) лОП-

жеI{ Llрlетъ пF],t себе доlt,rr]!{е}lт }{а прев{, об-lлrетл;.tя RоЖде}{I{к:} ТРаttСfiОРТi-t(}ГО СРеДСТRа

даннойI категOtиr.t) пOдкатегор}I}lt а таюке 1"дOстовsрение }ia ilГ.'ав{} YпраЕ,тIения транс-

IICIpTHtiM средс,iвФrч{ соOтветс,гtsуюrцсйt категФFri{!4, ilодка,Iегори}I.

Трrанспiэртное средство, i,tспользyемое д]lя обyчен}tя вождеr{}llо, дол)tiно соOТВеТ-

ствоватъ материалъпо-техI]ическ}t]чI успоR],{яе,{, предl.сjlrотреFII-IhтfoI пV}Iктопs 6.4 Про-

I'Pati{fulЫ.

б.2. ilедагогllческие paбoTHl,tKI,{. peaIIrIзyюLiJrIc IIE}oгpaмb,ly профессllон?,IiьнОго 06у-

ченrlя водl,tтелеl,i транспортных средств, R тое{ ч},fdде преподавдтели 1rчебriых предметОВ}

р[астера IтроrrзволстRеI-t}Jt)г{) обl.чеl+лtя} допжltы }цOвлетRОIi"fiтъ к,Еjапификаril,tОFII{ЬIIYI ТРе,

бованl,tям} 
"YKai]aнHыl'i 

В квапифlr.кацr.iоннъiх справtlllнр{ках пt; cФOTBеTCTBvloij];,t]v1 ДОЛЖ-

нс}с т,яь{ lt (и,lrlt) rrp о фсссi{Oн & jliъFt j:ix ст анд артах.

6,З. tr{нфорj!{а]Ii.tонно-методldческке чс;цовi4я pea,riI{зa]"{r,rlr ilрогрi1}яIчIьI вкд}очаЮТ:

* уrебrrыlt ппалt;

- ка Jlеlндарныil peбr-rbi1,1 rрафчrк;

* 
р аб очitе fi р oгp a.Mýttf учеб нъiх i]p едме тоЁ ;

- ь{етодичес KJ.,Iе ]vI aтepri а.т]ъi rt р азр а б oTKl,T;

* расшI.tсанlяе зан.ятилi,

б, 4. fuIатериалъFIФ -тек]{rlче cltrf е yс пOR llя ге апиз аI{и lT Прогр а h{fulы,

Учсбные TpaHcfi(}pTHIlIe срсrдства катеI,()р],I],t <CE,l д(}ilжньi {"эr,rтъ I1рсдСтаБленЬI h,{e-

канI,{ЧеСК;4fu{l.t "t'PaHCi]OPTHЫMrI СРеЛСТЕаlv{},1" l]aPeI';4C'ГPIi{PФBiitrнirib,ii4 Н },'С1';rHOts;TeHHOb1 ШО-

рядi{е, I,t прi,,{цепамi4; отнL-}сяIц}tе{ися к одноt1 14з KaTeтopltft О2, О3, О4, 3арегrtстр}{i]СЕан-

itblмi4 в }ттаI{сRлеl{}tOh{ rт{}рядке.

Рас.тет кOличества неоilх<lдиýtьtrЕ iиеханиа{еск_}1х тt}ансi]ортFi-ьlх средстts осУЩесТВ-

ТуК
+1,

t х.24,5 х 12

где NT. - Koil],,t чсс,гts о t}ti,готF] aНcilop,rн.бIx ср елс тв;

'Г .* колl.{чество чассБ IJох(денj,{я Е COoTBeTc,IB}{i/i с _1rче6}i

К -- кол;ачестЕо сл5i,чаюlцI4хся R гс,л;
Госи нсп е KToir ЁДД 0тдела

f .* вglсмя работы tlд}iого rlебногсr трансш(}ртýогt}
ги Блд
тrftftitдъ

мac,I,ep fi FrФ],tзв с}лс,I,в енног0 обt чеHlr;,i Rа ол }iФ учебное TEr аHCII(} " 14.4 часа -,кагrитан пOлициi4

Ъ*фед&*dоп*о'дЕа fuIaсTepa ýроJ{зволствеl{ного о6lл{ения на одно 1^lебi"iое тра
20 г.



24,5 * средfiее код}lчеств0 рабочI4х д}Iей в месяц;

12 * ко}Iиitество рабочих месяцев в году;

1 - кодиЧестЕО резервнslх 
.}rrебных трансЕортных ср€дс,fв.

ТранспортньIе средства, испоIIьýуемые для обучения вожд€нию Iмщ с огранкчен-

ЕьтмИ вOзможнt}стями здоровья, дOЕжны бъттъ оборlцованьI сt}ответствующиý{ руrньlм

иди другИм предусМотренньIм ддlI тflки)( fiищ уýрав]Igýиgь{,

Механрtческое трансшортное срýýЁтЕ0, исЕо)ь*уемое дЕя сбрения tsожде}iию,

должнО бытЬ оборlиоВано допОп}*итедьЕыми педаflдми цривода сцепЕе}rия (Kpolvle

транспоРтflыХ средстR с аЕтом&Тической траflсмиссией) }r тOрь{Oза; sеркалом задке-

г0 вида для обуЧflющегO; оIIознаватеДъНыJчI знако}l <qУчебное траflспсртнсе средств0>

в соотвеТс,l,виИ с шуЕктоМ 8 OcHoBHbLlc Ео]IоЖений ito доflусКу TpaнcшoPтrtbýt средств

к эксЕдуатащиИ и обязанНOстИ должносТýьIх лиЦ пс обестrечеЕиЮ безопасI{ости дорож-

}10го движения, }ryвер}кДеннhIх ПостановfiеIIием Совета Министров * Правителъства

Рtlссийской Федеращии от 2з октября t99з r. Ns 1090 кО Правипах дOрожЕOго двюке-

н],tя> (Сsiбрание актOв IIрезилента и lТравитедьства Российской Федераrlии, 1993, Nе 47,

ст. 45з1; собрание закокодатеIIьства российской Федераrlци, |998, Ns 45, ст, 552h 2000,

}ls 18, ст. 1985; 200:t, Np 1l, ст. 10291 20a2,Nt 9, ст. 9з1, jчЬ 27, ст.2693;2003, Ns 20, ст, 1899;

200з, }ф 40, ст. з891;2005, }.fs 52, ст.5733;2006, Ns 11, СТ. tt79;2008, Ns 8, cT,74l, ]Ф 17,

ст. 1В82;2009' NЕ 2, с,э.233, },to 5, cT.610i 2010, Ng 9, c,t.976, Nе 20, сr-247L;2с11, Ne 42,

ж.5922;2Оt2,Nр 1, ст. 154, Ns ].5, ст. 1780, Ns 30, сr 4289, Ns 47, ст. 6505; 2013, Nе 5, ст, 371,

Ns 5, ст. 404, Ng 24, ст. zggg,Ns 3 1, ст. 4218, Ns 41, ст. 5194).
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Табллп{а 6

ГIttrл е"rеша }оI€бнсrо оборудtэв &!f, !{я

Х{ilьскеýов**ие 1,чебноr,о оборудованrrя
ýдинrятtrа

иgмерения
кон-rtчество

Ф б орудова ние и тею{ическr{е ср едс тв а о6lrч*ния

Спорно- crieTiHoe ycтpr ilfi 4,r* о | *о*r,**r", l

Копяпьют*р с со ответству ющ им пl]страхt лrныья обе cшe,l*Hrle},{ кOмп7тект t

ý{у ;т ь,глшеrlиi?ныlit про ек г8р кс}мЕ]Iект 1

Экрзg {монэятор, э]IектрOнная доска) кOмЕлект l

ý4егн l,t,гная до ска с i; схепяоrir HaСe]Iebiнo i,o Ti r;g iil,пб KOýllilieitT, n

Уч*6яо-нагJIядныg кособия7

\'спlроtiсrпва н ?yte:N*l.tLiecKtle обспужllванlt€ rуфllнспар?пньt:v среЬсrпв кйпl€Zорuu <СЕ"

к ау: о ?ь eKtyiý 8 1,| п р а вленuя

Кпассификац}r,I прицепOв 1шт,

Обrцее усгройство fiprlцeilоir ке,геi,t)риI,l О2, О3, О4 ].[IT,,

l} лrды под в с с0 к, при }I*Hяeiltb]x ý а i]р rlц eiI fuy 1шт.
-!

д

}'стройст во рабсчеi.t,rr;рмiiзноfл c}{cT,e}tb] гiрrrцеIIа шI,г.
1
1

ЭпектрообOрудованL{е ilр}Iцепа IIIT 1

Ус Tpoy'tcTB i.r узла сцеilки и 0Ttopнo- сцеlifi 0i,t) ус rD ойtств а IIIT,
l

Контр о.выlыfi ослtотр pI ежедневное технrIч еско е о бспуiкrл в aнrle
а,t}тi.}пOt]зда

шl, i

L}clloB,bl y?lp{trLl]telttlяlпpaHcпapпillb!fulll среёсmваiчru ка!пеzарilu ,iCE>

Управление автOпоезлоь,1 пplt прQхOж;]f Hrtrt nOB0I}{_}TcB IiIT, l

}/правпеtll,ле авт01],эеýдOlчI IIрrr,эбтоilе, оперrе}кеЕIr{и l.{ встречFIом

рlазъезде
IIIT. r

i\,{анс:ври,рсlванrl{j авт(,)п(i{:l]ла в L)гран].{чеi{нсiм прOстранстRi] lT_[T, l

iч'пр ав пегrлtе ав то по ез д о IlI пI]и дв }lxte}I иI4 з адIlи nl код 0 }! шт, 1

Пер*во:зка гртaJ 0в в ;]рl-{]]епах tr}a 
:j лrlчнOго наýначсния ]1тт.

ПРlrчlяны у]ryцше}i}.{я кlъ1 с0 в of,, устоiitч lrtB о cTpI ш ( с кл ады в аItriя i)

аБтопоезда I]рL торп,{ох{ен].f }I
шт,

Прrичиrrы возItикн(,iE ен j,lя з ано {a rI сно L-a IIр lIцеilа ili,г.

О соб енно сти }п]раR;IеЕия aBToITo еsдоý{ в горнойLместя0 cTr.I шт,

Ттдпltчные Oilacнble сJ{туациLr шIт, -t

'1 иповые пpr.rb{epbi допускаем ьж нарlrшений II[{Щ rЁf.синспе тор ýД.Цотдпла

6 Nlатнrцтная доска со cxe-llc_rli наседецнOiо пуllкта !ii,жeT бьiть зazutet:eHit сt.l(}тветств'

блtем.
7 Учебно-нirглядiiLlе пособлт-а доп.тстr,{мо Ередстtrвдять в вLtце пяiiката, стенgп} trl8XCT?l,

l,ia, лlиi{еофлtlrЕ,ý{а, ьiyjiъ,т,им еди11 lir.rx с;tаitд,1_1tз,

капrlтан пOлиции
с&йл,&щшкфr-ць-

ZtJ г.

УАМТС ГИБДД
по г. Москве

}.tебяьтпд п<;со



окончание табя.

Наименование учебrrого обор1l1ования

Информационные материмш
ltH,P о р nl ацuонн ьtй сlп енЬ

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г, }Ф 2300-1

uO защит* trрав IIотр*6итедей>

Кошия ]IищеЁý}tи с соответствующи}t }"Ipиjloжeнlteer

гlроцрамIrtа профессионапьrrой подготOвки водителей траЕсfiФрт"

йlr.чэ-_чг:*р.у:_С_I*_:g_тз:_::g*gl:Р*ууl,:::gry*

К апендарньтit 1^i еб ный график (н а кажд}ъl_ уче 
(l ную тр}ттпу)

фафикуче6"ого *ожде"** ("а к д

Книrа жыtоб и шр*дпожениiI

СхеьсЫ улеtiшьЖ вIаршруЕоВ, утверх(денfiЕе р}п{OВOДИТеЯеIчI

ортаIIизации, осущесi-урyf :Е,191т:чlrlg дT зуз_

Адрес офrяциаяьяого сай1l1з:yg*:.Lчу

участки закрштой шд{)щадки иди автодрома (в Tott чисrrе автOматизировавноr,о)

дfiя IIерЕсначаJIьНого обу.rениЯ вождениЮ траflýпоРтньu( средств, испоIIьзУеIу'Ше ДЕЯ

вьтпоЕЕения учебпых (коктролъных) з аданий, ШРеДУСIy'Oтренfi ьп( Программой, должны

иметь ровное и од$ородное асфапъто - уLхИцевrентобетоннOе EoKpbITиe, обесrrечиваю-

щеs круТдогод!tчНое функЦионирование. ЗакРьiтаЁ fi,Iощадка иди автОДРСьr дошк}lы

шериý4етру огрýкдение, ýреЕятствующес движению п0 их тер-
ип'lетЬУстаноВденноеЕ0IIериý,'еТРУur.Уалrлý"сLУl.ь'LLуъIчLLчLэ/л"----

риториИ тра}rспOРт}IътХ qредстВ }1 IтеuIекодев1 за искпючеЕием }''чебнЕIх транспст}тных

ср€дств, исЕсrIьsуемьfr( в ýроцессе обу.lrения,

}.1акдонный yracToK (эстакада) должен иMeTiJ цродоЕь}lый укпон отнOси1€]Iьно

I1овер]ýостI4 закръlтOй п11ощадки иди автодроп{fl Е IIределах 8*16Уо вкIIючитеЕъно, ис-

fi оIIьзо в апие колей нOй эст акады ýе дсýуск ается.

Размеры закрытой шrощадки иЕи автодрома дшя $ервсначаfiьного обучевия вож-

ДениюТрансшоРтн},IхсреДстВдOfiЖНысOс.I'аВДятънемstiее0,24га.
Прй проведении шромежУгOчной аттестаци}t и квалификациовЕого зкsамена ко-

эффициепт сцепЕе}tия кOлес трапспOртнсr$ средства с пOкрытием закрытOй пЕOIцадки

и/Iи автодFоý{а в цеЕях безопаснOсти, а также обесrrечения объективност}t оценки в ра3-
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ных погOл}{ьш, yсловL.{ях лол}iiе}I бъlтh I{Ё FIrlх{е 0,4 по ГОСТ Р 50597-93 iiАвтопдсбiалъньте

дорог],1 l,I 1цJ{цы. фебован1,{я к эксfiлуатацl{онноl\itlч сOстоянl{ю, д()ýустrlм0}.{}r шtl yсIltэ-

виям обсстrе.rения беsоtrасности дорожноI,о движсни.fi}8, что соответству€т вдажýO&fу

а сф а л ьто бетоннсму пOкрытi/iю.

f]ля разнтеткj,{ гра}iL{I{ вь]полFIеI{}Iя сс}OтRетстRуIош{I,тх задаттлtй прrlь{еFlяIотся Kc}T{/vCa

разметOчные {огран],ItIIiIтельные), cTOltKlt t}i{:-iNIeTOaIHъle, Bexl,т стерiкнеtsыЕ. Еслr.r разfi{ерrы

закрыт,ой ш]Iолладк}t ],{д]"х аýтодрома не IIоstsо.Ея}от одясЁременно разместI,tть на r.{x тер-

р],tторi,tl,{ *се учебные (контропtные) зilда}Ij4я, Ilред}тfutотренньiе ПрограммФЁt, то HeoLi-

колJ,{,ь{о i{ý{етъ съе]чI}1ое оборlцова}Iие} позRопяI*rцее разti{етtr{ть грапицы лпя поfiчерел-

HoI(} BbIIIo/THeH}lя соответствующJ,Iх:-iаданlлti: конусе разfolетOtiные (огр,анi.{Llrlтелъные),

cT,olilKia разýtе,IочнirIе, tsCx_IzI c,r,e}]x(He.Bbie, стФ,116rlкl{ оград],t]:еJ]L,нtIе съемнь{е, Jieн,l,y 0гра-

дi,IтельнуIо} разметку вреfurеЕнчю.

Погrеречтqыj,t укпоl{ }rчастIiов закрьIтсйт плоtiiадкI4 l,1пl1 аЕтФдрома, рtспOльзyе},тых

для вып()пнсну{я у.тебньiх (rtt>нтрсlльных) ;заданl,tй, fiредусý[отренньiк l1рограл,ilяоilt,

до;riжgн обссше.ri,tItатъ вLrдсO,гtsод с J,{x шс}верхн{,iст,}1. I1родольныйt,чк;tон закрытоi,t irlio-

щадi(и i,fли ilвтодрOма iз;t лtск;rючениеý.t наitло}i}t(iго участка (эстаitады)) должен бытъ

не более 10096о.

В слу.лае ilрOЕеденl,rя oti1-1eH}lff в Te},IHOe вг}еfurя сyтOк освеIцеFIнOсть;]акрытоlt iTпtl-

jliадк],.t иJil! аЁIодрс}ма д{ijlжна бъiть н* Meнi]e 2С .liK, Отношс,нl,iе ý,iа.tiсttма;rъноl]t освещен-

Ht--}cTi4 к средi+еl)t frо;тжFiо бьiть ile более З:1. Показат*]ль осдеплеjiностl{ ircTaHOBoi{ FIapy;K-

I-1сJг0 освеrт{е}II,fя IIе лtллiiiеt{ преRыIшать ] 5[}"

На автсlдрt]jчlе дOлжliы оборудORатhся переIФесток {рег,rrлr,tруемыiл уIлi1I }Iе}]еryти-

рутпrыl,'i}, шешехi)дныrir псреход" yстан}в;Irlва,tt}ся л(}р()/кнIrI(, :знaк].t,

А*т,одрtlмьi, Kpo},i* т{iго, дс.riяtньI быть оборlцслваньi сЁ;едс,гвами орган!4зацирr до-

ро;кноi,о двi4жен],tя Е соOтветствl{и с тр*6ов;rниямj4 ГОСТ Р э229а-2004 <ТехяLiче.кi.{е

средства органrIзаr{L{I.t дорO}i{l{ого дRi,I}кеI-I],Iя. Злтакlд i-IopC}}K}IhIe. Общлте тех}{I4ческrIе

требованllg,> (далее *.ГOCT Р 522ga-2004). Гt}С'I Р 5L25{1-2011 <Технi.{ческ}lе средства

орган}{зацi4и д(}ро,liitогс лýj;Iжения" Разметка дOро)ьная, i{.llассифрiкаj{j,lя, '1Ъхни.лескl.tе

требовtrнэtя>l, ГО{]Т Р 52282-20L)4 кТехлiические средстЕа орга,низ;lциJ{ д*}]ожj{ог0 двj.{-

iке}il-{я, Светоr}lоры доро).(}Iые, Тлtпы I4 ocI"IoBlIbTe пара]чlетрьт, {_}6rц;,tе текl{}fческl,те требо-

tsания. }4етодьi ],lcпыTattiсlhu iдд7lg,g ._ ГО{jТ Р 522&2-'},004), ГL}{jТ Р 52'189-2004 <Ъхни-

чсскi,Iе срелства оргаi{изацj4i.1 дсрох(ног(} дL]}.lх(енj,Iя. I1р;авиliа ]IF)I,{Iч{енешия лорOжньIх

знакtfЕ, разметкi4, светофоров, доl]0жных oгpaiндeНltfr и нап
Госинспейтор

ti Постановлецис CcrBeTa ýtилtлtстров - Праtзлiтсlльства Рl,с,;rдl)tскоft Федерац;+;t от 2
Д(-1РОЖНОГt] ЛВj,!:,iiеi{I4ri,r ({]о6}.;,цтде aKTt-.B Црезл,tдента T.i Правi,iтс_цьaтвэ Pr:,cr:li;:icl:cii
закоцOдате)ш,стiза Рос;r:lritскr;Й Фелt1-,ации, 199,t, }iq 45, c:T. l;52_i; iCi]0, No ].8, ст. 1985l
Nq 27, cT.259j;200.1" ]'j9 20, gr,, 1399t, }.0 40, ct,. .18!)1;2005, N! 52, <;r,. 573Зl 20t]i,;, ]iq 1l, (;i.
20(}9, },rE 2, cr,. l]3З, Ns 5, ст. cil{);20l(,}, -Ks 9, c,i. 976, Nii 20, i,t.247J; 2()il., H,r.i2, с,t.592З;
ст,4289, Na 47, ст. 65i)5; 201З, ;Ф 5, ст, 37l, ;\q 5, ст,. 4(,t4, .\, 24, ст. 2999, Ns :_rl, tT. i:l S, .\rr

1j
1 7о.

)i2, .Mi 1

1, ст, 5]

0тдела

2а г.



,Щопускается исfiоIlьзова}lие дорс}жных знакOts I или II типOра3мера п0

госТ р 52290-2004, светОфоров типа T.i по госТ р 52282-2004 и у1,1еньшёние нOрм l
установки дOрожншх з}tаков, сýетофсров9.

Авто*rатизированные aBToдPOIyIbI ДОflЖItы бытъ оборудованы техническIitми сРед*

ствами, пOзволяЮщиIчIи осуfi4естRдятъ кснтроль, c}I{eKKy и храпение ре3удътатов въlfiоIl-

ýения уtебньж (контролъньгх} заданий в аýтоматизирýв анном режиме.

УсдовиЯ реа/IизаI]ии Гlрограммы состав7Iяют требования к учебно-материалtьной

баsе оргаЕизации, осуществдяющей образоватедьную деятеflьность,

ощешка состояшия 1лтебно-материаЕъI*ой базы псr резулътатам самообсдедсвания l
образоватепьнсй сiргааизацией ржмещается на офиr_tиаьном сайте образоватедьн.ой t
оргаЕиý ащии в инфорiчrат_Iионно:tеЕекомм yfl икационной сети ИнТеРНеТ.

l

9 Постановление Совета Мrcrлrстров .- Правлrтеiп,ства Российской Фсдерациrt от ?3 октября 1993 х Ng 1090 (О Правила:r

дорожногО движецияi> (Собрание актов ПрезиДента и ГIравительства Росоtl:iской Федерациli, 1993, N9 ,i7, ст. ,tr53l; Собра-

,."Ъ .urr,.:rодui,еrьст8а Россiti,iскоЙ Фелерпuии, 1998, Ns 45, с,r, 5521; 2000. N1 18, ст, 1985; 2001" -Nq t 1, ст, i029; 2002, ltio 9, сr,, 931,

Nqх7,ст.269Э;200З,Ns20,ст.1899,Nо40,сr,3Е91;2005,л952,с,r,5733;2006,]\011,ст,1179;2008,NоВ,ст,7,{1"NО17,с,г,i882;
2009, Nq 2, с:,. 2зз, }trs 5, ст, б 10; 20'i 0, л*q 9, с,г. 976, No 20, ст, 2471; 201 ],, N9 42, c,t,, 592Х,,201 ?, }'q t, ст, 1 :i4, Nе 1 5, ст. I 780, N9 30,

ст, 41,89,,]Ф 47, ст, 650-ý; 20ilJ, Ns 5, ст, з7l, Ns 5, ст. 404, .\р 24" ст. 2999, ],ia З1, ст. 4?i8, Nu 41, ст, 5194).

1в



чш. систЕмА оцЕ}tкI4 I,Ез}цътАтов
освоЕ}lия прсгIцммы

Промеlкуточная аттестация обучаклlдI,{хс}I шt> TeCIpe,II,{t{ecк},{.\,{ г{tlедýtетаIчI с}6rIе-

нl1я осущестtsjlr{ется в фор,,ме ýaltelofi. За.iе,t,ы ilрс}волятся ts coоTвe,lc,I,Bpt],t с календар-

ньтм у-тебным графi4коý{ прохождения програfuf}tьi шOдгстФвк},t водителеi.t транспортньIх

средстR категори!f t СЕ>,

ГIрiiмехсуто'trная аттестац}lя ттсl гiрактиаiескоh{li вох.*'дс,FII,liо транспt}ртных средств

осYщсстtsjlяе,rся п}rтсýt tsъiшо.шненr4я Koн,l-po.]]trнbrx заданl,tйt: iIo окончанJ,{r{ riервонача.ць-

ного слблrченiдя вождеi{itю .* контропъ1{сlго зада}iI4я ]w ],; по окончанj.tи o61.reHl,tя вOжде-

FII,IIо в }rсл{)виях дOро;яi}{ого дЕL{жеFIIIя .* к(знтроль}Iого заланltя Ns 2,

Прос}ессi.rональная ilодгOтl]вка ajеБершаетсý jдтоговойt аттестащi,{е:lt в фсрьiе ква-

;тлrфltкацлtонногФ экзарjена. Ква:rltф_iакацi,tонншй экзамен вк/iюLIает в себя шpaктi4tlecк,vrо

itвалификаi]i/iонную работу }I ilpoвepкy теоретическrtх знанлtрi, Д;яцаt, гiодучI,tвпIi4е по

I,fтога&{ проп,fежутсrчlл-ой аттестаIiиrr FIе}цсJRпетRФрrrтельнyю oltre]-Ildy, к сдаче квал;лфl.сltа-

цrIOнного экз ал{ен а i{e дLlпYскаIOтс}i.

К riроведенJ4ю квалitфикацr{с}нного экSаýlена шрltвiiекаютс-r{ !1рfд6,i,п*rrl,сдr1 рабо-
тодатепеit, лtх о бъедлtлtеьii,тiYт i 0.

Про_гlерrса тесi]етi.fческI4х зтqаrtltft прJ,I прO.ведеI],rI1{ lсвалltфl,tлсаI{I4OIi}iс}I,(} эItзаь{еi{а

пров ()д].1тся п() гiредfrtетаьf :

,,}tтройство }{ технj.{I{ескФе обслу;киванi4е трансfiсрт,ных сЕ)едстR категорi4r1 l,СЕ>

как объектов упрп gJJieFiJ4я )i;

<Основьg }"т]равпенrIя траirспорт}thI]t{]а средстRами IiатегорI4;д ,<CEri.

IТроме,х<lrт{)чная аттестацрir{ l,t ilp()Bepкa TeopeTi{alecкtr{x:зHaHrtt1 ilpи fiг}оведснI4J,1

ква;ri,lфлtкацi.{оннOi,о экза.\,{сна ilроводяl,ся с исшо;IIrзованi.{L]JvI ýlaTepi4arl{}Bt YтIiеL}жда-

еьdых руков,Oдj4]]елеý{ организа[_iJ,II{, осуш{еств;тяющей образовате1l},н}rю деЁтелrJ-

t-lCIcTh.

Практи,.tсская квал:.tt}ика,цис}нная pa{ioTa прI4 провеленj,{I,{ квапи{li.rкациOннOгс

экзаеlена состсiит ],,1з дtsух этаIiоts. I-{a irepboм э,{,апе тIроверяю,r,ся ]Tepýoнalla]]bнble на-

выкli управлен},tя транспортн.ы&{ средствоý{ категор!lр1 (i]E} на закрirlтоf,t п;iоirlадке I.tл}I

аRтодрOме, На второе,{ зта,пе осуtrtrествл,яется прсtsерi(а FIавtяIiов IтIраRлеII]ая транспорт-

Ht}iý,l СРеДСТВOli категор}{i,1 i,CE> в услOЕ,кяк дOрO;кноIо ýBIzIx(eн.],Iя.

Рез'vrъ,raтьiква;,iифj4каЦиОннoгoЗкýaiv{енаофоp*л**ll 1 I экfаменаuионной пабоt'ы l

зудьтатам квалифlrкащJаOнног0 зкзар{ена вьIдается свидете,{ьствщРВнрФфштопдвffiи- 
|

l ] l ГУ IVlВД России по г. Москве lтеля". l l

| У/ капитан ,'onrur,,, i

l l / Д.А.Волков
@о:г29лека6prr2012r,.N1;73.ФЗu()6оfi[rазtlванrlивР[,ссийr..*ooд,fr,'.p*.,Ёlni.'','n'ol
11 Статья С0 ФедеральноIо закоЕа от 29 декабря 2012 г. М 273-ФЗ uОб обjlазовании в фвgшфgвulт ,9gд9дgцдиЯ0_ г, _j
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ской rрансмиссией, в свидетеIrьстве о fiрOфессии водителя дедается соответствующая

зашись.

rrрограмм, а так}ке хI}аЕение в архипах и}IфореrаI{ии об этих резУлътатак сс)ТI{ествдяют-

ся организациеI?, осущестЕпяющей образоватедьную деятепьность на бумажныхи (иди)

э/lект р)Oнных но си,гелях.

при обучении вожлеflию на транспортном средстве, оборlтсваннOм аtsтоh{атиче-

Индивидуальный yIeT рýзlтlhтатов освс ения обучающимися образовательных

i
t
l
l
l
l
l
l
I
l
l
t
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VшI" учЕБн о - ь{Етод},ItIЕскr,{Е мАтЕр },lАлы,
О Б Е С П ЕЧ И ВА IO IД IiI Е РЕА Л I,{ ЗА I] }4 iО П Р О ГРА Ь4 fu{ bi

У ч е Сэ н* - ме тOд pi че ск J.l е }1 ат ери а п lrl 1тр ед с т а вле н hI :

IIPJ4ý{,ePHo;7t tiрограммсiЙ rrрофессr{онадъноt-t irодr,о,r,овкi.{ водл+,ге;rей Tpaнcllop]Tныx

средс тв liaTeгopi,ii4,к СЕ ), утв ер;,iiд ен тто jii в ус т ановленн ом по}rядке;

ПРOгРаЬ{]чIоЙl профессиот{а,'тыrоl,r пслготGЕкI4 водlат,епеli тl]аlлспортFIых срелстR lta-

ТегорI,I}{ <<CE,l, сt}гДасOваннойt с ItlсавтttitнсilекцIdей tr утверхtденнойl рукOвOд}lте/Iем сtр-

ганиз ацI,t],,1, Фсуlцеств:rяющелt обр азов а,l еriьнyю деятеjIIrнос.l,ь;

МеТСДI,Iче{кt{млi рекомендilц}{яе.fr{ по организащиi4 образователt,ногtэ пpol_jecсa.,

YТRеРЖДеi{}{ bl},Irf t}}/ксJвод1rтслеь{ орга}IL{зациrt, oc_\TI{eCTBд.ff1oll{el,i образоватеi1h}iyк] лея_

те;iъность;

ý{а'ГеР].,1а]lё}zi},!- ýiiЯ ill)Lii]eдeнJ,lя fipФntex;v,rtэ.rнoj:l j,t i,tтоI,оtsоЙ aT,r,ecTaljl,tta обу.,rаюш}tх-

ся1 утвержленньIм}I руководL,lтелем органr{3аI.I],{I{J осу--IцестЕляюiцейt образовзтельн}Ю

деятелънФстъ,

Госи нспектор БДД отдела
экзаменационной работы
црэрт_н уАI\лтс гиБдд

ГУ l\ЛВ[Росуи п0 г, MlocKBe

' // l капитан полиц!л:

,.,' 
/ Д.А. Волков
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