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л*s
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З1, ст.419б;20i1,

л*g
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17, сэ,.2а32,
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KciH Jdg 19б-Ф:]), ФелерапьнOгсl закOна от, 29 декабр

я 2а\2
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273-фi] *(}6

оСэра:,,ованi.tl,t
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б

i 65), Fiа
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пгограммы пiэофессr{Oналы-tоt? подготовки водlrтелеэlt тра}{,споfiтнь х

ва]-iи}1 Прлтпяерrlоit

утверiкденнrлЙl пpr[KaaiO}"i }zliднобрнауклt Pocc]il,[,t от 26 декабря 2013 г. ]Vs 140ii (зарегистрl,tрсван &{ltH;rcTel)cTвoýi юст}tцj4j4 Россltftскойr СDедерациИ
9 рtюля 20]4 г., регI,,lстраilлtонныlt ,l0 33026), Порядна организацI,t}t i4 осуtцествлен;,tя о6-

средстts категорr.{и

<сВЕ,},

разORатедьrrоiт леятельности по oc}loвI{ыfo,I ilрогj-rаIiIма;чл професс}.tо}{апIrЕlогсl обl'чепrlя}
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i,{того

6

j)

Разцел

1.

}fuтройствФ т$}ансfi

Фtr}тЕЕъIх

средств

Тепtа J"J. Общее ,VCTPOr,1сTBо IIриЦепOв i,l тяговO-сjJеТIt{}rLr( устрсхlс:тв: классi,r{tэ,tкац},t_d i]pitj4elloв; краткие тL-хниl{есК]!,е _{apaKlep],icTltк],r шрицеIiоfi катсi,орl,ii,{ О2; общее
назijачеi-ii4е ,I ycTpoi?устроfас,гВо прI{цеПа; ЕI/iДЫ подвесФК, прI,tjчiенЯее,iыК на l]pl{i;eПax;
ство рабОчеlt тсрvrозшоlt системы пр],,IIiепа; эпектрообор_lrдоваtll4е пF].,rцепа; }iазj{ачеlIrIе
l,t

ycTpoltcTвo

,ч{]да

сцепit!I; способЫ rРitксац1,1l,i страхOВоtIнъiХ TL]OcoB (цеттеl,t); HalaHa,te-

н}lе, yc1popicTBo j4 разнс\вi,rдностИ тяговс-сЦеllнL.IХ ycTpclйicTB тягшеjh He],tcripatsHoСTr{,
прэ{i н алич}1}.t ко торых з а IIр eIIJa етсд экспп_Yат а Li j4я i]р],,trlегiа.
Раздел 2. ТехrтичесtdФе обспуlтtив&}tие
'Te:uta2..l. ЪхнlлLIеск{}е обслуж1,1Ва.НJ4е пpt{ile]l(}Б

i,{

тяговO-сj-trеiIнъi:r устр,оfiСтв: ts}tльi

i4 ilер],t(Jдi,tчнOС:'Iь тсNнрI.I*ского обсrul,жj,{ван1,1я ilр}lцеilов; конl,роiiьFiый осмотр

j,,t е_же-

осднеRнOе тех}lическое обсд},,ж1{Еанi,{е шрi4r{еIlдR; подготовка IIрi4цепа к технl{ческсivtY
рtотр.и

2

о

ilрак,rлrч,:сКое заiLrlтие i{роýслI,iтсЯ ila 1,че{rти;М TpaitcIlop,iiiOr\,i

СРеJlС']'iЗ{],

Тема 2,2. Подготс}вка аRтопоезJIа к двr{)Iiенi.tiо: ттроверка шалrtчj4я срIазки в },fexa}ъла сцепкr1; прOверка лкэс},га между.lrýЕом сцеllкJ,I и сцепны&i шарOftI; прФверка

H],Ii]Me

И ДФВ*ДеНИе ДО НОРМЫ ДаВJlеШ}Iя ýО3ДУха В шИНах КОДес; fiРСýеРКа НаДеЖНОСТИ СОеД]iIНе-

ния страхсвOчныЕ трOссв {цепей}; проверка работы внешн}Lч световых приборов крицепа,
ilачеm" Решrение сIдт}rащitонных:tадач

]]()

к{)нтродьнOмуосiчiотру],t опредеденr{к) не-

,tсilраtsностейl, вiIияющих на бsзоrIаснос,гь дts}lженJ,{я трансiлор,Iного средстtsа; контрсдь
знанl,tgt и уьяенtайt"

Дитература

1. iIРищеi:ъi

].t

&{0нт i fuI.C"

по/iуilрицеilъi },IA3. }k,rpoitc,rtso, ,I,exнi4tlecкoe обс,,iужl,rванrIе}

Высоцкlrlt, ГВ. }4артыне}iко)

L].Г.

Херсонский, В.ГI. ТIlиiшпо.

Ё)е-

Тiэанс-

&{.:

пOрт! l978.

4.1.2" Учебныr:! ЕЕ}едмет кОсновы ушравпенý{я трансшФртнý}IмI,r средстЕа]![sý
категФрЕf,и <REii
'Iабл;,rliа 4

Расшреле]Iение учsбнI}ýх

.traсt}tr}

ЁФ раsдеfiам

ý{

Tentab{

Копичество ча(о8
N9

I-IalrMeяoBaH},1e рirзде]Iоts

TeMýI

ЕЕ

В
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CI.-IT.
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fiп}актиче€кr{е

з&}tffIия

ýаýятшя

з

А

1

J

1

2

{r

:]
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Вссгсъ

Осо 6*нностr{ yтIравленrIя автопо ездоlyI в IllTaTHыx

1

Topr

}ra].li4ý)i

Осtrбенrкlсти уilрав;]енriя

ai] },0I]оезлоý,I

в }IemTaT}Ir,Ix сrtтуаI]r,{_gк. Зачет,

Iz[того

Тем* l. ()собеннOстиуправленуIя автOil()е..}доNI в штатныхсl4туацrlях: г{pt4tlrlнbl tsоз-

никновен}Iя iloiTePet{HbIX KojieбaHиlt шриrtrеiiа

вс} j]peeffi лврI}кен}j,я tIЕ,гоIiоезда;

YilгraBлe}ii,Ie

автопсездOь{ гJри прФхождени}r IIоворотOв разл}Iчного рi}длtуgп; выбор безоtrасной скороcTI4 J{ траекторrIи двл,fже}tия; }rпраRлеI{ие автошOе;3доj\{ п}]и обгt:ллtе, оfiерех{е}lиии BcTpe,-IНOМ РаЗЪеi]Де; Ь.{аНеВРИРОВаНi,tе аВТОШОеi]Да В (}ГРаЕ}1'{еНН{)М fiРОСТРаНСТВе; }rПРаВЛеНi4е
авт,оIIо

езлом шри

дв }tжt]н j,Iи з адниý{

ходом; ilp едOt,ýр

а

l

i_{eн],tý

прI{ двi,Iжеt{LтI-т заднир{ ходорr; обеспеченiае безопасиостj4 пpi4
дFII,I

ь,{

х,одо

]\,I;

о

соб

еr* rt о с

ти yпр

а*

ле}t}.{я

автопо ез до

]\,1

j

Госинс
1,rжý&ъиtf,{€

в гор}{о й

ещш( и сfi},сках; особен}rOсти уIIравдения автOfiФеýдом при д

ким коэффишиенt,ом сIJsшлsния дорожного шокрытия

{в

ении
у

Е}оге

с нfiз-

"капитан полиции

Boýi& фиreо*

20_г.

v

назначения; оптимадьнOе размещение и крепление перевозимого груза; особенности уfiравдения автопоездом в зависимости от характеристик пере-

в прицепахраздичного

возимого груза. Решение ситуационных задач.
Тема 2. Особенности )rправления автопоездом в нештатных ситуациях пРичиНЫ
ухудшения кп)совой устойчивости и (скдадывания} автопоезда при тормоЖении; пРи-

чины возникновения заноса и сноса прицеfiа; действия водителя с yIeToM типа привоДа
тягача по предотвращению и прекращению заноса и сноса прицепа; деЙствия ВодитедЯ

rIетом типа привода тягача цри превышении безопасной скорости на входе аВтОпОе3-

с

да в поворот. Решение ситуационЕьD( задач.
3ачеm. Решение тематических задач по темам 1-2; контродь знаний.

Дитература

l.

}.trаltборода t}.B. Автоtшкола r\'IААlj]. ],{скyсство управденj4я авторiсзбltлерt.
Как предотвраIrdать неillта,тт{ые cr,lT,fal.{],ii4: Уче6, пособие водителя автотранС-

портных средств категории (В) / О,В. Маfrборода. М.: МААШ, 2009.

2, Майборода О.В. Основы управлен}lя автоNlобилем и безопасность движениЯ:
Учеб. водителя автотранспортных средств категориlit uCo, uDrr, <Е>. 8-е иЗД.,
стереот]4п. iVI.: Издательский цеI{тр пАкадемия>, 2013.

4.1.3. Учебный предмет <Вождение транспортных средств категории

<В

Ея

Таблица

5

Распредепение учебных часов по раздепам и темам
копичество часов

Ns

Наrпrенование разде;lов и Iем

Iёмы

пракIиIIескоIо

обучения

l. Первоначадьное обучение вождению
i.1
|.2

4

Приемы управления автOпоездом
Управление автOпоездом в ограниченных про езда:{
Контропьное задание Nч

4

13

Итого по раздепy

в

2. Обучение вождениI0 в усJIовиях дорожнOго движения
]1

Вождение по у"лебным маршрутама

Контропьное вадание

в

Nо 25

итого по раsдеду
Итоrо

З

4

в

16

Выполнение коltтро;lьного задаЕия NT 1 гIроводится за счс,т T acoB темьт 1.6,
Для выполНения заданиЯ, учебной органлrзацией раврабатываЮтся марIlrруТы, содержаЩI,rе соOтветсТR}rIощие участкlI

дорог
5

Вьтполнение ко}tтроlrьного задания Nq 2 проводится за счет часов темы

в

2.

l,

-:

Равдеп

1

. ГIерв

он&чапьнФ е о бучеr*ие

Ф}кдеЕtЕl

Е

ЕФ

clleпKa автоfllэез-

Teyta l" {. Прl.rемы }тlгJавIIенrlfi автOшое:]дOiч{: пtlдг()товка к вьl€зд},l

ла1IIроtsерка,i,ехнi4IiескФго состоянl.(я ав,IошOезда, нача/i0 дЕ,j4жgн],tя} двrIженj,tе fio KoJlj)-

с уведi4ченi4еNI i4 ypxg*uoleнI,Iepl cKopOcTI,{, Toi)ýioжeНI4e двигателем,
QстаноRка; началсl двl1х<е}li,{я! разго}{} дЕI{жеtiiле пс прярIоi,t. остаттоRка в задаl"Iнt)]чI ]!IecTe
цевому

I!Iаршjрут}г

с fip}lмeнeнi,left{ разлиLIньiк споссlбов тор}10lхенi{я; начало дЕI4жен],1я, jIBJ.{жcHrIe с пOвоpo,Ialv{I,t нашраtsо) наJIево I,t развороf,о}4 дiiя дtst4жениri в обра,rном HailpaýIieHrl}I; яаIiадо
двI,Iжен}tя вперед, двlfжение по прямOlit, остановка, двi{женl,Iе задн},{]чI ходоеt rro прямой,

ко}Iтролирова}{L{е траектории

з,t

безопасItсlстrt дRих{еl{rfя че}]ез зеркада зад}lего вl{да,

сlстановка; Ftачало дв[,tжения ЕIIеред} двlt;,кенI4е

холом с

пря}r()jt, t>стэнtэвка, дЕI4жс,н].,1е i]аднt{ýl

Jl<l

IToBo}iol,aMI,{ HailЕ)aвo t,I Ha.]-iýBo} коFtl]L]од}tроЕанj4е TpaeкTop],rit

движения через зеркада залнего вi,{даl OстанOtsка,

paСr{er]-Ka

lt безоrlаснос,i,rI

автопоезда.

Тема 1,2.УправлеFIrте аЕтопt]ездоNf в сlграЕ{L{чет{ньiх проездах: нача,по

двI,IхIе}{L{я 3а-

днrlм хOд{}м, tsъезд в <габаритньiй K0p}týOpil с IIoBOpOT{jIr{ }iз 90 градчс()в напраЕо (надево), лвлtженitе в <габар;r,гнсм кор},1дор8о, i]одъезд заднlI}J бор,гом к i4ý1],ti,ат,ору fiOr,p__yзочной платформы

(ряд_у cToCIii,},

остансвкll перед j{hli.iTaTopoм пФгр}rзочноti платформъi,

выезi-I lав пгабар,тfтного корrrдораi) перед}lI1IрI ходоý{ R aTi}po}I},} прот;{воIlс]тоiIdI{}iю ЕъеЗл}.,
ts {габаритньл.l,t K()pJ{ýOp>i, ()станс.,вка,

начал(] дв],i,\(енiiя atаднrlý{

х{}д{}1u;

начало двrliкения

заднrtъ{ J{олоý1, двия{енiiе II() ]лр:.i]чоЙt в .,габарli,l1iilr\i корriлсiре} заднrt},{ холоý1, {)с,гановка,
HatIaJIo лврIжен]4я ilерел}i;t&r холuд,t' лвri>l(сн1.1е

редним ходом, остацФвка.
Коt,tтlэопь}Iое заланlте Ns l: провеilке

i]o Ilря]!lоl)i g l,(габsрrитноь{ к|эрllдореl> ile-

}rb{e}i"1{,ri

ъ,правлятh Tpa}icпopT}Iыjl,i срелстЕое{

на зaкpbITor1 площадке (автодромеi.

Разд*п 2. Фбучеяие ЕФжд€ЕI}IIФ в ус]IФвиях дФрOжнФгs ýвижеЕrрfiя
Тема 2. /. ВожлеFII,Iе по учебньтl\,f b.{api[.Ip,yTapi: Iтодготовi(а к }iачап}r лвижеrl}4я) выезд на дорогу с шрlllдсгающей тег,ритор}tсt, дв}IженI4е Е трансшортно}.I пOт{}ке) на IIО-

вOротах, под,ьее{ах i4 cjlycкax, остановка

Halia]]o двI,tжеil],Iя на раздj.tчн]riх уцп6r,*u*
дороги и в bIecT?lx стоян_к}.t; подгс}товка к начаду дЕr{}кения, вьIезд $а дорогу С fiри},1

легаiоrщеft территO}r}l}t, дR}tildе}dr{е в Tг,al-1cпCIpT}IofoI поток€,
Tbi} pai.}B(}pOT

перестрое]"I].{я. rтORФро-

вне I]epeKpeCTKa} оперgженрIс] о(lгrrн, объезд tтpelTrITcTEiiIя

i,t

встречнъir,1

разъсзд} дts!{жен].tе ilо еiос:гам и шуl,стiровOдам, IтЕ]оезд мест сс,гановок biapmp"vTНbi)t
трансfiOртных средс,тв, гiеше:(одi{ъlк перех,с}дФв i,i iкелезнод0
:-

гOтоЕка к началу лRижеIII4я! Rыезд }Ia дФрсry с прилегаiоlliqI4 т
нЪЕIФВffitШIе
ilэртн yAIиic гrlБлл
в тр аЁrсшортиOм IтOтOке} прФ еi]д t}егудир},емых и }iepe ry,лиру$ мьрry qflДStбЁýф#ffi'Ё й'ДЬftffi
МiЭSl H;iilPaBJIeHi,{i{,

с ilOBOPO'IaMj4 HaiiPaBO

ратнOм напраЕлениI,f.

i,{

налеtsО, Pa3tsUPPt'Obi

жения
в о6капитан полиции
!.А.

Волков

20_г,

9

КОrrтРОлънl}е 3аланлте No 2; провеlэка умепл,tl)i yправлятгJ Tpa}icпopTl{blIyI срелством
ts YслOвияк доi](})(н()го дЕI4женj.tя.
JIrtTepaTypla

1.

БахаРев C.Iz{. Автош{копа MAAT.iI. Irlпl"tовitцl,tонная ь.{етодика обуч-еьrия всiкдеII}IIо
С

пoяcнeнIilrtýl],l}I кOfolментарi.{яýfl4. h,{.: (.}О(} ulrlздатедъскi.rй ýопr кАвтопрOсвсg{е-

н1,1е)э 20

2.

i2.

ЕвтЮКОв С.А., Глазков В,,Ф,, Лобанова iО"Г. I1едагогi.tческi.tе основъ1 подготовKI4 вOлI4телер1 aBToTpe}IcTiapTIlbTK средстR, Обу.lелrl.rе практr{чесItо},f} вожле}rию
автОрlобl,t;rеЙr: Учеб"-IчlетФдj4т-L

пtlсiitiие / Г{riд о(lщ. ред. С,А. Евт,юкtлва. СП6.:

У{ý <IIeTpoIIojI},tc>>, 20 1 0.

3.

С.Н, Oбi*Te}i;.fe вожден}tю: Пособi,rе ддя pltlcTepoB ПОВ ,{ jf}]eтLrдeвaTeТ, L М.: ФА}r <Отраслевот;t Научно-}Iетодlт.tескlяlt IieIrTp,, Ь,lлtнлrсте}]стRа

БеЛЯеВ
ЛеjТ.

трансfi(}рта Россрtйtскоlt Федерациr{. 20

4.

3.

SСilяев C.}l. Обутiенj4е вожде}t},ttо: I1особl.rе д/iя мас,геров IIOLi и ilреIIс!лавателеэt. Т, ji. ý'L: ФАУ ,зотраслевсl;:t Наlчно-п,lетL]д;аческi,тйt ldeHTpn &4ин.lтстеlэства
тра}rсшорта Россиi,'Iскоэt Федераши11.

10

1

?О i Э.

ч. гtлАFIи

P}rEi\,I

ыЕ

рЕ

з},льтАты о св оЕния пр о грАмhtы

В резr,тътате осв оеI"lия ПрограмL{ы обучаlопlиеся лOл)iiЕlы зIIатh:
Правitпа доро)*(н()гtl двI{жения, кl(новы i]аконодатед!rства в cdlepe д()р){)жного двr1жсН]itЯ;

особенностi4 управлен],tя составом транспортных средстЕ в штатных i{ нештат}tьп{
Cr{TYar{],Iff{;

В резlтът ате

о

св tlе

Hitя

11р <tгр а}1

мы о бучакiщ,,.{еся додя(н ы

/v}f

еть

:

безоlrасно и эффектl{вно уfiраýдятъ сост,авом Tpaнcilop,IHtrlx средсT Е Ii разJII,Itiнtilх
условиff{ движения;
собпrодать Правlяла дорожFIоIс} дв],IiItения прi-i управленrlи сOставоь{ трансII0ртных средстЕ;
BtriIIoJiHяTb ежедневнOе TeXHpllleCKoe обс,ilу;кl,rван}tе состаtsа

,f

paHclloErT,HL.Ix средств;

}ктранять мелкl{е неисправностrt в ilрс}щессе эксплуатащиi,I состава траiiспортньтх
средств;
fiр{)гýо,iJ.{роватъ i4 пред()твра]il;ггь вOзнrlкн(jвен].tе ()пасяьIх дорOжно-трзнсýOртi{ых с}Iт,}пr_{ий ts I]LJоцс]ссе yllpatsiIeн],tr{ coc:T,aj]oM ,{paнciIop,i,Hbix средств;
сЕоевреfuIенно пtr]},Iнi4&tать I]paBl,Iлbнbje peillei{rTя
FIъlх

L{

OпасFIых,т{ор

Cl)}i }l

ых

],1

\rBepeн}to дейtствOватh в с.ло;к*

с}tтYа ii и ях;

сOвершенствOвать своrl навык_i,l iшрlдбдgi{мя с{}ставоN! TpaHc]lt)I]THыX сЁ,едстts,
]

Госинспектор

БЛffiдела
п0 г. Москве

\rI. }'СЛОtsИЯ РЕАЛРIЗАЦИХ,I ПРОГРА}уIМЬI
условrIя реал}rзаr{э.tlя ПрограрlfuIьт дсл>к}Iы
о(lеспеrтrtвать реап7Iзашик) прlltе{ерн(lй програмрlьi ts г{{)днOе{ объерtе, coOTBeтCTBI4e каl{ecTýa Ilодготс}tsклt обу.lпбrц},tхся \€,гановJIенньIь{ требованi4rlм) соотве,гс,гts],1е шpri4l"r**o6.,I. Оiэга}{L{заi{I4оIIпO-педагог}rчесitrtе

eilxbix форм, средствl е{етсдOв обучен.i,:я I4 вФсгIr{т АнуIя ЕозрастIlьIм, тrсихоф;4з}I1{ескi{&[

особенностЁм, скпоI"i}{сстяь{} способтtсlстяь,,l-

p{l{Tepecalvr

Теоретl,t.rеск()е ooy;eHr,re fiрOвод]4тсrr

и потребностяvl о6}-1хlQrr],{хся"

в обору,дованных }.I€6ньж

Ka{ll.rнeTax

с },tсiлользованиеь{ y*rsбHo-Mal,ep}iaлbHoj:i базы, соФ,l,tsетстgуiсiлIOj;l yсl,ансв;ленным требо-

ваниям.
Наполняе]ч[ость 1.чебrrоft rрyппы }Ie

1-Ic}д]{iI-]il

преRыII{ать З0 челоЕек.

ПРОДСПХ<iSТеДЬнOСть )rчебного часа TaOpeTfirIecKi,lx j,t пpa1Trlliecg1i1 {]анятл,li,:r дФдж-

на сос,I,ав;:я,гъ 1 aкaлe}"{r,il{ecKtrft час i45 }ijlн}r,{, j. Ilчоло.,i;кj4,геiiьнос,rь учсбного часа lipaк-

тi{ческог0 о6lченltя вс}жденr/rю должна состi]Елять 1 астронL]}l}tческi{;)i час (60 ;vrltнyT).
Рас.тетrtая формlта для t]прелеле}{Ltя обi.i.lего чI{сла 1,чебных каб;,,il+етов для т€t}ретI4ческ()г(} обiлления:

гт
tl

*
-

Р-,,
lll

0.75 х

хл
<D,.o',

l

где fr -_ чр{сп() яесlбходlд}lъlх г{о}lещенi.tй;
&р - расчетное ччебное Rремя

ГР},-ГlП},--

и

ilL}jiHOI,{:}

кур.са теоре,гilтtескOго оГlу.lg*urп на одн,v

В ЧаСаХ;

-

облшее чi4спо гр},т]п;

0,75 ._ fiOстоя}lныйr ксх+{lt[iицt{ент {загруsка у.iO6ного rсаСlинета пpj,tнi,{;vlaeTcя рав!,

HCI},i

i Э'ri]j;

ЕFлl\

Ф,,,,пч

-* фо"д

BP€}vIe,H],{

ltсподъзованI,1я ПО}чfеIiiеНrtя в Llacax.

Обучеrrие Rох(ден]4Iо проRодi.{тся впе сеткI,{,ччебттого Rpeb,ie]{li

ствснного о{iу.iенlяя

j.tнд}tвr{д/чзilь,н{}

]\,taCTepc}b.{

fiрои3вод-

с кtlждьiм обучак.li_li.lрIс,fi в cOOTBeTcTBI,Ilt с графlr-

коь{ очерелнOсти обу.аения вожденикJ.

Облчен:це вожден]{ю cocToLrT

I,{з

i]е})Ёоiiачалы{ого обччел*lца Еожденi{ю

эt

обyченлrя

практr{чесIiOп,fу RождеII]4Iо rta 1,чеблtык e,iapшIpyTax в yсловI4ях дорс,жlIого лR]4х{еIлl{я,

ПервоначальнQе обуlение вох(ден?{к) трансfiсртньfi{ средств должно прOвOдиться
на закрIilтых fi,|IощадкffL иди автодромак.

К trбl.чению
iотся лиL{а,

пpaкTi4alecв_olvI}r вожденJ,rю в

условLtях дорожн{-}го двrlжен}{я лошyска,-

первонача;тьl{ые I{aBыKI,I lrfiравлеirl{я траНСГrОРТНЪТlуI СРеЛСТRО ,f,
rредстав14вllti.t*l }iед],iцi.{н(кук) справкV yстанOЕденн{)го Oбpa{ij_{a J,I .]наIощ],fе т'реС)i}ваНriя
I1p.ng

|2

иь.{еIо]III4е

rr, дOрожного

дв rlжен j4я.

ОбуT еНlrе ПРаКТ],{ЧеСКОj!,[}* RОЖДе}II4IО В УСЛОRrtЯХ ДОРОili}{ОГО ДВIdЖеIIИЯ ПРtiBСДrIТСfi
на rIебньI]r furаршрутах, yтвержлаемt}I;t Oрганиi}ац],1еi1, осуu_lествляюlrlеЁI ФбразовательFiYiO ДеЯ Te.;ibHOC TLt.

На занятl,t}I по вождеýi4ю обу"lпюiциit (MircTep i]роi4зводственнФго обу"Iенi4я) дOл-

жен иметъ пр}т себе докумеi-iт

}ra

право обl.четтлtя вожлеt{}tiо тра}tспOрткOго средства

даЕЕойI категOрr{l.{, fiсдкатеI,ор]4и, а так]ке Yдостоверен,ие }ia прав(} Yправленi.Iя трапс-

IIортнъiм средствоFI соо,i,ве,гс,гвуIоrr{ей1 KaTel,olDitJ4, ilодка,t,егорJ.{}f.
Тр

а

нспортнсе средств о,

i4спOдьзуеiчrФе ддя

ствоватъ материалыtо-тех}II,IческI,Iм

о

бlчен

],{д в

ожденrIюl

д

о,тхно

со Oтв

}rслФвJ4яе{, fiредYс]lfотреFII"lhIм пY}Iкто&,i {:.4

ет-

Про-

грам}lь1.
6.2. I1едагогиl!еск].tе работнлlкlI, реаJI].,iзую]щl,tе jlЕ}{iграмJчiу fiрафессi4онаjIьного о6учеi*i.tя всдi4теле]:,I тра}rсшортнъlх средств, в To}I ч}iсле Ереподавателri }rч€бных

предме-

тоR, мастера пр{}I,{3вOлстЕенIiсlгсl u.6учеFi],Iя, лоJI}t{}{ы }цOвлетRсjрять квалифlткац],{оI{}{ым
требOвания},1l указанны11,{ в квалttiflикiiцi.10"чi{ых ЁfiраtsOчiti,tка:t гi<l сi}ответстtsующ}Iм
лс.)Iiкfi

осl,ям

pf (иruи) rrp о ф ga aи

онадьн

j-.Ix ст анл ар,г ах"

6"3. tr{нформац},tонно-методическ}{е
*

ycIioвi,Iя реа/ii4зацr,тлt Прэогрi1&{}tы вклюаIают:

ребныi,i плап;

* Календарнъilt l^аебный граdэик;

- paбo.,tite шрограрrьir'I гiебнъi]i шредý{ет оЕ
- методi4ческrtе er aTeprl ilлъi j,I р ?1зр а боткlа;
*

;

расш}.tсанэtе занятiдйt,

6,4, N,IатерI.{алыIо-те]fi{I.iчесItI,{е yслOвI4я реапL{заi{лrи Прогiэаь{мы,
Учебные трансп(}ртнhIе сред.тБа кэтег(}р]{it ,.I]E,, д(iлжнъi Сlы,гъ представдены }ieХаН},tЧеСК!4lv{}t 1'РаНСfiФРТНЫ}{r{ СРеДСТВа.l"{1.1, 3nllei';4;'1PIzIPOE3HHirIý{I4 В }'СТаНОЕjIеННOЬ{ ПО-

рядке, I,t пt]l4i;епаý{i4 категорr.rrI О2, зарег1,IL:трэ{рованнi)I]!{I,I в чста}iовденнOм пOрядке.
Расчет ко,гlичестаа rrеобколr{мhтк е,iехаl{j4ческrlк тга}{сЕс}рт}Iых средстR ос}цI{ествляется по {iopvlvлe:

Nr.

=

ТхК
tx24,5xL2

+ I,

где Nт. -_ кOЕичеств(} ilBToTpaHcпopTHttX средств;
7*

-

.К

-

колt,tt{ество тtilсоts вOждеяия Е сO{:}TBeTcTEJ,I],I с y.leбHblbli lu]aнojv{;

колэtчество обучающ}Lчс,.ч в год;

f * время ра60ты

ФдFIогс }л{е6}10го траI{спортногс с
одj.lн }1астер riроi,tзЕOдстlзеннt)ri:л o6,v.leHl,tя на ()дно 1rr{ебное
14,4 .raca
сь}едства;

-

два Macтepa ilроi4зводстtsеннOго обу.аенttя на од

ГосинспектфБД!-ffiЙ

ркрmяшОlУdi4rоТffiоТЫ
t{Р
п/ I_0
IC 1J]Блд,
гиБлл
9 r Т Н/Уя tи
,tЁЧДfiflБffiве

24,5
12

*

-

средне€ ксдрlчеств0 рабочI4х д}Iей в месящ;
кOЕичеств<l рабочллх ъlесяцев в году;

коди,tестЁо реýервнъiх 1,тебных трансrтортньLч средс,i,в.
Транспортные сt}едства, I,fсподьзуемые ддя обу.яения вожден],1ю JIищ с 0граяичен1

-

Fiьтми воз},lожFIостяь{r.l зj-]оровья} до1-Iх(I{ьI быть оtlорlцовili{ы cQOTBeTCTBYIojI_{}tA{
ИЛИ ДРУгиNl

11Ё,ед Yс

ýi(}тренныл,i ддя

т ак j.,lx

Р}.IЧ}{IЯ]ч1

дl{ц \zпр авле,шi,{еь{.

Механи.lеское трансfiортное срелстЕо1 j,{сшо]ll]зyеl,ttэе лшя обреЕj,{я ltоЖденJдЮ,
должно бытъ оборrrдован0 доfiслнитсльньlрfi.{ i]едаляtuti,t прl{вода сцеilленr,tя iKpoMe
траirспортпъl]t среJIстR

г$

в]дда

с

аRторlатl,тчесrtор1 Tpaтrcb{}1cclTefi)

для о6,ччающего; L]fiо{]наватедьны&,I

;] соФ,rБеl:стtsj,{i.{

с fiунктом 8 OcHoBHbIx

и

то}]вrоза; эеркалоýf задI{е-

:jHaKO},,l rt}qgf1*,ra транqпOртн{}е средСтвО)

!1одо,кенltl."t I1o доilуск/y Tpaнci]opтHbIx срелств

к эксг{луатаl_{и],i и обязанriФстrl доджностi{ьlх лriц по обеспечен],iю безопасностL{ доро;кFIс,го двI.{же$}Iя, утRер)rtлеi{т{ых Постановле}iitе}.t Совета .Мlt,'tlTcTpc}B ,- ПравrттелъстRа
tr]оссrtзlской Федерацi,{]4
нrtя>>

(Собранitе

с>т

2З с:ктября i993 г. hlr 1090 о,О ПравlсЕах дор{}ж.L{Oго дврOке-

aK,I,oB ilрезr,iлен,та 1,1Iiрав],tте,тьс,Itsа Россitj]tскойr ЕFедераL4иj,{, 1993, hle 47,

ст.4531; Собрал{ие закФнодательства Poccl.tiTcKo;t Ф,еде]]ацi4r1- 1998, Ns 45, ст,5521;200L},
Ns],8,ст. 1985;2(.iОI,NЪ]l,ст.]029;20i)2. "}iq9,cT,9Jl,Na27,cT.2Sg3; 2OU3,M20,cT. 1899;
2003, ]\Ь 40, ст,3B9l;2005, hЪ 52, ст, 5733; 2006, \rir il, ст. l179;2СtjВ, JntrL'8, cT.74l, hъ 17,
ст,. 1882;20С9, Nе ?,
ci," 5922; 20|2, л-о
Nq 5,

14

ст.404,

J{s

l,

сr,233,

с,г.

]\rs

5,

с,т,.

ftiO;20ii-i,

l54, Ns 15, ст. 1780,

},э 30,

]\Ъ 9" c,t"

9;iб,

М

20, ст,. 247|;2011, N? 42,

ст.4289, N! 47, ст,6505;20lЗ,

24, ст" 2999, N'q 31, ст.421ii,.\Ъ 4], ст. 519,4),

л*s 5"

cT.37tr,

Таблрrца 6
trIере.rешь х^rебнсго оборудов&Еf,

ия
Едкtткгqа
яgжерения

НаЕrменованше учебноrо оборудовашия

кохнsество

Оборуд*ва,ние и yекrичgские средства о6, }гч€*лиg

KOb{IiJieHT

ТЯгс:в о* сцепн0 е }.ттр{iйст,в о

1

к0&Iпдект

t

Му;rыгиьяедрtйньiй шро ектор

Ko}lij,ieK,г

l
I

Экран {MoHrtTop, электDонная доска)

колrплект

l

Iчlаl,нlr,гная д0 ска ci) схелtt)й насе; jeняoi,o TiyHHт аб

KoMriJieKT,

l

Коп,lпьютер с соOтв€lтствуюш.{рI.fu{

прс,граь{мныья обеспечеýrlе},ii

Учебжо-нагяяджые rgособия7

li

\rcmpoi,tcrrlB{t

|уlе:iнI!чесr;ое o0c;tyжuтtlltlie tуtрýнiriорrпны:r сРtёсrпв Hll'tlezt}Putt цВЕ>
к ау; о бъ

аапо

8 /,пп б

б

Tl

9ц115

Кпассификащ ия Ерl{ц eI]оB
i.}
1l

Г;

rц е

идьi

Ус т,р

е ycт р o
тIOд в

о fл с r в

е

о

с т в

r"l

ct

Ti

р

r{

I-IIT,

а

ц е fi

BlaT

к, lrprl ivletlrle ]t{b]x

со

р аб о ч

е

iд,}, (-ip

м

L1

з

е

н

я о йI

r,

о

pr iд

а пр
с

t {

лt О

рIщ

c,I

е

еп

2

ilк

м hl шр

rI

ц

е

I I

il

ЭлектрооборудоЕ ание пplllieпa
Ъ/с,гр

oircTB о уз.riа сцеilh-j,l ri

Контр олrrныi,i осмотр

;,I

t

IIIT.

I

шi,г.

1

шт,

i,oBo- сц еIIного уст р оitс,гв а

т,q

ItdT,,

цIт,.

ежедневное техническо е о бсл,чжItва HilC

IIIT.

!

аRтOп{_)езла
Oc,,rioBbt ,\)ltрGвл€r:uя
} iтp

ly|pftrcпapп#iblшLl cpeiicl,пBa,tiL! itaffiezopu,J

авление автот]с е:jлс}r Tiprt шрOхOж/лijн}lи пO}Jорi}тсв

-\tlpaBлett1,1e аБтоfi

о

ездоfoI

прrl

о

бтоtrе, оп*р e}I(e}Ir{и и

ts

,r.ВЕ>,

iiIT,

стр еч Ео ýr

шIт.

раsъезд*
L{аневрrтроRан],{е
Упtrr пбдgrar,

е ав

т,{]

аRт{Jпi_){:.]дi],
II0 ез до l,{

Е 0гpai{t{IieнHC,n{ прс)ст,i]ан(-твс

i]г Lr дв ilжeтl

Пере возка Iрyз ов в пpi,{iienax pa:j

j] {,ili

}I

}1 з &fi Il}I

]r{,Iсд

о

}l

н0 г0 назначен},iя

Прлячины ух,чдIIJения кyрсов,]It yстоfiчивостI,I

I,i

(складыtsаlIrля))

t{l,г,

1

lliT,

t

IiIT,

l

IIIT.

аRтс,тIOgзда тIри TOpb.{,]}KeHI4r.1
I1p l,t.t lt в

ы

в

0з

}I

rIKi{OB

е

нrIя ая0 с а
:,r

Осаб енно cтrl управ1-Iенfiя автопо

11 L]lto

езд0},,I

i а llр;,lц gr, *

в горноii

:ttecTEL-}

1!l

сти

Тишичные ошi}tные с],Iт},ацирi
'i лtпов

ые EpI{M

е]Dы д оilусл:а

е

м

1_

шIт.
цIт,.

ы:. Ha}rylл* Err

;:i

l-iilД

!

нIтJ-gсц

н gф gKTop БДД оцела
экзамена ионной г}абOты

tlрэрт

6

h,Lагнrtтная доска со cxebqcriil населсF;ногL\ шункта мOхiеl, быть зап,iеttена со()тветс

б;tем,
]

-"{чсбнtl-наглядньiе

псrсоби.я депl/стI,Iý{о прсдставдять R вj,{де шдаката, стенда, }.IaKe та,

г/lивл
ЭПеКТ[]О.
'Itv{

Аlитс гиБдд

L9Ц&,*;*iЧ,qЕьве

Z'ffi*ЕgЦ,Д,ttЬ'lЧ"'

ма, riицес,флт;ll,л{п, }iиiыгTi}ieJti,t.iililrtx сlта_г,iцов.

20

г, 15

окоitчалrлте табл, 6
Наrямsнова}rие ytтgfi

тп{}го

Ёдшни,ца

оборlцования

нýt}tер*fiшя

КоlтиЕест**

ИнформатqиФнные матери &ýш
IIIH ф о р лt

Закон PocclriTcKoi;i Федерацлr1.1 91 7 февiзапя
,,о заrцрtте п}rаts потребрtтелеirli
ittrlilrя ]}ицензrl]4 с

ацu

о

нный

суп

1t:l92 г. N'q 2З0|}-

€нё

i

шIт.

соOт,tsет,с,г]JyR)щrtI"1 lJрI{iiож€н}lе}d

IТрэ,лл,tерная fiрOхраьr}.{а профессlлонitльноf,I

l-Lt

ilодготовкl{ водI,rте]тс.ii

1

.

IIтт

TpaHcпcpTHbix средств категOрl-rri l<BE,i
Програп,rма прrофессиолiадьr,rоri пOдготоtsкr.I Tpai{cпOplTIrыx средств
Itатеrори}l,,BE>l, сог;lасOв а}Iная с Го савтоrr;rспекц1,1еlt

Y.TetiHtlй п:тан

IIlT.

Капендарныir 1,чебныйr rрафик (на
Расп;,tс

а rl lt е,_+

анят

т,u)i

(

каlr..д,чrс 1-_tе,_iгIую

на ка,жлукl yli

i:6

грyfiпу)

шт.

н}rю гг,чпп1,;

ltt1.

Iра.фик ччебшого вOiкден],{я (на каждую 1чеблiую гр,чппу)

шт.

Схемr,t 1^лебных ý{арш]рутOв, утвOржл(-.,нýыс р,чiкOвOдrtте;]i]ý,

tIlT.

Кнuга жалоб и предлохiениl)t

шт,

t]рт,анrlзац}lrr, осуц]ест,вlt-tlюл_lеi.i образоват,е,]ьн}.нl деяiе;jьЁос,гь
t

Адрrес офлtiдиытьнtlгг; саiдт,ii в ceTj4 Интернет

УчitСтitl,t 3акрытой п1-Iоlrlадки }tлri автOд,ilФма (в том чJ{сле автOмат}lзироваi{ного)
ДПЯ ПеРtsOначаДЬногО обуаIешрIя вожденL{Iо транспорт,ных средств, уIспопъi]уемые для
ВЫIIОJIНения учебных {кон,гроjIьных) 5аланirl,'l, ilрсдусмс},lренньD( Ilpolpaнrbiofi, дол;кньi
i4МeTb РОRнОе i,{ 0днL]родное асфалъто- i.{лl.I цеi--iентоLiетонное гfок_рьIтi,Iе, обеспечиваюШ{ее КРYГпОгОДиаI}{ое футлкl{],rонrIроRаI-I]4е,

и]\fетъ ?VcTaHt}B;Ie}tHOe

Заitрытая.плоfi_{алIiа

I.{лL,I ат]толtrо}"{

по пер],1l!{етру огрrажден],1е, препятствYющее

ритФрИи Тр]ансilорТ'нЫх среДс'I'В
средс тв } i4сIlользуеý{ь]х в пр

ощ

'I

ессе

лол,iк;-lы

IJB],1iкeHJ4K) пt) }1Х Т'еР-

I]ешеходов, за иск;Iючен}Iе}r ,Yчсбных T,paHcI]op,i,HrtIX
t]

iЗучен

и

д,

НаКпОнныl,t 1*tастоit {эстаrtада) дол>itеt-l }I]\{eTb продоfiь}{ьilit уttлоtl от}{осrlтедhllо
ПОВеrРХНССТi,I ЗаКрытOjа пд{iщадкj.t ].{д}t автOдрФlчIа ts !тредеrlaж 8*ti;9/o вклIOчj{тедънt}, исIIоJIьз о

ts

ан],{е кс)lеi,lнФйI эст, акад

ы не доi]},ск;rется.

Равмеры закрьiтойт плOщадки или автодро&{а
}IdдеI,Iию Ttr]aFlcпCIpтl{bп( сгJедств дФ,тж}rы

ýl,].ц

шсрвоначаjтъного сt6учен}хя во-

составJIятъ }le менее 0,24 га.

Прэс прrэведýнl4r{ ilрOý,tеж}rтOчноi;I аттеста,циrt

],1

кваЁrlr{tикаilлrоt{.н()г{)

эффr.tцэ.tснт сцеilлен],{я кO;тес 1,рансI]ор,гного средст,ва с i]окЕ]ъiтi4е}1

автодрома в щеляк безоттасностtrt,

:}кзаt"{ена

ко-

закрьlтой rrдоri{алкl,r

объективности оценк}{ в раýных пОгод}Iъ}х }тлOвI,{ях должен бьтть не }li{)Iie 0,4 по ГОСТ ]? 50597-93 <Автоьтобlrльньте
I,fли

16

а т,а,кже t-iбеспеченr,tя

ТpебованI4я к экстIлу}таI{I4о}t}tФь{y состояI-IиIо! дOп1,,стrIмt]му псl ублgобесrте.rенл.tя безогtаснOстI,.{ дорохtнOгO д.вrlженияirВ, что сФФтветстЕYет влаiкнOýiY

дOрог.и
tsi.{яý,{

асф

I.{

}-л]4lIьт"

алътобс,rонномч шсiкрыт r{ю.

Ддя разtvIеткiл гранI.{ц выполi;енI,fя cooTEeTcTB}rIoil{Iл(
ся коi{уса раз&{еточньте

{огра}{I.{чrlтедh}tьIе)о

cToltKlt

заданэ.tлYI п})именяют-

}]аз]!{еточ}IhIеl BexLI стер}кIIевые.

Есдлr разх,iерьl закрытоЙ fiIiOщадкI4,Iдi4 автOдрOма не ЕозIii)ляк}f,{)дн(}временнtl

paiiIyrec-

титI] на ],1хтеррj4тории все Y,leбHbte (контрlолъные) заланi4я, Iiредус},fотренньI0IIрrсiгрlаlл;чtой,

то необходl.t,llо i,{рIетh съе,vIное обор,илова}iие! позвсляюrriее разь,{етi4ть граниIdtI для

тIосJчереj-ii{ого RьIпс}лпе}iия соответстR,YI{]шdих задагrrlл,t: Iiol{}ica разl\,iеточr,rые (огра}{L{ч}I-

тельные), стоl]tки раз}iеточшыс]} вехи стерiýневые, столб!{кi{ оградJtтелънъlе съеfulные]
.)IeH,r,y ()I,радrIтсльн}/ю}

разfi{етк,v tsрееIеннYю.

Поперечriый уклон участкOв закрытоft п.{tlшIадitl.t I,fлi,I аЕтOдроп{а, ,{сшо;цъзуемtIх
ддя выпOдFIеI{I{я учебгrых {контролыльтх) задалtий, пред}.с}{отре}{}Iых Програлл:чtоli,
до]iжеFr оС}есшечиtsать вOдOотв{}д с l,1х шOtsерхнO{тIа. Пгодоr:ьны,Й уклон :iакрытOЙI пдощадк],t иjl},t ав,I0дрома (sа иск,,tюченi.iем нак.riонног{:} yчitсl,ка tэс,Iака]]ь;)7\ ло.,r;кен 6,ы,Lь
ше

бопее

100%о,

В сп,ччае проRедепlл,а оillчелII,iя
ц{адкi.{ ,1пи автOдрOма дOiiжна

ности к

ср-lеднеi.t

Hoгo освеil{енI,{я

ts Te]\,{I]oe

вре]!fя с}rток освеIIIе}I}Iость:-лакрытоrt ппо-

tlыть не ý(енее 20 пк, t-)тнсшеьiис] максJ4l{апьнойt

оcBc:il_tre}t-

должнФ бьi,гь не бoriee 3:1. 11оказатсль oc.;IeilдeHHoCTp{ ,\,сl,ановок наруж}re

ло/Dкен lrреtsъiшатъ 150.

На автодроме должны

обор,л,дOR?]тhся перекре]сток (;эегlи;аруепrъir,i р{,ти l{ереýц}.t-

пeltIexолIlыlt переход, устk}I{i].влI,{в?lться дорох{}Iы€ зIJilк],l,
АвтодромiьI) крOме тOго) д{};DкI-lьi быть tiборrцованьI средстваfulJ,{ ()рган}Ii+ац],Ij,t до-

рл,еrurыf,t),

рожýого лвижgнl{я в cooTEeT,c,{,B},I},i с требоЁанi4ямр{ ГOC'f Р 52]90-2004 ,,Т'ехнi{ческi4е
средства Фрlганi,fзаL{иrl дорсжного двI,i;к*нitя, Знаклт ilорожFIьIе, Обiцl.rе техническ}tе
требоваtлl.tя>> (далее

- ГОСТ

Р 5229{i,20i}4), ГОСТ Р 51256-20]

l. <ТехI"lrrческие с}]едстRа

t>рганизации д()рOжногФ двi.lжения. Разрtетка лоt]O)i(ная, Классиф].tкаци-г{. TexHrа.rccKl.te
требованlдя>i,

ГOC'l Р

52282-2fi04 ,,'1'ехн;;rч*ск],tf; средстtsа с}рг;lнl{зации дOрожнс}r,о лви-

жения. Светофоры доро;fiные. Типы
RаI{ия, }'1[етолы испыта}II4лт> (далее

J,{

осноЕнъjе парае{етрът. Общi,iе техtii4ческI{е требо-

- ГОСТ Р :}2282-20()4), ГОСТ Р

522В9-2004 ,,Техгii,t-

ческрlе среrдства iэргзнl{заrlrrи дOрOх(fi()го дtsI.{жения. I'IpaBi,rлa прI4ь[енен],1я дорOжнъiх

знаков,
8

praзMel,K].t, свеr,офорOв1

Постановленtле C<;Bel,a MlTHiacTilclB

-

дорOжньiх огражденуtii

ъ1,

HailpaвjlяюfiJi,Ix устройlств>>.

Пllавитепьства Рi,.ссltt)iской Федеirаlllаи

,.0 Правлtлах дорi-\жнсго двикенj{я} iСобранлте актов Презiадснта I,t Прав;tтельства
ст. 45Зt; Собранl,iе закOнодательства Росq-rлйскоir Фсдерацl.iтя, 11}98, jЧis 45, ст, 5521;
ст,. i029; :002, }:'9 9. c,r. 93l, Nt 27, c,y.2ri93; 2003, }i{, 20, c,i, i899, ir'tl 40, r:T. ;i891;
ст,. 1i79;2008, No В. c,r.74r, Nq l7, с;,т, 1882;.j009, N0 2, (:т,23-], ],Iq -5, ст,. fj10;2010,
42, ст, 5922; ?,Cl,i, ]\i9 1, ст, 15,t, ]\ji 15, ст,. 1780, Ml .]0, с:г. 42il9, Nа 47, сl,. 6505i 20]
ст,2999, М 31, ст" 4218, \ч 41, ст. 5194).
Ntt

11

г

,

фдарl

{ЪЛlrf,ДДr,

(
9,

198di;,iЧtоqц9е

c:,t, 976,

hq 5,

сз,,

_ "4-

lcT. 2471l 20l1.
,ff,ДзДъl,#ъ'##"."'

20_г.
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ýопl,скается }tспользOваFIrIе доро;к}rы)i зiIaIdOts Т или Ii типоlэазмера по ГОСТ Р 522902004, светофорФв тиfiа Т"1 по ГOСТ Р 52282-2004 и уýtеньшенr{е нФрм }/станOtsки дOрt}я(ных знаков, светофоров9.
Автоматизi4роваI{ньiе автодрФ]чIЕ,j допжны быть оборчловаi-Iьi техническi4м].,f средcTRaMI4} псýRо/тяiо1III4}"fI,I осу].I{естRлять IiоI{тролъ, OIie}rK}/ и

хранен}lе }rезультатоR RыII()п"

}lения утебньж (ксэнтрольных) заданий ts аtsтоь(атJ.{зиров анном режиме.
-\k;rовitя реаjIрIзаI_{иit IIрограь{еIы состав]Ir{ю,r требованitя к у.iебно-матерttапьноi1
б

азе организ ации, ссуществляюrщеit образов ателhнyю леятельностt,,

базы пс рез,lцьтат?}ь{ саtиообс;тедоRаI{}iя
сlбразовательнсtй Фрганизацlлс:йt размеlr{аетс,{ на cdi;rultaлb}-it)M calitTe <>6раsоватепьн<li,i
сргани5ациit в ltнформационнO-теj]скоь{ýlунrtкацriсlнно jr ceTl,t izIHтepнeT.

Оцекка состояlII4.я

1чебrто-fuIатерIдалf:i-IоIt

ФедераiIItи trт 23 оi<.тября i 99З г, Ns 1 09()
Постановленlте CciBeTa N{интастilов
- Пllавитешьства Росg.Iltскrrй
Росстtйскопi Федерацтаl,t, 19|}_], Na 47,
I,f
Правлттсльства
актов
Прсзlrдента
iСо5рание
cT.453i; Собранлrе закоrlодателЬства PoccltTtcKoT,:t Федсрацт,тlr,.l 99В, Ns 45, ст.5521;20О0, hir 18, ст" i985;2c0i, N9 i1,
c,t, !С29;2002, hЭ 9, c,i,. 9}t, М 27, с.,т. 2,{l9:\; 2t03, Ns 20, i;,i,. tB9y, ха 40, ст, j891; 2005, Nq 5?, с,г, 57-]3; 200Ф, N9 Il,
j\ic 20, сТ. 217L 2аi\,
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а1, ст. 5194).

чII. систЕ&,tА оцЕt{кI4 рЕз}цьтАтсiв
о t]воЕ}]r,tя пр огрАмм ы
ПромежчтOч,ная аттестацI4яr обу.rаюЕ{I4хся п() те(}ретиI{еским fiг}едtlfетаья
нI,1я осу_irlестtsjlrlе,гся

в форlме зЕ{с,I,оR. За.iс,rы ilроggлд,.ся в

соо,t,ве,гс,rý}l}{

сrбъ*iе-

с календар-

ным у-тебньiм графi4ко},i прO]rожден}{я riрограе{мьi полготовкI,{ водj4телеft Tpai+ctlopтI{bý(
средстR категор}tI.{ *ВЕu.
Пpolre;KyTOaIHaý а,rтестаLi],,lя шсl гiракт],FIескоа.{/ч во)iiденrli(] трансiтOр,г{-IhI}r средств

осуществjIяется ilyTeý{ tsыilо.цненi4я liоH,l,po.]IbHbix
ного обуlенI4я вождеiti4tо

-

задан1,1йi:

кснтLrольнL-}гL-} з?]данi4я ]\iо

}t}IIo R услOts}{як дOрохt}{ого лвIlIжеiIi,Iя ---

ко}lтролh}iогс

iIo ifKOHt{aHI{и iлеl]вонача/iь-

i; по око}tчанI,Iлr обуrения вOждезаi-I?1I-1лтя Jt{s

2.

Проdlессlrcнальная Еодl()тФв?{а :iзBepiiraeTc.r{ ].tтогоrзоfi аттестац_irей в фсрме квапифlrкацl,tоннс}г(-} экза&Iена. itва.lli,tфi.tкацitонньш;t эк:]амеfi tsк/Iюtiает в сеСrя шpilкl,i.,r,чOcкiy}O

квалифi,rкащионную }-.абот,y l,1 п!,аоЕерк}r теOретrrческ],{х знанttl,i, Лиi_4а, гiол\гчI,fЕlliitе по
}tтогаiчI проýfе}кут(lчi-lФi,"я аттестаI{i4и не}доЕдетROрителы{YIФ ФI{енк},, к сдачЁ квалифиttац],1онн{)гс} ;]кз al\leнa не дOпYскак}тсff

.

К тiроведению ква;tirфi,tкаj{rIоннQi,с экзамена
тодателей, их объедлtriенiцйI]

ilL)}tBлeкitrюTcr{ ilp)eдcTats}tiгe;rlt

рзfi6-

0.

Проверitа теорет,itческi{х зтrанltf,t пpIiI пilt.}ведеI{rтrt квалэrфлткаi{!{оIIIIогс} экзаь{е]{а
пр{}в Gл r1I,ся 11() предIчlет aei:

,._\'cTpol:tcTB0 и т,ехн.[,iчёскоЁ обсlтудillgанi,tе ,r.рансIIоL)тнъiх средс.I,в катс]гOр}l],t (L}E))
ка

к объектов

у"пLlа вленi,iя>)

;

<остtовы i:праR/Iенrlя тра}rсг{с}рт}iыми средстRа),irI Iiатегорl4и (.ВЕ},

Прсrме;куточная аттестацl{я l,t ilрGi]ерка теоретt{чесitl{.{ зна}tl.{й прrи прOЕеденi,li4 кваллrфltкац}tонноi,о экзаýiена lIроводi{l.с{ с itсIтс}IiьзФван{4ем мат,ериа)lов,

утверждеемhIх рvководl,Iте.itеfuI орIаi-li,Iзацi{]{, осI/Iljествляюri4еii образоватепt!нуIо
деятель}Iссть.

Практiсчсская

рабсiта llpI.{ гIрФведOниi{ квэп1,1,1lл.rкациOнi{Oго
эк3арIеЁа состоит ],.tз дts}/х этаJIоts, I{a iiepBoм эl,;tIIе ljроверяю,r,ся IIfрý(}наt{адьные наBE{Kri упраЕленI.{я транспортньivi средствое,f EiaTeloгi{i.t ,iBE> на закръlтоiс плошдадке ],fлrт
квалl,t<}икаi_4lас}.нная

На Етороь{ зтапе осVIцестRляется г{роверttа I{iiRыItOR уýраRле}Iия Tpar-icпopтсредствOм катег{)рi,ll{ rlBEli в 7vc/IoBI4Jlx дорOжнOго дв],1)кения.

аRтолроfurе,
ньlе,{

Рез,ъ,.lrьтатьi кваrittфi,fкацrlонноI,Q экýар{сна офорý{.llя}отсri. -ilFý:i*a]
з trrпFjT

ат

а

м кв

ir п

и ф

ltк

а щ I4o

н

ног0 э кз а Nie}r а

теляli.
I0

(],rатья 74 федера;rъi](!г() ]]аt(с)на от 29 i;etiaflplr 2012 г. Nс 27З-Ф'lj <()6 lr(i1l;lзolзal+иrt в
Фелеllальпого закоЕi.l от 29 дс:кrrбря 2012 г. -]\Ъ 27_j-ФJ <Об о6lrазсlванитт в

Ir Сjтатья 60

,

l с]i)l,iнсп

црэр
гу мвд

0тд ел

а

й8еъ1
тс гиБдд

по г. Москве
тан пOлиции

Волков

При обч-чеillлi4 Rожлет{}fю

I{a тра}{спортшом

средстве. оборlтоrзil}{}{оlr{ авто},,IitтI,tче-

скойr Tpaнcлrlrccl,telft} в ст]i.{детýльстБе о пр<lrfuессj.tи вOдj.{теIIя дедается с()сlтветствуЮlliая

заilисъ"
}{ндлtвi+д}rальньifl,t }п{ет рез},дътатOв

освоениЁ

обуяаюiэдJ{JчlI,tся образовательнЬIх

програýfр{, а Taiolie xI)aHeHI,{e R архиRак инфорьяаtтlдl,т об зтrж i}е3ультатах ФсупiестRляIОТ-

ся {)рганrIзацi,tеil, сlсушlествIIяк}щеr-i образоватедьнVк] деr{,ге]lьttt)сть на 6,чмажнъiх и {ltпti
э/лектрOнньiJt носитедях.
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ЧШ. УЧЕБНС-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
о Б Е сп Еч I,{ вА Io ш] и Е рЕА л I,{зА tI }4 i0 п р о г рА h4h4 ьi
Учебнt> -ьдстодическ}lе матер],Iапtfl представлеýы:

ilриiltернойl ripoгi.laMMol,t rrрофЁсс}lонi1.[ьнс]:1 fiOдI=о,Iовкit tsодi{,геJiсй TpaнcllopTнbix
средств категориi4 <ВЕи. yтRержденноfт в }.rcTaнcвлeiтнoм пOрядке;
ПРОЦ)а},{lЧ{ой профессL{о}lалЬной гtолгОто.вк]4 водlателеi7t TpaIiCпopT}IыX сFе;]ств категt]рии <BE>l, согласOванной с ГосавтоI.{нспекц}tей lr yтверхiд(:ннойr р?чксвOлj.{'i'еjlе}с ОРганJ.{3ац}.tи) oc,vl tIсстts)1,:,{юIцеj4 оора.]оtsат,ельнYю дсяl,едь}tФс,l,ъ;

е{етод}lческ}tмr{ реко]!tендац}{яе(i4
-fтRеl--!х(леFIт{ьIмr,т

по

Фрi,ан]{-1аци],1

образоваiелt,}tого шРОЦеССа:

рукоRодrtтеле\{ орга}Ij,Iза"I1r{}t, сiсyIцестRляlOл_Iiей обра;+ОваТелhН\Та ЛеЯ-

тедъностъ;
b[a,},epllaila},Ii,l дJiя i]рL}tsедсlt],{я ilpoMc;Ky,ro.1Hoi1

ся, утвержденнt{fulj,t руководLtтелеý{

органl,rзаL{r,{}{,

},i

j,tтс}I,о.вой aT,r,ecTaTtl,tti сlбУчаЮШ{],tХ-

ос}*]fiествдяюijjей образоВаТеЛЬН}rЮ

деятелы{ость,

i

|-
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