


1

Солерхсаltvле

ПоясlлителъFIая з aпI,IcKa

Тематi,tотескиq задаtII,t для прOsеденrIя fiрOýrеж,что.iнtlйt аттестац],{:,t оГl_ч.tакllr_{рlхся fiо

}iонтрiэlrьньiе задан lrrL д]тrl llЁоведен}iя rlpotoieж,vTo,tHofr ат,т,естащ}tir обучающrtхся шо
-r-чебнопtу fiредмет}r ,rВо;кденtде транспортI-IьIх средств категор}.ii{ <tB> (с ь,iеханэаческоii

траi{с]\{l,tссuеiл l с автор{атltчесtсойt Tpiii,Ic]!{]4ccl,teйt),, ,.,,,,.."",24

В<;пр<lсы,1ýадан1,1я для пра,в9ден],1я квапи(:лtкац],{оннt)го :]K:Jaeleнa по 1,чеt"лныlа
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пояснятеп}ша.fi зiлпfi ска

дорOжкогФ движенияi} прсвOдится с

,<ПсдготовItа к теоретическO}dу pldзaмe}Iy в

fi опускается т акхd€ писъм€fi I-Iътй контроль.

исЕодъзсваЕием ЕрOrраммы-тренажера

ГИБДДr} или иного аналсгичног0 поссrбия.

ПромежУточнаЯ аттестачИя о6;пrаЮщихсJt IIо теоретическ}tм шредметаI* обучgцц,

осуществпяется в форме sачетов. 3ачеты fiроводятсfi в сOответствии с кадендарным

ребным графиком црохOх(деýия образоватепылорi fiрограммы профессионалъr*ой

подготоВки водитепей траяСfiортных средств категории <tВь.

Контрошь sнан}.rй по v,lcбHCIMy fiредмету косновы законодатеriьства в сфере

проверка знаний иумений по уаебным предмета}l *<психофи3иоЕогические ýснOЕш

дея,гелънOсти водиТеiIя>>' кIIерваЯ 1Iоýl,ощЪ fip{,I дорОжно-траНсfiортнс}jЧI lIроr{сшеС'rвиj,{},

<устройство и те)ýlическое обспуживание трансfiсртньilх средств катеrории <в> как

объектtэВ управле1{llя> осуIr{ествляеТся пО резудътаТам реlшеНия с}IтуаLlио}l}tыN 3адач

п11 ощенк,* I1с}ýФlческого сOстояниrIl гIоведения, профидактике кснфвиктов и общевlсю

ВУс]IоВ],tяхконф.шик'tа;ilОоказаниюirервойllgцбtr{ИilосТ'раДаtsш],tМtsДорСЖно-

трансгtортном проI4сшествI,{I,f;пС контрольномуосмOтруиOпределенl4ю неисправностеfl,

вдияIсIцIIх Tla безопас}lоСТЬ 7]Б}IХt€}Iия трансrтортпсго средстRа cooTвeTcTBeltttФ.

Тестированлtе по сlстадtЕ},l&1 yreбHbiM предlvlетам fiрограммы riодготOвки

волите.lrей транспортньЖ средст,В катеl,ории <<В> тrровOдится на ав,I,оý{а,ги5ированншх

рабочi.тк мес.тах iAP},l) },IлI,I в IrиcbмeнHolt форме,

ПрошrежУточI{ая аттестаIdия по ттрактrтчесIdомУ вожле}{иЮ тра}Iспсlртl{ых

средстВ сtс}ццестВдяется ITYTeIvr выцолtlения кOнтродьньIх зеданий: пt) окончан1,{и

fiерtsФначаJlь}tоi,О обу.tениrr вождени}о - KOHTFIоEьHоI,Iэ заданj4я Ns1; iro 0конаIанrIи

обуrениЯ всждениЮ в усдовиfi( дсрOжнОго движеЕия * кснТрсдьнсго задания Ns2.

Профессио}IаrтьЕая подготOвка заверпlается l.tтоговоl,t аттестаrllтей в форме

квапиtРикаtiионнсг{) (;юамена. Квадификаriионныlt эк3амен вкдюч&ет в себя

llракt,}tческую квапификациOн}lую работу }t шрOЁеL}к}r теорст,{ческ'tк знан}tf,{- Лitt.a,

пOдr{i4вII[ие по итOrам прOмежуто.*ной аттестации не)цOвлетворI,1тедьную ощеilк)r, к

сда.че к в апт,tфиrсаL{L{о}l }{ого экз а Mel"Ia t{ е дотr}т каются,

к I1рсведению квапификационнOrо экзамена привдекак)тся цредставите]Iи

р аб отолате.lтейt, ltx о бъелl,t ненийt,

проверка теоретических знаний при прOведении квалltфикащI,lонного эк3амеЕа

проводитс я по тIредмета]!r;

<{)сновЫ закOнOдатеIIьстВа в сфере дорожнOг<r дЕиженияD;

,.}'стройсТв0 и т,ехНl{ческOе обс;rужиВанме,IpaHcEO}rTHEtX средств Катеr,орl,tи ,KI3,r

как объектов угIравдения>i;



l
l
l
l
t
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
t

з

,{{)сItOвът }rправле}{L{я траIrспортr{ъ;ь{J,{ средствi}]\,{]4 категор}I}f irB:>;

<{)рi,аячr:зац}tя i.{ tsыполненJ{с,груýовttх перево{]Фк автOIчIOбi4льньi},I трагrспOртоý{*;

<,Оlrт,анэtзациri 14 BiltrIIoдHeH}Ie ilaccaжi4pcKltx I1еревOзок аtsтоп,lобi{Jlьныý{

Tl-"1a}lcпopToý{).

Проверка теоретr{чесIiихзIIапийt по 1.чебшоvlупрел]!{ету <tОсновы заI<OFIодатедъства

в сtiiередсiрOх(н{)г{) дв!!.,t(ен}rя> г{ров{}дt{тся с ylcfiOлt.:iOE aHL.{eý[ fiроI,г,анrлtы <ТеOретl,tческi.tй

экзаеtен в i'ИБДД liо действующеit методrIке. Сетевая Fерсrtr{}, програfi/rмili-трснёжер&

<Подготовка к теоретическорIY экзае{ену в ГИБДД у 14iIи ir]{ого ёнrlлOIJ{ч}rогO ilOСО6rrя.

fiопускается тaк}de писb}fеtlllыft контролъ,

Кrrнтрсlпr,,;зшашl.rЙ по 1оlебныъ.f гiредметаеI <}'строЙство I4 те)tн}lческ()е il{эспl.iкltв aHl,tc

траt{сfiФртнь]х срелств каtегорi4rl ,.]J>> как сlбъектсlв уrIравлениlt>)} i(ОснФi]ы ушраts]]ен}lя

Ti}aHClTOpTHъlivii{ сЁ)едствам],i категорi,fit ,tB>, оОрганизацrtя j.t ЕьIпоп}{ен}tе грузовьiх

перевOзок авторIfiбi"Iпъýьitl{ Tpa}rcпopTob,ii)l riОргаttlазаiII4я ,[,{ RьтпOлi-lепr{е пacСailtltpcкLfx

IIеревOзФк звтомо(эltдьны},I 1,ранспорт()iьf D пt}Oв{)дчl,j:(я п0 экза&{еijаj]i.{онньi},I бl.tлетам.

IlpaKTlt.tecкaя ква.iri,iфлrкацiлонная рабсiт,а llp}I IiрOЕедеi{иrt квiuтltфttкащис}ннitго

экзаý{е}rа. cocTo}tT из дЁ}rх этапOв, На пеiэтзсiе{ этаjIе провеь}яются шервонпчfrльны€

}lавъткI/i YпраRле}{ия Tpa}IcfiopTНbT ,I cpeJ{cTBo}f категOрrfI,I цВ>> I-{a заidрьiтой плопIалке

PIjIi4 автOдр{)I!1с. На втФрi)]lt эта{lе 0сl/ществдяется пЕ1()верка навьlков ,l.fiравленJ{я

т,рансшортным средс,{,во},{ категор}ti4 tiВл Ii усдоЁrtях догложного дв},t}!-ен;tri.

Рез\rльт атьi кв алltфэ.f к ащl,iоi-i}:tого эItз а ме }{а о ф орý{ля к]тся т]ро т окодоs{ 
"

По рез},льтатаý{ квалифиi.;:ацi{он}iого экзамена Еhlдается свi4летельств0 о

проф:ессlти lзOл}{теля,

ГIри (!t}lченi{J.{ Еожденi4к) на TpaнcTIOpT}to]vl срсдстве, оtэорутоваliн{)iч1

аýтФмат;,t.iеской,гtrrансv,Ii,,tссitеl-?, в свitлете.IIьстýс о лrрсlфесс1,1лl ЕOдjдтсдя де/iается

CoOTBeTcTBYiolIJaд з апi4сh.

},{ttдивlядуал,ьттьтit ,ччет рез},лътатOв с}свс}енI{я обучалошi],t,h{j4(я trбразователъ]{ых

прOграмл.{- а т,,аt{же xpaнeнj.te в ap}xi,tlзax lrHd;iillMaциI,I об .]туIхреsyдьтатах rtc},il-iec?ý jIяютс,I

ор|аfil,iзаjjltеЙ, осущес,Iв]Iяющс:;1 образоtsате;Iьнyю лся,I,едънФс,гь Fta 6r*MazrHr'rx и {илlт)

электронных нOс}dтедях"



Защачrя

Еýя IIрФЕ*деýmжя
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Епр Фм*жутФч н gй &т,те Ё т аЕ{Е{х/f, о 65rч ая*IIqFýхся
ýЕФ 3rчяеSжьхрr Ехредмет&hg



тематлпчески€ залачи дIIfi провsдеfifiя IIромежуточrrой аттестiлции обучаrоrцихсfr

п() учебнOму шредмету

<основш закоЁt}дflтеIьства в сфýре дорожноrо двI"IженияD

l
i

l
#ffi

gtlililig**ilffi

По какой траекториlд Вы еfожете вьIIIолнить поворот направо?

1. По п_rобой.

2.'Iодькtl п<l А.
3.'IЬ;rъко tro Б.

I]c какой траекторI,{и I}ы может,е IIрOдспжить двi,rжение?

1, f'олъко по А.
2. Только шо А rqпи Б.

З. j lo люOоI{.

Задача 1.
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Задача З"

Ра.зрешен лl,t 13ам fiовOр(}т }rаправсt пФ укаl]анной TpaeKT,O,Dj,ti,t в данноlt cltTyalipr;.t?
1.Да.
2. I,ieT.

Зала.яа 4.

Разреtrlетт лрt Еарr обгон?
l. Разрешlен.

2. Разреrr_rеН" eciij,I скGр{}сть грY,зовOго авторrсlбltдя еlенее 30 KMi,l,
3. Заirрlеirig,ц.

Задача 5.
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В датrноl,t ситуаIdии Вам разрешJается:
1. Объехать грузовой автомtlбипъ сЕрава гI0 обо.Iине.
2, Пр<lд<эяж}Iть движение тодьк(} посде тOго, как грузOвой автомо(lrtль {}сво6сrдит

гlодосу движен},1я.
3, Разрешается любое из l]еречисленньiх деltствий.

3ала.rа 6.

Водитель какогс автомоби/Iя нарушид fiра.вида останslвки?
1. Тодькtl Б,

2.'1'о.;lъко Е и I}"

3. Все нарчIi]или,

Задача 7.

В каком и3 уItазаI{}lых мест Вам разреIне}lо пocTaBLtTb автомобидь }{а стоянrtу?
1. Только А.
2. ТЬдько Б,

3. В любом.
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Как Вы дOджны действовать в даI{}lой ситуаlдииt
1. Проехать жеrIезнодорожншй переезд без остановки fiеред знаком.
2. Останов}tться шеред знаком и продOrIrкитъ движё}лие сраsуже пocIJe прOеsда шоеsда.

3. Остановитъся fiеред знаксъ{ и jтродOЕж!сть движение, тоfiько убедившись в

отсyтствии приближающегося поезда.

trIрави;rъные оT,вgтш

М задачи 1 2 3 4 5 6 n 8 9 10

Ns ствета 2 1 1 z 2 i 1 2 3
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2. К1,-l,tтlсческi4 реагl{ровать на K}цt]жecTвeнHbiii образ Lt i{ll в KOe}i спlл{ае ije
гrOлрах{ать e]\,,}r

Заýа.яа 7.

KaKlte срелства, подобно алкоголю, мФг\rт влi,tять на вожден;,rе?

1. Одна чашIка кофе,

ll

Те*tатическЕ5е sадачрf, лýя ýIрФRед€нкя жрФме}Idуточж*й атт€стш{жля обучаr*IF{икся пtl

уrебнtlвlу гýtr}едмету

к ГIсихtlфffi i}}f, ФЕФ!:ff ческк е Ф снФЕы ýеятеI!ьн {} сти s Фд!{теЕя}

Задача 1.

Влияет пL{ н,а алекRат}{0е ]]оспр],1ят]4е лсlрсt)Itноl.т обста}лоtsк],{ FIезl{ачrIтелhIIая дOза
адкtlгtлля?

1" l3rll,tяeT.

2" Не вдi4яет.

3алжа 2"

Что спеду,ет fiонi.ti}Iатъ IIод неагрессивной ездой?
1. I"IpllHttMaTb во Bнj,t]uaн]4e olцl,tt5Kit др.yгrrх,
2. Предlrсмотрителъно Фстанавпrtваться на каждо}r перекрестке.

Зада.rа 3.

К аковы пр}r:iн ак],1 J,Iде а п ьн()г<l в сtдt tтепя ?

i" Он j,tсшо;Iьýуе,r,любую .вФзI\tоя{нос,{,ь дця оSгогlа, да}t{с e.:;I],,t el,o Mff.Hepra i]о;кленjtя
сопря,жеi{а с prtcкo jvr,

2. Он велет себя др.v>келюбно, елет спс}ко1.1по.

3. {}ш дБ],tхiется t}чень (lъiстрсэ. чтtлбы дOказать сЕOе _vl\{eнplе,

Задача 4,

KaKpte факторьi способствуiст с}{i{жент,Iю в}ij.i}tан}{я гiр}r,vправлеI-il{j,,i траliспOртнъ]&I
средствоья?

1 . Ра;З гtrв t)г} п{i мо {l 1.rл ънопt1, тепе {l oHli
2. I1оказанl,tя на шaнe.]lэ,f irрiлГзоров"

3адача 5.

Кто лrепрl,:rl(]лен, как Rод],fтепъ, уIтравлятh тl]аI{спорттiы]чI сре,щстtsорl?

l. jIчrца" KoTopbte реryдярно употреГtпякiт адк(}голh, дибо Hapк(iTj,{K}t

2. jIltrla, KOT,ýpbie BL.lKyE]itBaIOT в дсн.ь хогя бъi rto clлHotit сигареiе.

Задача S.

Еслрt в пOпirдярньiх худO;кествеFlнъiх фlt:тьлtах деýtонстрi4руется i}гр€ссi{в,чьтйt CTitлb

ýождснltя ia несо6:rюденrtе IIpaBi,t,,r лор(};к_ного лврIiЁ(*нitя необходJ.{еiФ;

1. Ор;i,tон,гrI}rсitsitтъся на художест,всlннъil;r оГэраз I,i !]сдр]ажать еN{y.
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2. Одна чашка чая.

3. Некотсlрые лекарственные fiрепаратьI.

3ада*rа 8.

Что ВШ должны сдедать, если шри ДВI,IЖеНИи ночъю ч)цствуете при3ýаки усталости
(тяжепые веки} озноб и т. д.)?

1. Вклю.rить рад]dil и IIродOЕжI,Iть двшке}rие.
2. 1Трерватъ дtsижеtiие лдя лостаточногtr ilepeprbiвa.

3адача 9.

Kairoe поведение летей }{а fiе]хеход}rом переходе lлеобходи]!fо у{итывать?
1, flетИ всеца г{равипьНё оЕредедяют скорость прибпижающIfi(ся трансшOртньD(

срсдст,в и ждут у краfi проезжей часtи.
2. ýети ý{сryъ не обрпщая внимания на транспорт} пOйти, или побеЖатЬ П0

ilешIеход}Iс,му п ер еходу.

Задач;я ]"0.

}]}сirосредственно шеред тем, как i]ы xoTelil,r начатъ дts].lr{ение, 13ы оченъ рассердились
],r разъярились. Что правидъно?

1. В таком состоя}lии }Ie сдедует }Iач}t}Iатh двих(е}Iие.
2, Я начну движение I4 раirряжусъ во время движенил (отыгракlсь)-

ПравипьЕне ttтветы

Ns зада*дiц 1 э J 4 ý 6 v 8 9 10

Ns ответа 1 1 1 1 2 3 ?, 1

I

l
l
I

l

l
l
l
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'tr'ематrс"деские:}адачи л]lя lr1}Фведенр{я ЕрФмежуrо.яноrt аттест,ат_чирi

о Sучаюш{лtхся rrо учебкФму iЕр едмет-ч*

к {} сrrовж yпý} аЕ ireElrt,fl т р aEI сшФр Tril ы мff сЕ} едстЕ аjжи }

l}адача I".

f{вигаясъ в rIрямом HairpaBjIeHiaи, }3irl IiOшaiiи н;} нgбоJiьшсй у.аасток об;rедене;rоlir

дсроги, Что следует гIредпрi.{нять в TaKoi)t c}{TyaiJ}lrt?

1, Не ]ч{еняя пOпо}tiе}ll.tя рlцевOг(} iiопеса }1 cкopoСT}f двиiкенI4я, проекать скользititrt
1r{асток лорогL{.

2, Не е,iе-НЯr{ ]]ОлО_Женi,lя р}rлевоI,61 кOпеса) вьlкдюIi}tтt, передачу I4 двигатъсд накатOful"

3. j'{e ý,lеНЯЯ llOiIO_ЖOHj.{я L)V,rietsoг{i Koдega,,1Bellj4'i1,i1Cgopoc,Ёb на этоýt yчастке.

Задача ?.

Как влttяс:т уведrн*}1],1е cKOpOcтj,t двi,,лхiенI/trfi на БедI4чj4ну ще}iтрr>6ежнойr сr4лы гiр],,I

гtовсlрiэте?

1 . If ентр о б ежн ая clt/Ia,r,Ё ед j.{t.l ],1в ае тс:я,

2, ilентробежная сI4па не l,iзрtеjiяется.

З. Т { err тр о б ежная с ]4ла l.fute}i,t_, III ается,

Зада.ла 3.

Как должен деii,ствовать водJ{тель. еслi{ прс}изошел Енезаil]{ыlt разрьтв iý}IHbт

шеред}iего кодеса ав rоьяобi,тля?

1. ПЫТаТЬСЯ СОхГlа}{IrIть iтрý}чIолинелIттtое i-IBJ4жeI{}!e !{ резко заторь,{озj4ть.

2, Il.ытаться с(}кранJ.{1,ъ прямtlдlднейн<)е двI4женltе и гIлавнtl :}aT]oplvlоi]],1Tъ до fiоднOйl
остановкlд ав,гомобl,i;iя.

3ала"rа 4.

KirKoe Tpal,IcпopT}{{)e средстRо, дtsL{ж}-iliееся R0 Rст}]ечноil,i fii{праRдеIt}f t, сOздае,г

i,I.IiJIю:tию, tITФ сн(} двi{жется с бодьшеЙ скор{]стью, LIgl4 в деЙствl,tтспьнtlстlа?
l.'trpaнr:iropгHotlcpcдcтB{i, l{меiощее бо;tъшl.tе габарritт,ы {авто;lоезл, ан,rобу,с).

2, &,{отоi;rtкл.

:}. Дегrсовоjt автомобэтлъ.

Задача Гэ,

Ll какспt сJIут],ае ш!rj.{ дgиженJ,{и на IIовоl]оте дорогi{ ус,rойчивость автомобi.t;tя б_члет

вьiше?
1, Прлt дR]{жеFlrtl{ с больпrеl,t cкopocThl*.
2. Прчr двJ4жgн}tlt с L,tе}lьшеl,'t cKopclcTbKl.

Зада.rа 6.

Какlде послелствj,,iя може]т Rhlзвать разм*lщеi{rIе тяжiедого груза на бага;к;ttrtкt],

уст alloв деIj }{о},{ I{ а крыIше пегкоR сjго ав TopIо б ],1ля ?

1, }lvеrrъrrii4т yglgjiцI,IвocTtr автсlмсliilд;тr{ прOтilв сlпрск]4дыванi,tя.
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2. Увелrrчит ус тоltчL{R остъ автомоб иля гrрстI,{в опр окl{дыв а}Iия,

3" Уменьплит дпиFiу тOрfoIоsного пути автоIчtO6иля,

Задача 7.

В каком СД}п{ае с.оздаетс.я }1ллюзия, что скорость автомобиля меньше, чем Е

действительностлt?
l. При движении тlс} дOрOге, гrрOхолящ9Й }ra q1ткрьiтой местности.

2. 1Iри движени}l ttо riесной дорогс.

Задача 8.

МожеТ пи rтрOизОjiTpT боковoiT занос автоlotoбиля, обору1оваIIнOго

антибrrоК!{рOtsOчн{lй систеМоЙ торжrзов (ДВS) при двюкении на закр}ryдениI,{ дороги?

1, &4оже,г,

2. Не }Iсжет,

Залача 9.

Что р*ilолrендYется всдl4тедк) при движениr{ по дOроге, fiокрыт(lй гряlзькl?

l, YBe;TT,t.iиTb l,IнтеРtsад ,t лисl,а}lцI.tю, снрIзиt,ъ скорость двJ4жсния,

2. Уменьшить ]4нтервап и диста}lцию.
3. Снrtзrлть cKopOcTI] дRиже}tия,

Зада.rа 10.

Вдрtяе,r* ;ii,t на ус,гой.rrtвость авт,Oмо6;.tlrя Be/Ii4tII,tHa ради},са fiOtsорOта лt,lрсlгlt?

1. В.пiцяет.

2, Не влияет.

L

IIравишьнI,rе оTBеTEI

л*t задачirt 1
n 3 4 5 б 7 я 9 In

J{c ответа ] 1
I 1 z t 1 l 1 1
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Тем атэqч еýкЕI€ в адачи дЕя IIр Фts€деl{и я fi ý}sмежуточrrой aтTecт&ltrpЕEf;

обу-rаюшдихсfi ко учебнФýf,у IIредмет}r

<trТорвая ЕIомФш{ь {f, рIdдФрФ}кн(}-тк}аНсшsртн{}м fi рФшсfiIестtsi{sfl }i

3адача 1.

Е како:iц 1Iз FIrDItепе]]ечr{сле}l}Iьж сд;fчаях г{ервая пOb{oItIh т{е ока3ътRается?

i. Отсу,гствrlе сOзнанL{я" дыкан}tя и кр,овосlбращеfirIя.

2" 'Iравн:ы praз]]}ttiнt}lx tiбlrас,геt)t Te.lia i,{ Frар/ч)riнъiе крФtsо,l,е,{енi{я.

3. iliнOродшhiе тела ýepxнi4x дыхательньтх путеl:t.

4, Ожогrс, эффектЫ воздеl,iствI4я высOкрIх темгrерат}rр} теплового i4злученrr.fi.

5. OTMopox(el{}re ]4 др}rгие эффектьi, возделtств1.{я }lи3ItI.{x тер.{пераТУР.

6. Отравпения.
7 " Острые l,r нф екцl,tо ннъiе з аб o.;rcH анlдя.

3алача 2.
LTTrr явпяется т.Ie]lbio прl{даFI}Iя пострадатзlllеfuly оптrlьfальi{ого полOх(е}{rtя ТеПа?

1. Повьтшgн1,1g 1цr_rбства дJIя чедOЕека) <>казьlвающег{} гiерБук) шOýtt}ir{Ь.

2. обестlеt{ение лос,гуrIа лrjrj на).iожi]нi4я Itrс}tsяз{}к" кровоосi,аi-iаtsrrрtвающli:{ ;KI,yT,oB ],1

т.д,

3. Пiэлт;lаПrте тIOстрадаЕIIIеý,I}/ }ЦОбного ттопоiIdе}IL{я, обеспечI4ваюII1ег0 еfu{у коьяфорт,

у},tеl-iьiljакiiщег{) (тепенЬ егсl страДанрtlit ,,I не уgугу{iпяющегФ ЁарYшýнj,{я xi].t:tнeнHo вах{-

ных функт{уtt"i,
,{. Iiрелуi]реждснj.,tе }trlri сних(ение

страдавrLIего.

l}алача З.

рr{ска самс,,!iроi4звоiIьногO fiег)емешJенрIя те.]]а i]o-

ltaKple оснOtsные ilрr{зн;tкr{ зак,чilФрi{rl l,лнородньIм Te/iOM Bcp)ýi}tx дhlха,r,е;riънъiх rrутей

тяжелоl:i стешенrf i+ аблюд аlотся v постр ад а в rriсго ?

1. Не }fO-,IdeT дhIlliатЬ I,fл1,1 дыханl{е явI{t] затр"l,днеlrо (шуццое, у,р].{плое), хватriется за

горлсl, I-Ie ivlОxieт гоRорi/Iтъ} толькt) Ki,{BaeT"

2. Хватае,гсrI за гор,,л{i} каlliляет, IIрOсi,tт о пl]lчiощi,{,

3. }lалрr.rнно кашIjiя*т" ]1ъlт,ается ri,го-,го сказать} jll,rцо багрri}gее1,.

4. Нiалуется на наiirlчие LtнOродногс тела в дьп{ательных путя}t, гOЕорi4т} что ,1шоfiерк-

Н,VЛСЯil, ПР{.)Сi4Т ПОСТУЧаТI] ПО СП}I}lе.

l}ащача 4.

Есдiц ts ране находj4,rся },tнsL}однЫйt шрледiме'l,, KaK},tе дейtствия необходi,tеIо 11рсдIIгitнят,ъ?

1. СрочнО j4:1влеIiЬ ,{з paнbI }IнорФд}iЬiй предмет) CicTaHoBi4Tb кровФтечекI,tе доступнь1-

ь,{lд спо со б afuf l.t, вьIзR атъ скорую ь.{едI{II}i]] скую IIt]]v{oш"Ib 
"

2. Не i,сa]влgкатЬ ].tii ранЫ ]..1нородный прешмет. H&";trox{izlTb пОВriзку tsOкрVг инород}i()гt)

д1ред&rета! IIредваРI,tТеJlLtнО зафliксlrРоваts eI,Cl с:алфеlкамit l,t.rl1,I бинтам.i.t, tsъiзtsат,jj скорую

Niсд],iщrlнску ю uоýrоU-{ь.

3, Не предi]рI{i-ii4мзтЬ }ii4кaKIdx дейrствiсi,i до шрiабьiтi{я ]v{eд}rl{},tнСK},t)t работников.
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l

4, Обработать ра}lураствсрсм аЕтисептикь закрыть ранустер}fдъ$ой салфеткой, вы-
ЗВ атъ cкop)rlo },rедицинскую псмощь.

5. Аккуратн0 удадить инородный предмеъ кровOтечение из раýы 0сташOвитъ fiуrем
Зашолнени}I ее стериJдьными салфетками, вызЕать скор}rю медицинскую floмorтIb,IIодо-
жить хOдод на место ранения.

3адача 5.

Каков а lдеliь обs орного осмOтра гiостр адавшсrо?
1. Ощенить его общее состс.gнl{е.
2. Обнарркить явные ilр}Iзнаки наружнсго крOвотечения (шрежде всег0} артериаль-

ного)"
З, Попытаться обнар)rжитъ ранения разд?IчнtIх оГlдастей теда.

4. 0llpleдeдrlTb, н}"ждается jIи IIострадавший в оказанлrи rтервойl liомощи.

Залача 6.

В :<аких сщ,чаяь I,Iз перечиспе}Iпьlх H.rIxdel BbI cTatleTe накдадывать ltровоt]станавпи-
вакlшlиlit жгут?

l " i'iри ар,гериаЕъном крrсlgотечении.
2. При обидъirом венозно}I крOвOтечен}Iи.
3. Прlт tsсех вида]t сrfдь}Iого кроЕотечелlия,
4" При спредедении бсльшой лужи KpOBI.{.

3ада*rа 7.

Что, из fiеречI,IсленнФго н]{же, не 0т}iоситс.я к LIероприятI,Lчм первой гiомощи?
1. Меропрэтятия по оl{енке обстановки и обесfiечениIс безопасныхусЕOвий для оказа-

ния fiервой псмощи) вызов скорtlй мёдицинской помощи.
2. Оrrрqlедени€ надичия сознания и liризнакоts жиýни у шострадавшего.
3. Мероприятия пс прOведению сердечно*легочной реанимации.
4. Мероприятия пs применению обеsболивающих средств IIри тяжеды]с травма]r и

fiIФке.

5" fuIероприятия fiо ocM{JTpy iiострад{tвшегý, остановке наружЕого крOвOтечения и
оказа*rию rrервой помощи fiри травма& 0травденияхи др}тихсостOяния]ь уцрожаюrтIих
N(}Iýт{и и здорсвью $0страдавшего.

ý" Придаrrие псстрадавIIIемуOптимадьпOг0 пOложения тепа и контрOýь сOстсяния п0-
с,традавIriего (сознаflи€, дъжание} крOвообращение).

7. Оказание псих()догической шоддержки пострадавшеIyfу и Еередача его бригаде ско-

рой медиtllднской помощи.

3ад*ча 8.
Какова гIоследоватедьность подробнOго осIчIотра пострадавшег(}, накодящегOся в со-

знанилt?

1. Iir,rioBa, шся, грудная к.шстка, жtrtвOт, ногi,! ,{ pyкj.l.

2. фудная клетка, гоЕOва и шея, нOrи и руки} живOт.

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

il
,l

J

J

J
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3. Голова, грlи}Iая кпетка! жиIiот- ]шея, pyкpl L{ }{ог],i,

4. FIогrд ].{ pyкrt, годOtsа i,t шIеяl грVдная клетка ],t жрtвOт.

Зада.rа 9.

Какоэt способ IvIаксиь{ал},н* бьiстро ост?lЕilвл}{вает артерl{апI}i{ые крOвотечен},iя?

l, Н ало:ке F{ ие кр ов оо с т анаR дI,IR аIQIцеIо }тt глzт п,

2. }{апсrке i{ис] давяl1_1еl-)l повязклr,

3. I Iаrrьцеtsое llp},{жaT],{e артерi,lи,

4. [Iрямое даЕле]}tr{е ýа ран,11

Задача LФ.

Какое действ:,tе Вы вшпо;Iн],,tте п()спе тогil} Kari у п{)страдавIitегс, KOTOpOhf/v fiровOлlt-

]1ilcb сердеttrнсi-.[егоtIная реанj.{ýiац_i.tя, fiiiявиIлl{сь Iiр{,Iзнаки хсrtзни?

1. Прэtдать lтострадilвш€r}I} yстойчi,tвое боковое пOложение }{ кФнтродr,rровать сост0-
я}t}{е пострадаR iI_Iего,

2, Продолжитh сердечi{0- легочi{ую реанимаl{I,{I* с сrст(}р cix{}tостьIc.

3. По;эв<;нl{ть и оTfoleнr.lTb выýФý скrэрой }"tgдtlщи}tсксlf.t пtллiсэщl.т.

4. i'I р екр а,г j4,гь jIp ов еленi4е с*рл0 ч${{) - пеl,оч ной р е ан J.cM а j4i4rL

ItrравиrrьЕIые ýтветы

]\s задачrt 1
,1
А

эJ ,,{t 6 7 о а lll

}r'о oTBeTii n J ! Z 1А 1_
п i J
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тематиче ские з адачи дЕя fi р Фв едекия пFOмежугочной аттест&цпн

*6учаюшцtхсл ilо учебЕому прёрtsту
<<Устройство траýсшортных средg:rв как оfusктOв управIIёýяя>

3адача 1.

ГIри возНикIIовеfiИи какой неисцравI-I0сти Вам запрещеи0 дадьнейшее дRижеfiие даже _

дs е{еста ремO$та или стOяЕки?

1. Неисправна рабоча.rI тOрrч{озная gистема.

2. Неискравна система в1{IIуска отработавшIлt газGв.

З, Не работает стекдGOмьlватепь.

Зада.rа 2.

Ilри возНr{кновецИлt какойt НСl,{Сi]Раtsнос'r,И Вам заrrрещено дальнейшее двlr)ýение лаже

Д0 fuIeCTa Pe}vfOHTa rСЛИ СТОЯНКr,i?

1. Не работает стекдотIодъемI{}fк.

2. Неисправно p)r/reвOe утIравдеиие.
3 " Не:асправен гпJyшите/Iь.

3адача 3.

в какопr сдучае Вам эапреfi{ается даяьпейtшIее движение на автомобиде с fiриI{еfiом

да)r(е д() места ремонта идr,r стtlянки?
1. i-ie устанOвJIен оi]ознаtsатедьньIй sнак автоIIоезда.

2. 0тсутствуют l1р€ЁуЁмотренýьIе констFукцией зеркаfiа ýадЁего вида.

3. Неисправнс} сцепное устройство.

3адача 4.

1Три KaKol,i неисправности I}aM заriр€щено далънейшее двi{жениg на тра}lсшор,гном

средстве во время дождя иди снегOпада?

1, Не работают в ycTaHOBлeI-IllCIM режиме стекпоOчиститепи.

2. Не деitствует стекпOочиститеfiь со сторсны водитеЕя,

З. Не р аб отают гrредус мOтреннhIе кOнструкц}tей трансýортflого
средстts а стекIIоомыв атеJIи.

Задача 5"

в каких сдyчаях Вам затrрещается дапьнейшее двюкен!.{е даже д{) места ремонта иЕи

стоянки с ЕегоряirIиiчrи (из-за неисtгt}авности) фарами и:tадниь{il габаритными огнями?

1. Тодько в усIIовиях недсстатOчной видимости.
2. Тодько в темное вре]!Iя сутск.
3" В обор:х переч}fспе}IныN слу{ая)r,

3ада*rа 6.

Разреrrrается дИ ДВИЖеНj,Iе до мест,а ремо}lта или стоянки в TelиHOe время суток с него-

ряш{ими (из-за }{еI,1стIраВности) фарапrи и зал}Iими габарltтнЬIмI,lогнями?

l
l
l

г

l
l

l
l
i
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1, 3апрепtается тOлько на дорогах беэ исtсlrсственIIого осRеrце}{I,{я.

2" 3апрепlается.

3. Разрешается.

Зада*rа 7.

Пр;,т ttакоэit tlelTcпpaBl-tc}CTи TopploзFlt]i1 сэтстемы Вант эапреlIIается эксплу?lтаl{}1я ТРа}{С-

IlopTHQIo средства?
1, iiе вкIiючается контр{)дьная jlablfia cт,oяHoTtнoi:i торпtоsноЁl L:}4с,геjlfъi.

2. Стояночная тоilмоз i-Iая Crlc Teilta не о бес гlеч}tв ае т непсдв i4x(H0 е

сOстоян}{е транспортного средства с шодноl,т нагрузкоft ка },,клоне

до iб 9,6 вклточlтте.]тIr}I0.

3" Уменьшелt свсlбодныЙ ход fiедаII;,{ T{lp].vfoi]a.

Задача.8.
Прlа ltaKoe.{ з}iаче}1]4i,I с}-NlfuIарlIс}гO лIофте R рудgзо]ч{ Yправлеtiиr,{

дспус liaeTcд [}ксппчат а I.1I,Iя легIiов ого авто iио б;лля?

], Не бодее 10 град,чсов.

2. i,Ie бодее 20 градусов.

3. Не более 25 град,ъ,сов.

3адача 9.

Какая нi1l{менъшая ýei,iиtii"tнa остато.tнi}й{ вьIсOтьI

!]р},1 эксi]jlуатацrI}.t пtо,гоцitкiла?

1. 0,8 Mlt.

2. 1,0 мм.

3. 1,6 пtп,r.

4.2"0 ptM.

рис,Vнка ilpOTeк,гOpa лоIiускаеtсЁ

3адача lФ,

Каlсая l{arIb{ellhli_Iaя Rелl4{.Irf}ла остатсlч;лой RысOты Р]rIс:lтlg1 rTpoTeKTOpa лсfi,Yсitilется

шрrt эксплуат ацI/i1{ дегков оI,Ф aB,r, ol"ro Ф l.tпя ?

1. 0,8 Mlvt.

2, 1,0 мм.
а 1 a,,."J. 1rf) iYJ.tv,l,"

4. 2,0 Htb,l.

l'IglaвиmbнIfi е sт,ý ет ы

hs зада"rлt 1 2 a 4 5 п {} ItJ

hq отнет,а 1
,1 J _} Z 1 1 э
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тем ати ч еские з адачи дЕя пр Фв едеfi и я пр 0меж}"точrr ой аттестации

о 61*r*ющихсд rro улебпому rrредмЁту

KOcrroBЫ },IIравдеЕия транgIIортныМш средствilми катеrории Вь

3адача 1.

Вы хотите постаRить на yld,]Io}{e BarT.r одноосr-lьтй прищеп (тормоз наката, допустимыи

обш{рrй вес 1000кг). Что Вы дошкны сдепать?

1. 3атяну,Iь с,rояноT ный тормоз"

2. Запереть блокrсровку заднег0 хода.

3, Подложитъ под кодеса подкпалные кл],11{ъя,

i}адача 2.

Чем может бьiть создана угрO5а безоirасяост,lл?

1. НожнЫм тормоЗOМ, СI4Дt}но действующ}tм на сдн}r стOрону

2, ГIомехами в при€ме дорожнъж рад}rопередач,
3" СдрlшКt>м бопьШl,,tм свободнtIм -tодоý{ в рудевом }тlравдениi,t,

Зада.rа 3.

Как Вапr разрешается в вашем дегкOвOIчI aBTopioбptлe вз}lть с coбol)r маденького ребен-

ка?

l. На коЕеýяк в:]рослOгt> челOвека.

2. Е irодхОдя]r_Iеý{ д;rя реб енка д етском }ъержив аю шем ycTpor7rcTBe,

3. }{а задн1,1х сидениях в носидъной супrке ддя iр}дных детей"

3адача4.
легкомшСЕеý}t() ди обгонять rрузOвоf,l авт<lпOеl]д неfiосредственнO перед перекрест-

ком?
1, НеЪ fiотомучто црузOвьIе автопое3да обьтчно движутся медпенно.

2, Да, пс)том}r что грузовой автопоезд мOж€т ýаIты,ть обзорl на важI{ые дсроiк}tые 3на-

Id}f,

З. Да, fiстому что гр}(iов<эй автопоЁзд закрывает обзор на боковое движение"

Задача 5.

Стоп-срtг}Iалы не работают. Что Вы сделаете?

1 . Не:чrедпенно отремонтируете.
2. l}амените тOрмозную жидкостъ,

3адача 6.

каким образом Вы мох<ете пOспе хоfiодr*ого затrуска двигатеЕя беречь окрrхаюшiFо

среду и двигатеяь?
i. Не давая Iдаза} разогр€ть дtsигатеIlь на стояrт{ем автомобl,rде"

2. Неоднократн0 на стоящем автомобипе давать газ, чт06ы как мOжно быстрее до-

с тичь блатогlриятной р абочеl:r группьi.

I
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З. Не разогреRая двlfгатепьl трсгаТъ С ]vIeCTa с iir{зi{иt,.f чI4слоL,t оборотоп,

Задаоrа 7.

KoiE а L1 ам pr азр еш ается в кj]юч а,гь s алн j,{e npoTI4B отум анн jjie 
ф ОН aPr,,r ?

1. Еслрi I,1з-за туь{ана дальнсстtJ в},1дие{ост],I составпяет 100м.

2, Если из-за Tyb.falla дапьнOсть RIrtfiI,[ ,{(lсти составляет ]ч{епе* 5i}M,

З. Есллr I,{з-з& с],1пьн<110 дOждr{ у,х}Еiшена врIд],{folостr!.

Задп"iа 8"

Как неtэбходиý[о обезогlасttть легковолt автомобрrлr,, с p}iaIfiblм переitлючен]4е}f llepe-

дач на гOре пгстrIв самопрс,rtзRолъ}gого скатhIвалtl,iя?

1. 11рз,лвестl,t в деlitствиt] стOянсl,lriый т{}ре1{}5,

2. I1p.l1g,ggTи ръiчаг iiеL,}сюIюlrениЁ шерела.-I в HeйtTparibнot' iтоIIсЖение.

З, Включi.tть 1тервую l,lлI,I задi{юiо скФрOсть,

3алача 9.
tiTtl неоСlхс)димо пpi.{HrlI\faTlr вr) tsн],1ман!Iе riprt налtlт-Irlj,t ýtjлгОiIOвнt,lКСlВ?

1 . OHl"t оIiT, j,t м аiiънФ регуJijtрyют ся t{ а з а в с}де"

2. В cooTBeTcTBrtI,t с инструкt4iсей по эксплуатаl__{}rl{ спед}€т рех}rлировать гrо вhlсOте

гспоRьт,

3, FI а .] ад,н]4х с}lденья х сlн j.t i] аьlеня KiT pei.{Ht t il е.з cltl аснос Tt{.

3ада*l* tr *.

К чеьяу пр]{ЕодI,1т акв aп,/ia}ii,fpoB ан},1е (скольжеrijtе по воде) ?

1, Тр анспорт}{ыfoI сред(тROIч1 IIеЕозь.{охi}Iо упраtsдятъ I,{ тOрhfоЗr{Тrr,

2. Рупь тr{жсдее вращаетсrI.

3.'i'p aHcrrоp}тHо е ср еr(ст в с iv{o}KeT с ъехатъ с IIро eз,y.eliгl acTl,t 
"

Г{gэавипъные Фтв€тьI

л-,q.+адачj.t
-|

l L 3 4 lT 6
.7

8 с I0

}ф *твета з i z,
n А 1

,2 l
!
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ТЕматлrчекне задЁчи ýш trрФведенrrя ýро*tежутоIrffоЙ аттестffIия обучаrощшхс*

шо учебному Ерýдмету нОрrffIкýацЁя Ir в$воIIнение rруsо*ьIх fiерево$sý

tlвтомобпIlьýшlt траýспортоýл}}

1. Перевоsка цrуза зtлпрещается, ecilи оЕ;

1) ВъuстРтает бояее чем Еа 1 м. за rабаритя трансfiортноrо средства спереди и сýади;

2) Закрывает внешние cвe,Ioвbie fiриборы, светоýозвращатеIlи" реrистрациоЕIIые и

опозЕав атеЕъные зIIаки;

3} УстановЕен }Ia сидеflъе дЕя IIассажиров,

2. В каких. сдучаяк rруg , Еер€вýзимшй н& транýшоFтýо}r qр€дсrвs, дФII}кен бшrь

обоsначен?
1) Коrда он выстуfiает за габариты rрансгtорт}tого средствs сfiереди }tlEи сзади бодее

чем $а 1 м' 
о. ооЁо"trо,гЁI т.tlянсттflт}тн{ |еди ипи с3ади более

2)КоrдаOýВБIст}rfiаетзаrабаритштраЕсýOрт}l0госредстВаспеР
на 0,9 м.

3i Когда он ilо ширине выстуýает на 0,5 м от в}lешЕего края sаднего габаритЕого

фонаря траЕсýOртного средства.

4} Все ЕеречисЕен}lое в ý}жктах 1, 3

3. На какоМ рпсуЕке ш$обрlr)кец tlвtомФбидь, вФsптеrь которото Ее llap}mra8т

IIpaBErIt ý€рев0:}кя rрузов?

1) 1Ь.гrько на А
2) Топъко на Б

3} На обошr

4. На каком pиýFIKe шзображеII авто!лобишь, ýoffITeEb которого gе Еврушкп

fiрrшýЕ IIеревоýкн грров?
1) Топъко на А
2} Только на Б

3} На оборж
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lоlý;.,llб Ш;ffi,Мi Шrfi, rt;t S;fiit*.

5. Масса переI}ФзffмФгФ гi}yза не дФп}ItЕIft пtr}евыIlЕатъ:

1 ) Величl.rн ука{iанных в товарнO-транспортноr1 накдадrltэйt

2} JJ*:rpi,lltн) trrст;tновlIенных шрелiлррrяl,i.fеlи-}tзiотФtsl(т,едем дJiя дilНнОгL}

трансllортного средстяа.

З) folacca iiеревозl4рIого гр}ъа _чстаi{авлL{ваетсfi вод],{телеý,i искодд 
'{3 реалЬ}iЬIХ

чспов tлlt дЕ ижеFI],1 я.

6" ltrср*Д НааIаliФýt r.r Е$ ýреts{m дврн}f;(еЕп!,{я с I,рузФýr вФдЕlте;rъ ll6яsан кФнтI}оjII.ЕрФваЁь:

1) Разьсеiщенi4е гЁ]уза;

2) Крепле}Ii4е ].{ ctfcToяlll4e груза во ляэбехса}II4е егФ пале}{ия,

З) Указаrrнсе гJ пчl,ttстах 1 yl 2

4} Во:+iиtlжнOстjэ с()i]дания поýlех дпя дý}lжен,i.{я,

5i }kазаянсiе в riунктах1, 2,4

7. Г,[еtrэевозкir rр}за дФпyсriается fipM ус]IФtsрtЕ{} чтФ Ф}t:

1) I{e огранltчрtвает lr{}дr.{телк} обвсlр;

2) }"tre затр}дн.:.{е,I yilpaBrIeHjаe и нс Hall}llmaeT,l,cT,oйtltj4вoc,l,b,гpaнclloprTн{Jго сРелсТВа;

3) Т-{е закрывае,г внешн}tс сtsетовъiе rIp_iaбop,l,l и сtsетоý{_}зtsрацl;t]е]]rI, регrlС'i'РаЦ}tОННЬiе

I,f опознаЕательные знакI,f, а т,ак.же не шрепятствует восI]рi/iятl,{ю сl,tгна.)iов, подаваеь{ЬlХ

pvKolt;
4i Все перечi.{сденнOе н rryнктах 1" 3;

5) }Ic со:]дает ш,чryr, нс ilblJii4,I" i,{ не загрязняет лог]огу ],,i окрух(аЮщ_yЮ СРеДY,

6) Все тlеречислен}tое в IIуilцтз* 1, :, 3, 5

fiравипъныg Фтветы

NЪ :эада.тlд l 2 J 4 5 6
.7

N"t ответа i + 3 2 2
l
l
l
l
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Тематяческзtg sадачи длЕ ýрOвелеfi*tя прои*жуточной &ттестаIц[и

tбу*rаюllцлшся по учебЕоfrлу Ередм€ту

<<ОрrанизаIýIя и ýhIпоrIЕенпе Еасс{DкЕрýких перевоsок авто!лGбшrrьныпr

траЁrсrIортом}

1. Какие иs пЁр€чrrсЕё}IýаIХ тр€6оваfiиfi явпяr*тýя ý6fiзате]ьItЕ!fiý ýри Еер€возке

детей?
1) Запрещается ýеревозка детей до 12-деТнеrо воýраста на шереднем сидеЕье IteI'кoBO-

го автомСбияя без исполъзсв а}Iия детскIл( удержив ающ}r:( ycTpOf4cTB,

2) Запрещае?ся ýеревсзка детей до 12-петнего вOзраста на заднеý4 сиде$ъе мOтOцикfiа

3} Оба требования явIIяIстся сбяsатедь$ымк,

2. Faвperrreнa д!il ýерЁвоýка детеft до l2-летнеr,Ф вФsраста не ЕередЕем с!rде$ъе Еег-

кввOrФ автомобидя?
1) 3апрещена.
2) РазреrШена тOfi ък() с исцсдьзоаа}II4ем детских 1gержив аюý{и]t устроиств,

3) Раэрешена тOЕько ýа рукаху ззрsсдýх

3. Раsрешается ]ш персвOзкаЕюдеЙ в rrрпцеЕе-даче?

1) Не разрешается
2} Разрешается-

3) Разрешается Ери наЕиЧии Iчlест ддя сидения пассажиров,

4. IIеревозка шOдей заЕрещеlrа:

1} СэерХ кOЕрIчества} цред}гсмотреlrного техЕ}lчесItой характеристltкой траfiсIIорт}lо-

го средства
2i В кузове грузовФго aBToI\{o биуtяс бортовой тrпатформой ияfi в кузове-фцlгояе

3i На груýOвOм fiрицеfiе.

4) В прицеЕе-даче.

5i Все перечисЕе1{1{0е в пуflктах 1,3,4

ПравипъньIе tlтветы

Ns задачи 1 2
aэ 4

Ns ответа з 2
,l

5

l
l
I

l
l
l



Ке*хтрФJЕьýýьýе ýадаýЁкя

дпя IEp Ф8 еýе}ý ý,fl я IE р Фу{еж}rт Фч н ой &тт* ст еrýии
обучакоýýцихся шФ учебн*му жредм*ту

<В о:кдение тр аЕ{снýФ&}y}ýых ср*ýств категФрýfi ý{ к В >р

{с меха!{рýческ*й трансжиссией 1 с авт*ýrатЕ{ческ*й
трежýмжсс*яей}>l
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Коrrтропъное задfiIIие }Ф 1

Or{eHKa. Руководство п0 оцеЕке

Назваэrие: нi}чадО дЕижениý, дви}кенИе ýо ко.ЕьцеýOlиу ýларшруту с сстановкаIlли у

заданýогС 0r}иеýтиРа и стоп-Еиllуtи;движение Ео (зI1лейке> передним кодOм; въезд в rе-

баритльiй дворi{к, разворот в нем с применением заднего )сOда и вы€ýд передfiим ходом;

ЕостанOвк& на габарит}rую стоянку и в <6оксв задниilд хOдомi преоýЁдеЕие габаритltого

то}lнеflя п€редЕим I,1 заДни}d ходOý4 иý Есдо)i(8ния с fiреJIваритеJIьIlым II0воротоfiд Haiтpa-

во {напево}; начаяо движениЕ Еа пOдъеIч{е; РаЗГОн и тsрilrожение с останOвкой у стOfl-ди-

нии; гц}Oезд перекрестка и железнодсрсжното перееýда,

Общад KapaKTepKýTýK{l шроцесса 0ценки

fiля подтверждения освое}lия данного задания обучающемуся нес6]Фдимо Еро-

деi\.fонстРирOватЪ }ъ{ен}rя самостOятеЕьно fiачинать движение, двиrаться Ео кOльltrевOму

маршруtу с останOвками у sаданнýг0 ориентира н стýfi-rlиtlии; дýигатьсЯ ýо (slvlейке>

ш€редним хсдам; Еъеýжать в габаритный дворик} разýорачиýаться в ýем с Еримеяением

задяег|f, хода И выезжатЬ ýерýдЕи*I ходоý{; стаВI/rlгь автомсбидь $а табаритЕую сто,8нку

и в с.6окС> задниМ хOдом; цреФдоЕевать габаритный тOннедь передЕи}I }f 3aýH},fM ходом

из IIоЕOже}lиl[ с Ередваритедъным IToBopoTOM Еатryаво {надево}; начинать движеЕие на

полъеjие; разгO}iятЬся и Topмoý}fтb с останоВкой},стýк-динии; проffiжать IIерекресток и

жекезЕодOрожныi,i fi ере€3д,

Виды и с$Oсобы оценщи дслж}Iы сс,Oтветствовать содержан}fю 3ад&ния и моryт

вкItючать в себя:

- решение ситуацио!tных задач {тестов);

- выIтоilý€Еие црактических действий,

Итоrов ая аце}лr€ доЕж ý а о бяз атедыl с носить кOlчtппексltътЁr хар актер.

ýпя фиксирOванruI pei}y]Tbтaтoв оценки сЕеду*т составI4тъ кOнтроЕьную ведомость

обу"rающеrO{я.

Обшцие приЕцппы и ЕоБ$дш к оценк€

Оптирrапь}tым метOдсм сцffrки выfiоIIнения задаýr{.r[ мсжет спужить демOнстра-

ция сбуr{аЮЩИIчlСя умений и sна}lшй} ýо$вOдяющftя подrrитъ ЕOдтверждение ег0 кOмЕе-

тенций в,чýIравдёнии автоýдобилерr на автодро}rе {з акрытоf,I fi Еощадке},

ýля подтверждения 0своени.я задания обучающе]чfуся необходиjvIо flрOдемонстри*

р(,ватЬ умеflиrI самOстOятедънс начинать лвижение, двитатъся fiо кOльltrевоý{у е{аршруту

с остаltоВка.ЁrtИ у задаЕнОrс ориенТира к стOп-ýиЕии; двиrаться Ео <tsrдейке> Еередним

ходом; въезжать в габари1ньIй дворilь разворачиватIiся в 1[ем с ýрименением зад}rе}о

хода И выезжатЪ передниМ ]rодом; ставитЪ автомобиль IIа габаритý}ю стOянку и в обокс"

l
l
l

l

l

I

l
l
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заднrI]!{ холом; преOдолевать габаD]4тшьi,if то}{}Iедь перелнrtе{ ,f задIII4J!,[ ходоIч{ }tЗ пOлОЯ(е-

н},Iя с fiредварr{тепьныIч1 IICIB(}p()TOfuI наfiраво (напевt,л); Ha.rl.tHaTb дв?{}кен!4е на п{}дъе'е,fе;

разгоняться j,,!. торь{озl{,Iь с ocтaHC}BKoft у стоil-/i!4нrlи; ilpoeзxiaтb llcpeкp)ecTФK 
'{ 

Же,liеЗно-

дOpoжHbiiii переезд.

Т.{елесообразным п,{охtет также бьттъ л,t yстныйт I,Iл}f проч]аiиь,{ироRаrrныl)I t]fiрос.

Фсlрмупчrроtsкrl вопросOв vl т,ре{iованrIя к fiг.)актiдческуl}"i заданi.{яýt доп>кны Гlъiть чgтКi,I-

Ml{, яснъjlllи и дoclyI]itblмl,t лля liониьlанi4я обччаюш_4!4мся.

Л:ацам, проводяIii}Iе{ ощенi{},, след"\.ет доitумеI-iталhно фi,rксi.tроватЕ, }fетодьI, иС-

пспьзуе,&,rъ]е дпя fiцеFIтiи всех деlitствлrй fiо RIiIгIол}lеliиIо зала}{ия.

Гdвинцляпы !i ш{}д}r{}ды к шроведен!tк} {}щенки кФнкрет}ЕьI}( ЕрýдФв деят'еЕьнФýтý{

IIс: данно}{у заданj4ю ilреIт(}лitв.1,IеJIь-оjJенщi.lк дiiя оценiili леiiс:iвi,tji:

- Наца.ла авыженuя, }вuжсння Tro пр,fliiай с. тtерекJlt*ченu.ел| п.еРеdtлrt а вос:tоёяtце;"t

u tluсхо'lяLцеfu{ ilаряёrсе, oclyia+aъKLi авlti,опrобьtля у сl,?1о|l,пul,пttt с 11;Pl,tllet-lcT{Lle.lyt |}a"lпLtLlъi,blx

сrtособов ??lt)рh4ажения KoHTpOjIlIpyeT дс,ltствttя сl{rу=tаюLшег{)ся" IJo сlкончанi4l4 вьIпOДне-

н],tя llЕ)ак,lцтlgýfi{}го задан},tя о6,ч.lающееt};ся будеI ilредilожсно L}ешrlть 5 сiа,rуац],tt нных

задач IIо теfurе; ,rНачало дв}.tжеi-iияl двi-tжен],{е по пряе{оr'с, остановка автомобltля,r.

Псrложlцтепь}{ыfoI счL{тается результатt при котог}орх TTpaB],{лb}rC} Rь]пол}tе}lо прак-

т]ziч€ско€ ;]ада!{I.{е [.t реше,ны 4 слrтуацчr0нньiе:]адаLI'I l.rs 5 тrредложgнных.

- Въезёгl s s()роtпй с tlpl|п€eat{}u4eir н ?фа!,!tusо|lо]Lоlfuнай ctlOPOH ёopoztl" переёнuм u

:зйdнuj'lr хоао?4 Lt вьlезаfr. tlз вараm пе.реён,uм Lr з{rанuла яоDсм с ttoтoPot11|lk{tl Н{lуТРаВа u На-

лево; ъьLцопrl€tluя yп{}a?l[lrcHurl Np{j l3*rc,{tKr;>>, "Nе7 *<Разеороtэ? j+ IiCI}lTpолI4p,veT деЙлствlля об-

}чающег(lся. По OKOHLlaHlli.{ въiполнен].,l,rt ilрактj,tаIеск()г(} заланrl-fi оs},*.iаюшlеI\,{Vся 61неТ

ilрел]Iожено peшi4,Ib 5 cit,ry;rц],loнHlrix задач шо T,etvle: "fulaHeBpr,tpCIBaниc 
в оlран],{ченнъiх

ilроездах}.

Положрtтельil{ырl сч}.{тается р€з}дIэт?т, fip},I KoTopobx fiрав],tлh}Iо RыI]опнеllс, fiРаК-

тическое.]аданис и решý,ны 4 cttTyaцlr{iнHtie iiадачи lлs 5 riрсдлt)хенных.

- jlвuжснuя па zв,\rlрurпноfulу ma+He;Lto пе,реЬнL$\4 u заёнцм хоёом Llз ?loltoжe+tlЯ с

преаварumельнhtуL TloBopamow нйпра{4о i.налаво); BblпoJr.Hetlily" уrф1.1н{ненuй. jЧis 4 ,lОс,rпйНов-

lia u m!}aaLit{Lie lta поВъемеr, Ns5 <Ппралп€пьлtая ll{|p.&]OdrЦa заDнuм хаёаfuсrr,ЛФ8 .,Бъез(} в бокс>

кOнтро;IJ,Iгi,чат деilствI4я обучакlпlег{}ся, Пкl t}tсон,лан1{I,1 выItr{},,Iн,енi4я IIрактическогtl 3ала-

н},tя обг{аюц]емуся буде,r,шрелjlожено perilиTb 5 сitт,уаш!tон}tых зала(t ilо'Ietviс: t,C:toiKнoe

jvi а НеЕРjtРОБ tl Н [,{ е D,

пс}пожитепъ}{ьIj\,I считается реЗlrльтат, ilpI4 кОторорх fiраВ],,{ДъНO RЫГlопнепо прак-

тическое i]адi!ние i'1 решены 4 cltTyaцvt0Н}tbje iiадаliи l.rз 5 предлФ,женных.

- iJрсlсзёll перекресу?lкй б llрямохt нйпр{|в/lgнlltl, с пoъopi,1?1l{tJv{ll наftР{l*о, нале8а u.

l
рtlзвороt{ilм, tф{}езЬt:., зке;lезноЬорожноео переrзlя кOнтролирует деi'tствttя обучав;rliегО-



l,- ll
l
!

ся, п0 скснчаник выпс}гftе}Iиll цракткческогс задаfiия обучающемусЯ будеТ ýредпOже}rО

решитЬ 5 ситуъцИоЕ}tьЖ задаЧ fiФ теме: <<Еро*зд Еереýрестков ц жеrIе3нодорожнýх fiе"

рее8дOý}}.

ГIодожиТельныМ считаетс.fr рffiудътаъ при кOторопd fiравиIьýо выII0днеflо IIрак-

тиlIеское sадание и рецены 4 ст,lтlациOнньте sаýачи из 5 предЕоженны]t

Итоrовая 0щеýка будет вýставII;Iться ilо РеirУЛьТатам выЕOдЕения контроЕьýOго

заданиЯ l1poвspкe всех ilеречисiIенньш леf,tствий с соблюдением требований ПpaBi,tli и

безопасНостИ дорожнс)Го движенi{я fiо управлен}rю автOмобипеьi на автФдроме (закры-

той пл*rr{адitе).

ГIреподаВатепЬ и мастеР $роизвоДственног1; обуления буду" контроtrировать дей-

ствиft обутающегося и оценивать IIравидьность и беsоrrасЕость и:с i3ъlшоЕне}1l,{я" В ходе

контрOдънсrо заIIятия обучающемус.Е будет fiредfiOжено решить 10 с}ffрциоЕньIх 3а-

дач, чтобы ЕродемOнстркроватъ з}lания.

подо:китеIlьн1я оценка выставдяется, есшл обучающийся fiравиfiьнс выпOпнилII

шpagTplliecgoe задание fiо всем дел'tствлtям J,,I L)ýшr{л 8 сит,rrациGннtJх 3адач из 10 11реддо-

женны)t

Пролол;,rСrtтелънOсть вьIIIоднеI{}gя к0}Iтролънсlгс} задания - ло 1 часа,

Памятка rо оценк€ )мений дпя обучающегося

Наsвание: начадо движения, движение lio коrtьцевому марцryуту с ocTilIIoBKaMи у

заданЕого ориентира и стоЕ-ilинииi дви}кеяие по <<змейке} fiередяи}r ходом; уьеýд в га-

баритr*нй ýвсрик, разЕорст в нем с цри!.rеfiением заднегс хода и выеýд fiередним ]rодом;

постановка на габаритнук} стоя$ку и в <6оксr, задним ходом; Ереодопение габаритЕого

тоннеIш 11ередним 1,13аДниЬ{ ходом иý IIоJIожен}Iя с ЕредварI,tтеIIьнбlм IIоЕоро,гом напра-

во (налево); начало двI,{жения на псдъеме; разгон и тормоЖение с ocTaнr]BКoi:i устоп-лrt-

,Е ии; проезд fiерекр естк а и желе3}1Фдс}ро)юIого переезда,

,щля оценки Ваших sнанш? и уменlлй в <lбдасти нацал{l Ввцнtенuя, ёвuженuя по пря-

лчзой с пФеключенl,1елll переёач в восхоёяu.цем Ll нuсхаdя{це*t ttоряёке, асmановкu aBtytoMoбtl-

1{я у сtпоп-пuнuа с ftрuмененцем ýtазJll#|ltьrх сftвсабов ?уlоFlмажснuяВаж6}цет предпOжено

вhIпGднить Ерактические ýадания с собпюдеяием тре60ваЕий Правип lr беsопасности

дорожii(}гt) двI{)кения:

1. Отреr,улировать ýоЕожение сидения водlrтеflя, рупевоrо коIIеса} зеркаý ваднеrо

в кда, прист€гнуткЕ р е}чIня*tи безоrrаснOсти.

2. Пустиэь двигатеЕь, вкдючить дЕевные хOдовые огЕи (6аижвлtй свет фар}, вклю-

чr4тЬ и прИ необходИм(}стИ вьIклюаIИть стекllОочиститеп}t, fiOдать предушредитедьные

сигнады.

3, Начать движение} двигаться п0 Ерямой с терекдюченi,Iе}I fiередач в восходящеhI

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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}f Еrlсколяil.{ее{ порядrtе,

4" (}cTaHaBJIJ.{ýaTb автомобз,tдь }i стOfi-луtнIi{и с пFiил,lенение&{ рil;}пiziчнЫх СпОСOС}ОВ

T'{}!,lMQ,iigg14;1.

Преподаватель ]4 мастер fiроrtзводственного обуленtlя буп,чт коi{тL}Сл},{рОВаТЬ

Еашлt деlтствl,тя} а гItl око}Iча.}{}.{It практi,iческого зада}li{я Ваья б,чдет предложеi{О 5 cI,ITYa-

ц!,{{)нных "]адач fiO теА,{е: ,,Нача.ц() двIi{жен}.Iя, лвI4жение по гrрямсll,t, *станOвка автOмОСЭlr-

jL}i|,,

По;rо;кl,tтелъньlý,I считается резуjIhтаI! при которсе{ fiр?lвl{лъ}tо выпOлненО праК-

т}tческое залаIr}lе и реilrеIIFJ 4 ситуа,ltrl,tон}iые зад&чrt из Г; прелпоiкенныХ.

I1род<лiжителЕJность * до 0,2 часа.

ý;Iя выIтоJiненj,Iя этого задания lJaM необхt}лltмФ:

jJHaTb * Iiоряi{с,к I.t прftвила рег,\цi.rрOвкI{ положенj,{я сидеiijая водителя, рупево-

го кФлеса 14 зеtlкал зад}rегo вrlда, схерlY пеi.]екýюче}{}tя перелаti} распопс}же}I]4е орIаIrоВ

упраtsпенr{я автФе{обi,tпеr,t, псрядоit п},ска дts],t]]атеJiя в разЕ],{чFIь]х TeýtпepaTypнbix УСпО-

Ejlrlx, требrэвания tr'Iýý к IIорялку исilt)JiьзоЕанltя tsнеiuнj{х CtseTotsirijt rlpitбcpoB j,{ IiРел_У-

гrред1,Iтельнык сиIi{алов, обязанltост}I водi.lте,чЁ} пi}инцип работьI сцеIт,'tе}{i,t.fl. KopoбKlr

передач, рабочеit }I стФ,яi{Oч*rой торптt}зFIых cj4cTe},f; пс,рядок деЁiствлтэ",i ITрI,I трФгаIIIаIл С

места" дЕJ.lжснrll,l пtl гjpяlvli)lii l,i останOвке автOм{li)lапя, спtлсобы т(}рl!fФженttя; требtlва$I,{я

ГiДД к начаJiу лвri,хенltя i{ останоЕке.

}fuеть * рег}ц}tрФватh, полохlенliе сi4ден]4я вsдj4теля, рулевого KojTeca, зеркад 3а-

днеr{) ýида длд прi4н-€т].iя оптимаjIL!нойт посадкrt) пр()I4зводL{тr, ш_\'ск дЁ}tгатед.fi в }:!азДrlti-

ньD{ теýIперат,YрFIът-х }€1-IоRиях, леjtствсватъ орга}lаfuIId уfiраЕлеI{rtя прr1 трога}I]4I,я с ]lfecTa,

дв}lжениJ4 и остановке автL]ý10(:i,tл;* на гt}рj,tз{)нтапi}ноtvi }aiaCTKe ,I на yкд(}нах дOр{}гlt с

ilp},tMeЁteH].te&1 pa5,TijiT-lHыx стtособов торý{Oжения,

,I[ля оrlенки Baшrrsx зн;tнiайт lt yмei+iat1 в о{5пастlr въе:siа в вораrпй с пр,uлемюl.t4сt|l u

lфопltt+оположноi.t сщоран с)ороаll ll€рgёнufut tа заёнuм хоёом a.l выезЬа uз воРOlп пеРеЬшtм

u зilЬж|м -rоdолт с ?1L|B{}pamйjyLu нйпtrtаtз(} lt н{}леgо; tзtllпоi{ненllя уп|)ажн"енtlй Nоб <3bceitKr.l>,

Ns7 цРазвараwl$ LiaM буд*т,IIрел,)1ожено вшIlо,riнi4,l,ь IIpaKTI,tlieCK}te зада ния с со6,,iюленl,tем

тре бов а Hlti,i Пр а Bi,lп pi б ез оп acHOcTJ,t доро)t(Еого дв ltженi4я :

1, Въекать в tsоF}ста с прIалеIакlш.lеl)t ,1протI.{вt]положгtой cTCIpo}r дорOгI4 передним

и .]аднi.tý,I кOдс}ivt 
'{ 

ts,ьiехать }1l.} вOрот гIерi]днj4еl j{ i}аднi.tful ,{одO]u с пOвор{iтами ýапраВ(}

(налево)"

2, Проехать ilо TpaeкT,opi{l{ ((зNieIiIKa)> 1lеред}Ilfh:I )iодоь,i и сста}lсв}{тIэсд fiеред лj,lrНИ-

ей < С ТОП >l ( * ыполr{ I{tTb yп}] ахGlе}t r{ е ýо $ aq iJplg jt ка,} ).

З, РазвеlэнYТъ аВтоlvlоСэlrпь на 180L'c npi,t*ie*e*l4efot заднег(} хода в Фгр}анitте}iýо]!{ п{)

mj4lu1Нe i]L.)oc,Ipaнc,r-l]e ].,t ос,r-аноЁrfтt]ся iлеред ;ttанl,rейt .*СТОII>, (выпо,'iни'гь }llp&ЖHеtl],1c^

hiр7 <Разворот>),

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l



ПреподаВатедЬ и мастеР тIроI.{звсДстве}IнOгО обу*ения буту' коЕтрOлирOвать

Ваши действия) а ý0 0кO$чании Еректическоrс заданкя Вам будет щредЕохено 5 ситуа- l
l
t
l
l
l
l
l
l
l

цио}lнIiD( задаЧ Ео теме: <МаневрИрование Ё сrраýиýен}iьiJ( IIроездах>l,

ПоложиТедъньIМ считаетсý резуiIьтаъ IIри KoToPoIvI праýидьно выII0лнено прак_

тжtrеское зада}Iие и решеýът 4 ситуацион}Iьте задачи из 5 предЕажеflньI:r

Гlродоп:китеЕъностъ * до 0,3 часа.

ýпя вшполнения этоrо ýада}rия Вам необходимо:

3натъ * статические и диfiа}4иtтескке габаркты автоь{обквя, ýриемы руления и }ta-

бдюдениЯ за дOрсгОй прИ движеfiиИ передним и задним ходом; успOви.,11mражl*ений и

меры безопасности при их вьiподнеýии.

УметЬ - безопаСно yiIPaBIfflTъ flвтOМобидем чри Еhезде в ворота с ýркдегающей и

противоlIодожной стороН дорогИ передним и задниь{ ]ЁOдое{ и вьlе5де i4s ворOт передЕим

и sадниМ кодоМ с ýGвсроТами наЕРавс и IlaIIeBo} а так.ж(е цри выпOЕItении упражнекий

Nsб <<3}rейка}i и N*7 кРазвOрOт}"

ýая оценки Вашихзrrаний и умений в обrrасти ёвuженая по zабарutпtl1му ?пOннсню

з*Ьнtl*t xolotя uз папаженuя с преёваРufflельньl*l fiаварOrпвм направ0 (напево}; вьrftопнg-

нuя упра#tненuЙ N* 4 цОсmановка u ftlроеанuе нв поёъемеь IФ5 вПарапп9пьяая tlBpKoBKa

звёнж* хоlомrr,i&8 <<Въезё в боксr, Вам будет ЕреýЕожено в$ЕOдЕить IIрактические sада-

ния с собхюдением тре60ваний ГIравил и безспасносtи доро]кног0 движения:

1. ýвигаться по габарлtтному тоЕнедю задним ходом иs подOЖениЯ с тiредвари-

тельным IIовOротом направо (надево)-

2, /{вигаться по I.IBKIIOH}I0My rIecTKy, остановитhся tta ýакжож{см rтастке Ееред

диllией <Стоп-lя, начатъ движеЕие на Еакfiонно}r }л{астке, остаЕовиться ýеред пмннеiа

<СТоПя (выrrолнить уflражflе}iие }r[s4 i{OcTaHoBKa }t тI}0гая.ие }1а Есдъеьле>}-

3. Поставить автомобипъ на стоянку задЕим ходом ЕараЕяеЕьно краю проезжей

части и ФстанOR}fться в зсне стсянк}f п€ред динией .<СТоп}, {вьтпопнитъ упражЕеI-1ие

Ng 5 i{ГtrарадЕеIlьнiля fiаркоЁка задЕим ходом>).

4. Въехать в <6окс> fiередниIчt и sадним ходом из iтопожения с ýрёдварите]lь}lым

ýовФротсм напFаво {напево) и остановиться Ееред липией <СТоП} {внполк*итьупраж-

нение Ns8 <Въеsд в боко).

ГIреподаВате.IlЬ и мастеР rrý}Oиi}водствеЕногС обучения буву, коЕтропироватъ

ВашИ действиЯ} а ш0 окOнчан}Iи Ерактического заýаýиrl Вам 61цет fiредЕOжено 5 сит,та-

ционншК задаЧ п0 теме: <СдожнОе маЕеврировiжие}i.

Попох<иТеЕьпЕМ считаетсЯ Ре3}r?rътаЪ ýри котОром гrравиЕьно RыпоЕкено Ерак_

тическое зsдание и решены 4 ситуациоЕные задачl4 иs 5 rтредЕоженнъýL

IIродолжитеЕънос'rъ - до 0,3 часа.

ýля вътпОпнеЕиЯ этог0 заданиЯ Вам необХОДИIY{О:

l
l
l
l

l
l
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Знать * особенt{ости paбoTbi сIIеппеI{i4я, TCIpJVIoзI{hIX cI4cTept автомобI4л,я I,I порядок

деэtс,гвий ЕодltтеJiя прli сlстановке р{ HatIaдe дЕ!,(жения на уклOнах дOрогj{; статJ4ческrlе

i4 л],,tнае{},tческi{е габар1,1,гr,r ав,rомобlдjl_r{) tlppieмirl рт}ден}tя tT наб;liсденj.{я за дорOrФйr Trpl,r

двIяжеЕIt}t перелнI,fý{ I{ заднi4ь,I кс,дOм; }гсдовi.{я утiраж}rенiлfа rt меры безопаснос,тi4 прi,t i4x

Rыпс,дне}ли14,

Уметъ * бе:эопасн0 yilравдять aвTobltl6;q;Telл г{рI4 двJ{х(с:нии псi габаритному тонне-

/iю ýалнi4&t х,Oлоý1l а таюке шрll tsjjillojlнeн!4i,I yшрrпдr*a*iдй }s4 ,.ос,ганOвка i4 трогание на

шодъеý{еl}, No5 <Параллелh}iая шаркоRка заднi4hf колOм} lt ]\it8 ,iВъезд в бокс,,,

f]ля олденклt Вашлtх sнанийr lt уь,tенлtf.i в областля rrроезоо. |tерекрrcил,в в {lр,qfuiом lia

п|}{l{зпенltLt, с |lоtзt$}оlпа,\tu нйп{}t.tво, нttлсвt} t,t i}{,l:jtJ(ц}оп,lсiм, lli;tэсзОr,t энелеэнtlёr;рi)жцоa{} пе-

Реезёtl Вам бiцет шредд6**но tsъiilо,цн].lтъ IIp]aK,rj{Tlecкиe 5аланj,lя с соб;тiоденitем грсбова-

Hlrii Правил lt беsоIтасЕостI,1 дороjкног0 дRl,tжеFii4я;

1. Проехать регlцltрl,еlчтыlt переIiресток в пряь{OтуI }Iапl]авле}{иtr4} с поRоротарIII на-

tIpaB(), напев(] yI разЕоротOьf .

2. [iросха,гь Hepcl,yл7{prlеbflrll"t riep*Kpect$K в IIрямом HaI.;FraB/IeHrt}I, с 1lсвOротад.r},1

нашраво, ЕалеRФ I,f разворотом,
З, Проехать железIIолоро}кныlt переезд с CIcTi}I{_oвKolt у стоп^п}iни]iL

ПРепtlдаватель .i,,t ff,IacTep ilрlоr{i]в()дстtsеý!t6г(э обу.rения брiут кOнтрOл}IрOвать

L}аши дс},"1ствIiIя, а i]o гlкончан],{],t шрак,I,i,{т{ескOгс залан}tя lЗам будет шред]Iожено 5 CI,IT,va-

Ц}tОНныХ 3адач шо Telчe; <<Проезд перекресткоЕ i{ iкелеýнодоЁ}ох(r{hlх переездов>}.

Положl,tтелhньl}i счi{тается резудьтат, прл1 которOý{ шравильно выгjолнено шрак-

тическое ЗалаiIrIе I4 per]IeElъi 4 сlятуаr1I,fоI{}{ьiе задааirl ],1з 5 преллоiitенi{ых.

iТродолжIzIтепь-н{}стъ - до 0,2 .laca,

ý;тя вшттсijIненIая этсго задан},tя l]aM необхол}.1мо:

3нать * тIравi4па 1Iроеýда рег\тr{р}€jч{ьI]i, }f Еереryпируееrых fiерек.рестков, хiеле3НО-

ДОРOЖI-IъТк переездов; требоRаl{LIя ПДД к поЕоротаfuI ],,{ разROрот}-; запре}лlеl"ii,lя, леЙtств-,r-

к} lщ}.!,е н a,{teлe{iн 0д{}р ожi{ых шереезд ах.

}Ме'l'ъ - безоirасно lrр{;еýжать IIсрекрестки в iIряý{ом HailpaBjIeH],t].1, с llоBopo,r,aeIи

напраlв01 налево I,{ разЕоротом, безопаснý проез}ilать железнодOрOж}rtiе пеь-"tеездr,L

Итоговая оцеIIIdа бл,лет выстаRпятъся по реэyпьтатаL,{ въJпOлFiеI{rfя liоIlтроль}{огt:)

i]аданi{я ]тС прOверке всех перечi{сленных деtilствltй с со6;rк;денl{е.tvl Tpe{ioBaHlrit Правил

и безоriасностI/t лорL};кного двI,tженi4я ltr(} уIтF)ав/iенriю аБтaifttоблtшем на аtsтФдроме (за-

крьiтойт ппощадхе).

Коштхэолъ за BalrlptHrи деliствrтяпtи 6,r,лyT пI]оj4звод]4ть преподаRатель l,I ь{астер

шрii}rзв одс тв сн н t)г{l о (эy.тен lrя I4з а втсi [lIKi} Jlы.

i3 ходе KojiTpo/IbнOi,c} ýанят,l,tя I]aM Оу:лу,т ilредjlожены 10 сltтуац}tонных задаI{ л]lя

IIЁLrБept( l,i з tt а н з,t й.



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

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

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

Оrlеrrочные ýадаýшя

Задание 1.1

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

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

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

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

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

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

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

ния.

Сит"чационные задачи:

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

зеркал задflего вида?

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

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

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

I-I0M торъ{сжени}1?

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

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

3адание 1.2

проезд fiерекрестков и желез}IолOрожных переездOв

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

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

н0 проехать жепезнодOрожный переезд с остановкой y стоfi-лиflии.

Слtтуаrrионпые з адачи:

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

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

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

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

5. Чтtt заfiрещается на жедезнOдорOжньD( перееirдах?

t
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
t
l
l
l
l
l
l



т

l
l
l
l
l
l

.1.)

Заданзле 1"3

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

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

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

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

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

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

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

CrTTyalilTo}IFlыe i] ад ачi,.{ :

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

ншх ворот?

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

ка)?

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

Ho&t шо лii4p},tнe ilpoc,IpaHcTEe?

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

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

Заданрlе ],.4

i]ложиое маневр}fрФв аFiие

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в бокс,r),

{Jитl,ацлtк)н Hbie з iлдаllt{:

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

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

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

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

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



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

тодроме (з акрытой lr.,rощадке) 
"

СитуаrдионнhIе задачи:

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

ных ворот?

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

каr>?

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

ном fiо ширине прOстранстве?

4. Каковы условия ЕыIIоIIнения уfiрФкнения Ns6?

5. Каковы усдOвия вьIпOднения угlрздgнения Ns7?

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

7. Что такое свободный ход педалlt сцеппенl,tя?

8. idаковы усдоtsия выIIолнеftия 1тlражненiля Ns4?

9. Каковш услOвия вып0;Iнения уfiражнения Nр5?

10, КакОвы },сiIовия выЕс}лне}Iия упражltения }Ф8?

l
l
l
t
l
l
l
l
l
I
l
l
l
t
l
l
l
l
l
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Коrптрояънtlе ýадание Ns2

{}ценка. РуковtlдстЕФ ш{} {}щенке

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

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

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

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

лвr{;кен}tя,

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

Rкпючатъ в се{iя:

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

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

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

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

(}о}чак)щег(}ся.

Фt5rщrте ili}IяЕщишы }f, IIФдхфды к Фтlенке

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

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

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

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

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

ниr{.

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

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

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

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

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

Гlрrянпцвппы и ЕФдх{}дъI Id прФЕrепениIФ ФI{еFtкш

кФнкретньпх врЕдФts дsfi тg/tън$сти

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОлОЖитепъflым считается резуJiътаý IIри котором iIравидъно ýыilOдненс шрак-

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

l
l
l
l
l

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

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

t
l

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

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

KpecTKoBi}.

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

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

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

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

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

ПОпонсительItая оцеfiIdа выставýяется, если обутающийся гIравиIIьн0 вьIпоЕниII

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

женны]L

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

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

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

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

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

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

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

двi,Iж*н],{я:

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

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

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

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

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

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

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

ка и стояпка),

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

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

Пlэодолж}tтельЕость * до 0,3 часа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

т€дьныi}li4 тrриб opl aMl.r.

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

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

пожено выЕоЕнить IIрактические задания с собпюдением требований Правил и безо-

паснýсти дсрожI{0гс дв}fжения:

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

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

нOм разъезде трансЕортfi ых средств.

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

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

IIретrодаватеЕь и ь{астер iтроиsвOдственнсr* обуrения 61цуr коЕтроЕироватъ

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

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

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

РееЗДОВr).

Подожитедъýьlм считаетсJI результац trри которOм цреýидьlIо выýсrJяеýо ýРаК-

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

ПрододжитеЕьность - до 0,3 часа"

ýля вшrrопнения этоrс задан}.{я Вам необхоgиtrсо:

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

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

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

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

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

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

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

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

разъезда.

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

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

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

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

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

пасной скOрсстьюl Iтроп{Oзирýватьразвитие дOрожнO-траýсfiортноЙ ситуацииi пОfiЬýО-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пlэодолжrtтельность - до 0,4 часа.

f,Jля выпоЕнения зтOгс $адания Вам необходимФ:

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

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

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

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

нер егупир},е},1ьж пере крес тк() в.

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

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

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

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

аRт,оlo{обtrлеrut

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

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

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

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

нс,го дв],1жения"

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

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

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

нъili задаIi л]lя iIрсверки знанriйt.

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

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

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

{}lleHo.1HbIe залания

t

Fl
I
i

:

l
:

:

t
I



40

3алдапие 2.1

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

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

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

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

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

Сит,чащисннýе задачи:

риl,r?

1. В какик сЕучаrur водитедь обязан ЕOдаватý Ередуfiрqдитедьные сигяалът?

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

3. Какие сиды ýействуют на автомо5идь fiри гIовороте?

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

дом?

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

3аданrrе2.2

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

мест GстанOвок маршругных TpallcшoРTlrblx средств,

жеЕеýЕсдорожýьж ýереездов

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

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

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

IrрOводsМ} ýрOезхЁатъ erecTa останOвок ý,tаршрутнъпстрансЕsртнъжсредств} I1ешехсдflые

iiереходьI и жедезнOдорсжные кереездш.

Ситуационные задачи:

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

и раýворOтом транспsртr*ого среgства?

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

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

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

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

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

знаки <Перевозка детей>?

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

l
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l41 Задагtляе 2.3

l ,._l 
Проезд fiерекг}естксs

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

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

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

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

Ситуаi_дионньiе -1 ад at{i4 :

1. Каковш обlтIttе iтравI4ла т]роеsда lтерекрестков?

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

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

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

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

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

КонтроrrъЕ{Фе в&дflЕIl,f, *

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

дOрожн()I(} дtsJ.DкенJ,{я.

Сitт, yartl.toнHbi* з адач],{:

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

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

дом?

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

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

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

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

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

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

знакi{ <,Перевоз ка дете;."t u ?

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

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

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

KlrecTKe?

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

I

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

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

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

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

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

с трамваilныь.и ш}rтям}I. 

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

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

волителяь{ трансп(}ртньк средств.

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

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

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

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

при выезде на TaK}rK} дOроry,

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

зва}iие и значенрlе предупреждающих зяакOв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l5. Обгон. Г{равила trбгtлна.

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

HI,Iе} значенI4е и ьlеста устаковки предпиqьlgзIOтtIих знаков.

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

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

вание и порядOк выкдатьI страховФй суммы.

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

и места устанOвки {JHaKOE особъж пlэедписаниft.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РаЗforеТК],r,

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

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

разfulеl,ки.

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

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

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

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

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

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

lтого чrщерба.
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5.

6.

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

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

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

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

ci,rcTeM"

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

типу кузова.

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

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

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

примеFIяемые в ci.{cTeмe стеклоOмыватепей.

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

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

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

системот,i,

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

мо биlrем. CltcTeMbr fi accI4вHoft без oTIacHOcT}I.

Констрlтстивные эдементы кузсва, снI4жающие тяжесть IIосдедствий доРОЖ-

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

сI4стемами ilассиýноi:I беsопаЁfi ости.

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

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

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

устройство и fiринцlтп работы дRигателя внутреннег0 сгорания.

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

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

трансiIортноrо средстRа.

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

дами.

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

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

дач. Понятие о передаточнOм чисде и ltрутяпdем Ivl0мeltтe.

14.Назначение lt обшдее устройство ходовой T асти автоrtсбипя.

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

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

лдсlбипьиых шIдЁi.

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

траFiсilортн ог0 срелства.

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

/
пг,i{нцI,jIi ра0()ты.

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

щI.{я траiiспортнФгO средства.

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

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

эксплуатаi{r{я транспортного средства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TI},\ ав }ic] стr{ генер a,Iop а.

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

HOcT]..t стартера.

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

ские схеь{ьт.

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

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

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

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

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

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

трашfiIоРтнш}rfi ýрелýтва}rи катеrýрии <<Brr

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

ДВI{)кениетРаflсIlортноrосреДсtВеиНаýеВриtr}СВаНиеВоцраничеýноiчI

ýpOcTpaIicTBe,

2. ПоспедOватепьнссть осý{отра дороги rлри прибЕижении к lrереrудируемоýду

ýерекрестку. Движекие по нерег}4тируемому шерекрестку,

3.ПоследоВаtе'tьнФстЬосIt{СтраДорогиrrриrrрибпих(енииКРеrУпетрУеМо}лУ

перекрестку. Движеýие fiо регуЕryуе}доý6у Еерекрестку,

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

пOЕедения и меры ýредýтвращениfl наезда, Уrrравпение траirсfiортl{ыIyr средством

в местах возлдожното тоявIIения детей,

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

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

средства в месте его остановки,

6. Управдепие траýспсрткыlyl средствсм IIри встречЕOм разъезде и цри обrоше

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

иllтерваIIа.

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

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

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

Еони)кенноьа коэффициенте сцеЕJlения. Прrrемы уIIравJIения Ери saнOce,

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

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

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

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

системаВтоматичесrtойfiаркOвкитримаНеВркроВаýр{изаДнимхСдом.

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

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

собдюдение}д шравид безопасности,

12.}trравпепие тржIспOртныь4 среЕством, обескечиваIOflIие ýкOЕаIvrию тOfiIIива,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

световъlе сигнады.

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

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

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

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

шереключен}{е Btii4&{a н}{я,

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

гrредYfi ре;кдснr{я ].i шреодOдения.

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

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

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

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

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

транспортнсго с,редс.гва"

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

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

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

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

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

иперции.

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

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

движеIлI4я автомобидя,

30.Кдассификашия автомобипъных дgрO1' в Sависимости от иЁтенсивltости

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

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

1.

автоьяо бшдьныlш траfi сп{}ртФм }

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

контейIнеров для iIеревOзкI4 гр}rýOR,

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

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

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

конr,еiIлнерсlв.

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

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

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

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

средств.

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

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

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

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

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

подвtr{Jхнi)го сост,ав а,

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

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

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

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

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

полви)lillсtй состав. Перевоlзка строrlтельllhlк грузов"

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

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

ь,iаршр}rты.

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

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

I]aKet,;iMи,

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

перевозIiL{.

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

t
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взаимодеtlс,tвияс диспетчерской сrркбой автOтранспортпоii оргаЕи3ации, ts том

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

включая cиcTeeIy I'ЛО}{АСС.

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

Контрпь за работой ЕOдвижног0 сOстава ýа Еинии.

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

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

работающими на диtlии, и кпиентуI}ой.

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

вшвращений с fiи}rии.

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

офорlvrпения докумеЁт08 гlри несвсевремеýно&{ вO3вращении с пкяии.

25.Норпlьт расхсда топпива и сýлазочных материаIIов дIIя авкllуlсбцлеiа,

испольsуеj$ъýЕ в качестве дегкOвого такси.

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

водитепей.

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

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

водитепей яа территории Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

авт,омо бpндliныsff транслtФ}"!тФм)}

1. ТЗi,tлъi шереtsозок шассажitров и tlагажа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,iIегкоýы {vI j,{ т акс ],{.

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

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

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

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

въii]yска на iilrHttю).

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

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

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

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

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

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

аВтОтРаНспортноЙ Oрffiниýации, в том чисде шосрqдством сiryfЕпковъut систем

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

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

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

IIодвиЖЕоrо состава на линии. Порядок оказаýия тежлической комощи на

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

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

эффектив}l0сти исfiодъýовfi }1ия itодвихfttоIо состава.

23,Рабажтакси в часý <<Еикi>.

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

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

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

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

гfуl€вых Еис?ов.

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

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

используемых в качестве дегковOг0 такси,

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

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

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

К* ;rпификащш sнЕ{ыйr экs амен

Гlервый этаýr

tr . Сод*рэканпяе i}кзамен;i

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

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

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

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

9 трOгания с fi,fecTa;

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

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

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

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

с Еъ€зла в бокс зал}iIl}I ].одол,I;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

экs{tмена

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

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

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

3.2. Правиrьность вhIпсЕЕения задания каждого упражневия оцеflивается п0 си-

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

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

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

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

средi{юю - 3, за мепкую - 1.

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

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

составIIяеt менее 5.

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

щенные ошибки состаRдяет 5 ипмбопее,

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

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

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

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

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

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

ность гrоiзторво выЕоIJнить эт0 yrц}ах(нение.

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

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

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

кв а,lrшфикftщианн $rФ экs аменtъ

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

{)одержанлrе.

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

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

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

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

Ф пОДготоВ14Ться к ДВi,{хtеt{rtЮ;

ф З aliYcTi4Tb дR}f гатель,

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

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

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

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

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

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

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

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

Iv{, стоitка 61цет сбэ.tта),

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

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

s i]KJiiOtl},tTb неirграliъную ilередачу;

ý Еriлючi4тъ стоянOчный тормоз;

ё 3i}глYпIi{тъ ДВI,IгателЬ;

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

fJ el'tcTB ия экз а jlIeHaтOp ов.

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

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

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

лi4}rI,fcl,t (СТоШ.

1
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Каr*тропъная табяшца 1

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

Содержание.

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

езжей части.

3адание канýидату в водитеди.

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

товиткя к движению;, ýilIустl{тъ двиrатеIlь.

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

. трогание с места в стартовыхЕOрOта]с;

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

пивиеýz (СТOП}.

Шкала штрафных
бадпов за ошибки

сбял эдементы ра9меточЕOIо оборузоваlrтм дlrм пересек trинию
нтальяой разметки площадки

не зафиксrrровад ТС в неýOдВfiж11оIчI состtяЕши цри оg.гановке lia

откiтг ТС шри трогаýии ца ýакяонýом бодее 0,3 м

д.}tнию <СТОП> {по тс)

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

выполЕении }цраjкI-Iени}I двиrатепь з аглох

Ее включr{п яейтрапькуl0 перёдачу Еосле остаЕýýки при работающýм

sе Ёкдючид стоянФчýый зормоз fiосде остаЁ*вки ýФед яивией

Рисунок к табrrице 1

типичпше ошибкк

А Гпwбьlр

5

5

э

5

Е f]rrеiгт+ие

3

J

3

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

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

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

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

fi ейс тв l,tя экз амена,г{)рl rrв.

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

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

I]ису1-1ок к таблltirс: 2

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

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

Колtтlэолъ на я т.,лбп изlа 2

тиirrдчные ошибки lllкала штрафных
бал.аов sа ошибки

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

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

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

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

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

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

А,ф_1,6о,е

5

5

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

3

з
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4.3. Упражнение <<3MeitKa>,

Содержание.

IIроезд IIо траектории <змейка>>.

3адание каýдидату в всдитеди.

По комаиде зкзаменатора кандидат в вOлители лолже}r:

. 3анятъ месТо в ТС;

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

По команде экзамекатOра кандидат в Rодитепrf доIrже}I вьIподНить:

о троrание с лtеста в стартовых воротах;

l ýв!iж€ние шо задакной TpaeKтCIprrJiI;

. останOвку ilеред динией (СТоГI>>.

Поспе остаitсвки ТС канд}rлат R вOдители допжеri:

. BKдK}ttrI,Itb нейтралън}ю передачУ;

Ф вкдючить стоянG,tный тормо3;

. 3 аг7ýrшить двI4гатедь;

* покинуть Tpa}IcITOpTIrOe средство.

.Щействия экз аменаторов"

Экзаменатор кон,rродируеТ шравидьность выIIоднения зада}tия с исгrодъ3Oванием

контродьной таблицы и вшставляет оценкуза JrпрФкнение.

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

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

Контрольная табкица 3

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

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

горивOIrrаrIъной раsметки ппощадки
5

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

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

3

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

3



бi
Рисуtяок к табпиriе 3

оit}
1.ъ Ё]-:":;

,, ,"r + {1,S

1,,iш-}1#1TыйtА
-,.,:rt + \2.Ч

1Д Ц *.*

f{ ."-. д;:нгrа
т:Ёа}!"jсllt}ЁтифJЁ

{it]фf.lDтFа

4,4. )hpа>K}Iellиe iiРазRсJрот}i

Солержанr,rе.

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

Д}lние}i <CT{]П>r,

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

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

ý за,няt'ъ е{естФ B'I'C;

Ф подготовL,Iтъся i{ движе}{],lю;

s 3аIТУстI4тЬ ДRI,f гаТепь,

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

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

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

задшего кOда;

е oCTatiOEKy Iтеред пl.tниейi <{lToп),

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

s tsключi4ть нейтралhнyю передачу;

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

9 ЗаглУшJI4тЬ дВrtГател.ь;

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

Деi,iствия эitз аме}lа тФр а.

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

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

1. Содержанrrе sк-заýrеýа

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

мостоятёдьItоýО yýpaBIIeHиJI ТС конкретяой категорик в усповия' доlюжног0 двюкеЁI4Е

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

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

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

разделам:
. общие обяgанности водитеЕеt4;

r ýриеl€ненйе специаfi ьýы]t сKIHaIIOB;

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

- -. ЕачапО ДВИЖеfiИЯ, MalleBpИpoBalrИei

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

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

l OCTn}IOBKa и ýтOяýКа;

о r{роеýд г{ерекрёстксЕ;

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

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

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

1.3. Второй этап кваяификационнсr0 экSаIчtена шроводится Еа исЕ}IтатеяьЕом

маршруте {дапее - маршрут).

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

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

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

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

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

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

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

}iaтOpa с соб7mдение!д ПДД.

2. 0ргаlлвзш$[я проведен}tя sкзалбена

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

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

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

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

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

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

дов:

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

ý{аршру,Iу;

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

р,Yт aI!{ од}r oRpeMel-ii{Ф 
"

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

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

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

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

)|eclпe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i,,ji,oH;

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

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

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

. . -.1_-_ , :] оa r ан{}tsК\r.

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

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

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

теди оценки (НЕ СДАЛ}.

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

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

экзамена.

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

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

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

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

движения.
3. ýорхдок прOвеЕеняfi sкila!}tefirl

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

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

еrаршруте.

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

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

ь{аршруту) сIIед}ж указаниям экзаменатора.

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

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

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

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

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

экзамен.

Команды кандидатуR водитеЕи доЕжны Еодаваться экýаЕfе}rатOромчеткs и своев-

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

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

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

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

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

р,ушение требоваяиЙ IТЖ.

гIри возникковепии уц}оýý безоrrасности двюкеýия с цеýъю предотвращеЕия

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

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

экзаменационýьIь{ ТС.

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

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

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

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

rrrрубне, qред}lие и меfiкие.

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

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

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

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

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

ошtбки сOставляет 5 и более.

Контролъная таблиrtrа 6

II{} втсрФý{у этагry fiрактиаIескOго {jкsамена

'Iiiпlrчньте ошибкlд

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

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

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

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

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

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

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

л правIfла обгона

_8,

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

..To},I п.8.7

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

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

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

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

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

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

l3.11, 1з,1,2" 15.1, 1в,1,1в.з

8,6, 9.2,9.з, 9.6, 9.в

6.2-6,5,6.7,6,9, 6,1а

Прlс;тожеirие 1

6, 1.1, Пpli,lio-KeHlte 2

i-l -i _-i 1 q

8.в, 8.11

] 5.1-1 5,4,12.4

10.1-10.4
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6,5

EirTOIюM.

4. Спстема оцеЕкffi

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

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

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

_-_: _Г\-ОЬiе, СРеЛЕitе И MeJIIti.{e.

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

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

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

],_с:С..] 5,

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

Контролъпая табпиltrа 6

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

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

пдд

LТIкада
rптрафяьi;t
бал;tirв за
ошl,tбкрt

А. iру,6ые

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

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

13.11, 1з.12,15.1, 18.1, lв.з
5

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

8.з, ] з.], 14,]_14,з, ]4.5,
11,6

5

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

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

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

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

Прriс;тt жеiтltе 1 5

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

6, lЗ, Прl,iло-кеriлtе 2 }

1 ,7. Нарушид правила обгона }

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

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

8"5 5

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

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

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

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

5

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

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

8.1 J

?.3. Не внIIФдýшI требования иrформационно-

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

IIри,тоженмя|,2 3

7.7,7.2 _,

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

В. Мепкие

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

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

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

час,ги
9.3,9.4,9.7-9.1ý 1

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

10.1 1

i0.4 l

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

кредотвращеrrия ДТП
10"4 1

3.7. Нарупlип праsипа попьзоЕания внеIfiýIIь{и

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

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

3.9. Неувереfiно пOльs)цтfiI Фрrаýами уýравяеЕиJI ТС, rrе

обесfiечивает iиaвrrocтb двIжеЕия щ Igэ_}fqщgggg--
1

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

1

3,12. Иньiе варl,шеrrлrя Пýý 1

|3.2


