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1.

||ояснигельная запиока

) 1ематические
-,_

за

дачи Аля проведени'| проме:кутонной аттесгации обуна:ощихся по

унебньлм предмсгам
1(оттщольнь:е зад ан|1я для проведени'| промещгтонной аттесгации обр{1}ощ|л(ся по

унебному предмегу <Бо;кдение щанспортньп( средств категории (с механической
цансмиооией / о автоматической рансмисоией)>>
4. Бопросьт и задания для проведен|1я квалификационного экзамена по увебньгм
предметам

1

!1ояспительная записка

||роме:кутозная аттестация обунающихся

по

теоретическим предметам обунения

осуществляется в форме зачетов. 3анетьл провоАятоя в ооответотвии с к!1лендарньтм уиебнь:м
щафиком прохоя(дения образовательной прораммьл профессиональной подготовки водителей
транспортньгх средств ооответству:оцей категории'

||роверка знаний н умений по уне6ньтм предметам кФсновьт законодательства в сфере
дорожного дви'(ени'{>' <йоихофизиологические ооновь! деятельности водителя>, <|{ервая
помощь при доро)кно-щанспортном проис!]]ествии)), (усгройотво и техническое обощ>кивание
транспортньп( оредств категории <<А>>, <<Б>> как объектов управлени'{) осущеотв.'1яется по
результатам ре!пения сицационньп( 3адач по оценке психического оостояния' поведения,
профилакгике конфлиггов и общению в услови'!х конфликта; по оказанию первой помощи

постадавшим

дорожно-транспортном проис1шеотвии; по контрольному осмоту иопределеник)

в

неисправностей' влияющих на бе3опасность дви)!(ения Фанспортного средотва соответственно.

|!ромеясщоиная аттестац!ш! по практическому вождению танспортньп( средств
осуществляется п)пем вь|полнения ко[прольньп( задан|1й'. по окончании первонач!шьного
обунения вол(дению - когггрольного задания.}'{э1; по оконч!|нии обучения во)кдению в уолови'{х
дорожного двия(ени'! - контрольного задания

}[92.

|[рофессиональная подг0товка завер|шается итоговой аттестацией в

форме

квалификационного экзамена' |(валификационнь!й экзамен включает в себя пракгическую
квалификационную рабоц и проверку теоретических знаний. )йца, получив1шие по итоп!м
проме)куточной аттес1ации неудовлетворительн},1о оценку' к сдаче квалификационного экзамена
не дощскаются.
1(

проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей,

их объединений.
|1роверка теорегических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится

по предметам:

1(атегория <А>:
<<Фсновьг

законодательства в сфере доро)кного двшкения>;

(уощойство и техническое оболуживание транспортньг( средотв категории (А)), как
объектов уг!равления,;
кФсновьт управления транспортнь1ми оредотв{!ми категории
|(атегория

<<Б>

((ооновь{ законодательства в сфоредоро){(ного дви)кения);

(А);

(у9гройство и тохничеокое обслуя(ивание транспортньп( средств категории (в)) как
объектов управления>;
<Фоновьг управления транопортнь1ми средствами категории

<<Б>>;

<@рганизация и вь!полнение фузовьтх перевозок автомобильньтм танопортом>;

и

<Фрганизация

вь!полнение паоса)кирских перевозок автомобильньтмтранспортопо>.

1(онщоль знаний по унебньгм предметам <Фсновьл законодательотва в офере доро)кного
дви)кения)' <!ощойство и технинеокое обслу)кивание танопортньтх средотв категории <А>, <<Б>
как объекгов управлени'|)), <@оновь: управлени'1 танопортнь|ми средствами категории (А>' (в>'
<Фрганизашия и вь|полненио грузовь!х перевозок автомобильнь:м

танопортом),

вь|полнение пасса)кирск!1х перевозок автомобильнь:м танспортом))

<<@рганизат]ия

и

проводится по

экзаменационнь|м билегам.

|[ракгинеская квалификационная ра6ота при проведении квалификационного экзамена
д.,1я

кат9гории

(А>>

проводится на закрь|той площадке (аыгодроме).

|[ракгинеская квалификационная работа при проведении квапификационного экзамена
категории

<<Б>

состоит из

дви

этапов. Ёа первом этапе проверяются первонач:1льнь|е навь!ки

управлени'! транспортнь|м средством категории

<<Б>

на закрьггой площадке или автодроме.

Ра

втором этапе осуществ.,1яетоя проверка навь'ков управления транспортнь!м средством категории
<8> в условиях доро)*(ного двю1{ения.

Результатьт квалификат]ионного экзамена оформля}отся протоколом'

||о результатам квалификационного экзамена вьцается

овидетельство

о

профессии

водите'ш{.

|[ри обунении вождению ча транопортном средотве' оборуАованном автоматической
щансмиссией, в овидетельстве о п!офеосии водите.,1я делается соответствующ.шт запись.
[1ндивидуальньтй унег результатов освоенг.:я обунающимиоя образовательньп( программ, а
такя(е хранение

в архив ах информации об этих результатах осущеотв'шются организацией,

осуществ',]'1ющой образовательную деятельнооть на бума:кньгх и (или) элекщонньп( носите.,ш|х.

3адачи

[

прош1ет$точнор] аттестации об1'нающихся
по 1.,тебньт\{ предп{ета\'!
1еп:::т:; ческ:;е ]!!д;1

ч [!

д.пя п|)оведе}! ||я

п

1то:т:е;кттоп

по учебноп:у пред1|[ету <<Фсновь:

}:1

ной дттестац!1|! обу.:::юпцгпхся

конод:1те.п ьств:1 в с<}ере дорот;ного

дв!|'!(ен||я)>
3::дач;т [.

}1о какой траектор::п: Бь: [!о'|(ете вь|пол

н

|

1ть повор0т направс':?

|. [|о любой'
2. 1олько пс: А.
_-].

1олько по Б.

по какой траектор!!!! Бь: п':с:жете п ро,]олж:;ть .1в::жен:;е'?

А'
2' только г1о А ::л::
|. 1олько по

_].

[|о любой.

Б

}лдл чл ]

'

Разрешен лт: 3аь: поворот нап|)аво по указанной траектор!!!! в данной с::туац::::'?
].Аа'
2. Ёет'
3ада чд {.

Разрешен л:; Бап': обгон']
!

. Разрешен

2' Разрешен' есл!!скорос'1'ь гру3ов0го авгоптоб::з;я птенее 0
3.3апрешен.
_-]

}адача 5.

кп::,.:.

3 даннстй с|'туац||!! 3ап:
разрешается;
!. Ф('тьсха:ь тр: зствой ав:с.тт:о,1;:ль сп].:ава по
ооо!1!]не
2. [1ролол;:;л:ть дв]!)(ен!!е !0лько после того'
как г|)\']овой
дв !|'!(ен |!я
_-).

Разрешается любое !|з пеРе(.!|слен

н

а

втоп:с':б;:.п

ь (-)свобод!!т пол()су

ь!\ действ!|й

}лдд,:д 6.

0одп:тель какогс:

|.1олькст

а

втоп;об;:ля на|)\,ш ! !л прав::,':а остановк;;,?

Б.

2. ?олько Б:л 8.
_1.

3се

на ру

}адача

ш::л::.

7.

како!\1 ||] указан

1ол ь:<о .\
1с:л ькс-': Б.

Б

л

к':боп:

'

н

ь!\ п:ест 3ап: ра3решено постав]'ть автс)п:об::ль
на стоянку.]

!-

Рап:е;;'теваяс ь

поверн\/ть налевс;.

|. !спт пппть доро!

\

Б ь: д(]л'!(н ь!

:

!])\ ]()в()\|\ {1впот:с:б;:лк_т

2' !ступ;:ть до|эогу обо||[| транспо|)тнь![! средствап]
_-1.

[1рс-':ехать пе|)ек|)ест0к пеР вь!п!

'

3ад::ч:т 9.

[1рпт вклкэнен::п: зеле}!ого с:пг:;ала светс:(;с:ра
!

. Руководств1'ясь

с|

вь! дол)(нь]:

|гнало[| свето()0Ра. с|]азу на|!ать дв!

|;!(ен] !е

]. }''бед::ться в отс\/тств]]!! пеше\одов. заверша|оц||\ пе|)е\од пР(')ез;!;ел част!!. после (!его
на!!ать дв]''[(ен]!е.

'}аддча |0.

[..ак Бь: дол;пснь:

! [!роехать

действовать в данной с::ттац::::1)

)!!елез нодоро.,!(н ь]й переезд без остановкп; пе|]ед
3накоп1

2' Фстанс.'в::ться перед знако]\! !! пр(')дол)](!!ть дв]!'!(ен!!е сР1!]у''!(е после
проезда поезда'
_-] Фстановт;ться перед знако]\{ !! пРодол;!(]]ть

дв!!;!|ен!!е. только

отсутств!|! ! пр: :бл: :;;таюшегося поезда.
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тематические задачи для проведения промежуточ||ой аттестации обучающихся по
водите',|я)>
уяебному предмету <0!сихофизиологинеские основь| деяте.,|ьност[|
3адача 1.
8лиясг ли на адекватное воопри'|тие дороэкной обсгановки незначительн1ш| доза алкоголя?
].

Блияег'

2-

Ае влцяет.

3адача 2.

9то слещсг понимать под неафесоивной ездой?
1. ||ринимать во вниманио о|шибки других.
2. ||редуомощительно останавливаться на ка)кдом перекрестке'
3адача 3.
(аковьт признаки иде.1льного водителя?
с
1. Фн использусг лтобую возмоэкность для обгона, да)ке если его манера во)!(дени'1 оопря)кена
риском.
2. Фн ведсг себя друх<елтобно' едсг спокойно.
3. Фн двихссгся онень бьтсгро, нтобьт доказать овое умение.

3адача 4.

|(акие факгорьт опособотвуют сни)!(ению в}1имани'1 при управлении транопортньтм срелсгвом?
1. Разговор по мобильному телефону.
2. |\окьзания на панели приборов.

3адача 5.
|(то непригоАен, как водитель' уйравлять щанопортньтм средсгвом?
1. )1ицц которьте рецлярно употреб]иют алкоголь, либо наркогики
2. !1ица, которь|е вь1к)ривают в день хотя бь: по одной сигареге'

3адача 6.
Бсли в популярньтх художеотвенньп< фильмах Аемонстрируетоя ащеооивньтй стиль воя{ден!{'| и
неооблюдение ||равил дорожного двих(ени'{ необходимо:
1. Фриетттироваться на худо)кеотвенньтй образ и подрФкать

ему'

2. !(ритинески реагировать ва художественньлй образ и ни в коем случае не

подражать ему.

3адача 7.
(акие средства, подобно алкоголю, моцд вли,1ть на во:кдение?
1. Фдна на:пка кофо.

2. Фдна наппка ная.
3. Ёекоторь:е лекарственнь1е препарать!.

3адача 8.
9то Бьг должньт оделать, если при
дв10кении ночь1о чувствуете признаки
усталооги (тяхсельло

веки,ознобитд.)?
1' 3ключить радио и продолжить
движение.
2' |[рервать движение

д.,ш{

доотаточного перерь!ва.

3адана 9.
1(акое поведепие дегей на пешеходном' переходе
необходимо уиитьтвать?
1'
всегда правильно опреде]|я!от скорооть
'(еги
щибли:кающихся та!{спортньп( средств и
)кд}т у края проез:кей насти.

2'

!еги моцт,

переходу.

не обращая ьниманияна
танспорт'

пойи, или побежать по пе1пеходному

3адача 10.

Ёепосредственно перед тем' как Бьг хогели
начать движение, 8ьл онень
рассерд|1лиоь
9то
правильно?
разъярились.
! ' 8 таком состоянии не следует
начинать движение.
2' А нанщ дви>кение и
разря>т9сь во вре!|б1
(отьлщатось).
движения

?ематические задачи для проведения промеясутопной
аттестации обучающихся
по унебпому предмету <<Фсновь|
управлет|ия транспортнь|ми средствами>

|4

г

3адача 1.

|,вигаясьвпрямомнаправлении,8ьтпопалинанебольтпойунаотокобледенелойдороги'9то
оледу9г предпринять в такой сътцалтаи?

1.Ёеменяяполоя(ени'{рулевогоколесаискороотидвижени'1,проехатьсколь3кииучаоток
дороги.

накатом'

Ёе меняя поло)кения рулевого колеса, вь1ключить передачу и двигаться
на этом участке'
3. Ёе меняя полоя(ения рулового колооа, увелич''т скорость

2.

3адача 2.
сильг при повороте?
1{ак влияег увеличение окорости дви)кения на величину центробеясной
1. [ентробея<ная оила увеличиваетоя.

2. !]енщобея<ная сила не изменяется.
3. фнщо6е>кная сила уменьшается'

3адача

3.

1шинь| переднего колеса
|(ак дол:кен действовать водитель, если прои3о!пел внезапньгй разрь1в

автомобилгя?

оохрапить прямолинейное движение и резко затормозить'
плавно затормозить
2. |!ьттатьея оохранить прямолинейное дви)кение
1. |[ьттаться

и

до

полной

остановки автомоби:гя.

3адача 4.

1(акоещанопортноеоредотво,дви)кущееоявовстречномнаправлении,создаетиллюзию'что
оно дви)кется с больтлей скороотью' чем в дейогвттгельности?
(автопоезл' автобус)'
1. 1'ранспортное средство, име1ощее больтшие габаритьт
2. мотоцикл

'

3. .)1егковой автомобиль.

3адача 5.

в каком олучае при дви)кении

на повороте дороги уогойнивость аггомобиля булег вь:тше?

|[ри дви:кении о больтлей окоростью.
2. |!ри дви:кении с меньтлей окоростьто'
1.

3адача 6.
какие последстви'| моя{ет вь1звать р1вмещение тяжелого руза на бага>книке, установленном
на крь!1]]е легкового автомобиля''|
1. !меньп:ит устойчивость автомобиля против опрокидь1ван'!'!'
2. !велинтгг устойчивость автомоби''и пр0тив опрокидь!ван!{'!'
3. 9меньтптгг длину тормозного пути автомобиля'

3адача 7.

8какомсщнаеооздаетояилл1озия,чтоокороотьавтомобилямень:ле,немвдейогвительнооти?
местности'
1' |1ри дви:кении по дороге, проходящей на огкрь:той

2. |\ри дви>кении по лесной дороге.

3адача 8.
йоя<ег ли произойи боковой занос автомоби.гтя, оборуловаттного антиблокировонной
системой тормозов (АБ5) при дви)1(ении на закруглении дороги?

йо:кет.
2. Ёе моясег.
1.

3адача 9.
!{то рекомендуегся водителю при двия{ении по дороге' покрьггой щязью?
1 . 9величттгь интерв1тл и дистанцию' снизить скорость дви}(ения.

2' 9мень:пттгь интерв!тл и дистанцию.
3. €низить скорость дви)кени'1.

3адача 10.
Блияет ли на уотойчивость автомобиля величина радщоа поворота дорогл?
1.

8лияет.

2. Ёе влияег'

!1равильпьпе ответьп
}'[р

задачи

1

2

-,

4

5

6

7

8

9

},[р

отвсга

1

]

2

1

2

1

1

1

1

10
1

1ематические задачидля проведения проп:еясутонной аттестации обучающихся
по унебному предмету <(1ервая помощь придоро'(но-транспортном
проис[пествии))

1.

2.
3.

4.
5.

Фтсутсгвие сознани'{' дь!хания и кровообрашения.
1равмьт разлинньтх о6лаотей тела и наружнь1е кровотечения.
!{нородньге тела верхних дьтхательньгх п),тей.
Ф>коги, эффекгьг воздейотвия вь!соких температр' теплового |4злучения.
Фтморо:кение и лругие эффеггь; воздейотвия низк1'( темперацр.

6. Фщавления.
7. Фсгрьте инфекционньте заболевания.

3адача 2.

9то являегся целью придани'1 поотрадавше}1у оптимапьного поло>кения тела?
1. |[овьттшение удобства для человека, оказь|вающего первую помощь.

напоя(ени'! повязок' кровоостанавливатощих жгугов и т.д.
посщадав1пему удобного поло)кения' обеопечивающего е}гу комфорт,

2. Фбеспечение доступа
3'

|[ридание

д']ш|

)кизненно ва)кньп(
умень!шающего степень ого ограданий и не усууб;ляющего нару1пения
функций.
4. |{релупре:кление

или сния(ение риска самопроизвольного

перемещения тела по-

страдав1пего.

3адача 3.
1{акие основньте при3наки закупорки инороднь|м телом верхних дьгхательньп(

гутей тяяселой

сгепени на6людаются у пострадав:лего?

1.}{е можсг дь|!]]ать или дьп(ание явно затруднено (тпумное, хриплое), хватается за

горло' не моя(ет говорить, только кивает.
2. {ватаегся за горло'

ка1|-!.'|

!ет' просит о помощи.

3. Радрьтвно ка|п',ш{ет, пь1таетоя что-то сказать, лицо бафовеет.

]кащегся на наличиё инородного тела в дьгхательньп( пгях' говорит' что ((поперхнулся))'
просит посцчать по спине.
4.

3адача 4.
Бсли в ране н!!ходитоя инороднь:й предмет, какие дейогвия нео6ходимо предприглягь?
1. €ронно }ввлечь из рань{ инороднь:й предмег, оотановить кровотечение доступнь!ми
способами, вьввать скорую медицинску1о помощь.
2. Ёе извлекать из рань| инородньтй предмет, н!шо)кить повязку вокруг инородного предмета'
предварительпо зафиксировав ого оалфсгками или бинтами, вь1звать скору}о медицинокую
помощь.

3.

Ёе прелпринимать никак}о( дейогвий до прибь:тия медицинских работников'

4. Ф6работать

рану раствором антисептика' закрьгь рану стерильной салфегкой, вь1звать

скорую медицинокую помощь.
5. Аккуратно уд21лить инороАньтй предмет' кровотечоние и3 рань1 остановить путем
заполнения ее отерильньтми оалфетками' вьввать окорую медицинску}о помощь, поло)кить холод
на место ранения.

3адача 5.

|(акова цель обзорного осмотра посщадавтшего?
1' Фценгггь его обцее ооотояние.

2. Фбнаруя<ить явнь!е пр,внаки нару)кного кровотенения (преяце всего, ащериального).
3. |[опьгаться обнарутсттть ранения р{вличньтх облаотей тела.
4. Фпределить, ну)кдаетоя ли поотрадавгпий в оказании первой помощи.

3адача 6.

8 каких слг{аях' из перечиоленнь!х н}'ке'

вь| станете нак.]1адь!вать кровоостанавливающий

жг}т?
1. 11ри артериальном кровотечении.

2. |!ри обильном венозном кровотечении.
3. |[ри всех видах сильного кровотечения.

4. |!ри определении 6ольтшой лу)ки крови.

3адача 7.
9то, из перениоленного ни}1(е' не отнооится к мероприяти'1м первой помощи?
1. йероприятия по оценке оботановки и обеспечению безопасньтх
уоловий д;]'1 оказани'!
первой помощи, вьлзов скорой медицинской помощи.
2. Фпределение н:}лнчия сознания и признаков
у пострадав1пего.
'ки3ни
3. йероприятия по проведени!о сердечно_легочной
реанимации.
4. йероприятття по применению обезболивающих оредств при тя)кельтх
тавмах и шоке.
5. йероприятия по осмотру пострадав|пего' остановке нару)кного кровотечен'б! и
оказани}о
первой помощи при травмах' 0травлениях и других состоянил<'
угрожающих жизни и 3доровью

пострадав1{]его.
6.

|{ридание пострадав1пему оптимального поло)кени'{ тела

сградавтпего (сознание, д1ххание, кровообращение).

Фказание пс'о(ологической поддержки пострадав11|ему,
медицинской помоци.
7.

и

и

контроль состояния по_

передача его бригаде скорой

3адача 8.
1{акова последовательность

подробного осмотра пострадав!пего' находящегося в сознании?
]. [олова, !::ея, фудн,ш ш1еткц )[швот' ноги и руки.
2.[рулная ю'|етка' голова и 1пея' ноги и руки' )кивот.
3. [олова, грудна'! ю1етка, я(ивот' 1пея, руки и ноги.
4. Ёоги и руки, голова и 1пея' грудн.ш| клетка и )кив0т.

3адача 9.
1{акой способ максим&пьно бьлотро останавливает артери!1льньте кровотенения?
1. !{ало>кение

кровоостанавливающего )'(цта.

2. }{аложение давящей повязки.
3. ||альцевое прю!(атие артерии.
4. |[рямое давление на рану.

1

3адача 10.
1{акое действие

8ьт вьтполните пооле того, как у пооФадав1пего' которо}!у проводилаоь

сердечно-легочна'! реанимаци'1' появилиоь прк}наки >кизни?
1. |{ридать пострадав1:]е!|у уотойнивое боковое полоя(ение

и

ко|{тролировать оостояние

пострадав!|]его.
2. |{родоля<ить оердечно-легочну}о реанимацию с осторо)кностьто.
3. |]озвонить и отменить вь1зов скорой медицинокой помощи'
4. ||рекратлтть проведоние сердечно-легочной реанимации.

|!равильнь:е ответьп

ф задачи

1

отвега

7

}'ч[ч

1

-,

4

5

6

1

7

2

1

4

8

9

10

]

5

1

1ематические задачи для проведения продежутояной аттестации
о6упающихся по упебному предмету <<!{'стройство транспортнь|х средств
как объектов управления>)
3адача 1.
||ри возникновении какой неисправности Бам запрещено д1шьнейтпее дви:кение дФке до места
ремонта или сгоянки?

Ёеисправна рабочая тормозн ая с||стема.
2. 71еиолравна оистема вь|пуска отработавтпих газов.
3. Ёе ра6отасг стеклоомь|ватель.
1.

3ацача 2.
|{ри возникновении какой неисправнооги Бам запрещено
дальнейлшее движение да)ке до меота
ремонта или стоянки?

Ёе работаег сгеклоподъемник.
2. Ёеисправно рулевое управление.
1.

3' Ёеисправен глу|л !ттель'

задача

3.

Б каком

слунае Бам запрещается дальней:пее дви)кение на автомобиле
с прицепом дая{е до
места ремонта или стоянки?
установлен опознавательнь|й знак автопоезда'
2' Фтсутотвутот предусмотеннь!е копсщукцией зерк!ша заднего вида.
3. Ё1еисправно сцепное устройогво.
. .Ё|е

|

3адача 4.
|{ри какой неисправности Бам запрещено д11льней:шее
двия<ение
во время до>;ця или онегопада?

средстве

па

танопортном

Ёе работают в установленном ре)киме стеклоочиотители.
2. Ёе дейотвует отеклоочиотитель со сторонь| водителя.
3. Ёе работают предусмотреннь1е конотрукцией
щанспоРтного
1.

средотва отеклоомь|ватели.

3адача 5.

Б каких слунаях Бам запрещаегоя дальней:шее дви)кение да)ке
до меота ремонта или отоянки с

не горящими (гв-за неисправности)
фарами и задними габаритньгми огнями?

' 1олько в услови'тх недостаточной видимости.
2. 1олько в темное время суток.
|

3.

8 о6оих перечиоленньо(

случ;ш1х.

3адача 6.
Разрегпаегся ли дви)!(ение до места ремонта или стоянки в темное время суток
с не горящими
(из-за неисправнооти) фарами и задними габаритнь:ми огнями?
1. 3апрещасгоя

2.3апрещасгоя.
3. Разрептаетоя'

только на дорогах без искусственного освещен!'!.

г

3адача 7.
|{ри какой неиоправности тормозной системь! Бам запрещаегоя экоплуатация транспортного
орелства?

Ёе включаегся контрольнш| лампа отояночной тормозной системь!.
2. €тояночная тормо3на'| сиотема не обеопочиваег неподвия(ное состояние
транспортного средства с полной нащузкой на уклоне до 16 %
1.

вкл1очительно.
3. !меньтпен свободньтй ход пед{1ли тормоза.

3адача 8.
|[ри каком знанении суммарного люфта в рулевом управлении
допускается эксплуатаци'| легкового аггомобиля?
1.}{е более 10

ралуоов'
2.Бе 6олее 20 Фадусов.
3. Ёе более 25 градусов.
3адача 9.
1(акая наименьтла'{ величина остатонной вьтсотьт риоунка протектора допуокается при

экс!1луатации мотоцикла?
1.0,8 мм.

2. 1,0 мм.
3. 1,6 мм.

4.2,0 мм'
3адача 10.
1(акая наимень1па'! величина оогаточной вь|ооть| рисунка протектора дощскаетоя при
экогш1уатации логкового автомобиля?'

1. 0,8 мм.

2. 1,| мм.
3. 1,6 мм.

11равпльные ответьп

ф задачи

|

отвега

1

]ч[р

2
2

!

,

4
2

5

,

6
2

7

8

9

2

1

1

10

)

8ьг хотите поставить на уклоне 8а:п одноосньтй прицеп (тормоз
наката' допустимьгй общий
вес 1000кг). 9то 8ьг дол:кньг сделать?

3атянрь огоянонньтй тормоз'
2. 3аперсгь блокировку заднего хода.
1.

3' |[одло>кить под колеса подкладнь1е клинья_

3йача 2'
9ем моя<ег бьтть создана ущоза безопасносги?
1. Ёо:кнь:м тормозощ сильно действующим на одну
сторону.
2. ||омехами в приеме дорожнь|х
радиопередач.
3. €ли:шком

3адача

боль:пим овободньтм ходом в
рулевом управлении.

3.

!{ак 8ам разрептается в ва|пем легковом автомобиле взять
с собой маленького ребенка?
1. Ёа коленях взрослого человека.

2.8 подходящем для ребенка дегоком
удерживатощем устройстве.
3. Ёа задних оидени'|х в носильной сумке
для Фудньп< дегей'
3адача 4.
.}1егкомьтоленно ли обгонять
щузовой автопоезд непооредственно перед перекрестком?

Ёет, погому что грузовь|е автопоезда обьлчно дви)кутся медленно.
2..{а, потому нто грузовой автопоезд мо)кет закрьтть обзор
на ва)кнь1е дорожнь|е знаки.
з.Аа'
потому что рузовой
автопоезд закрь!вает обзор на боковое дви)кение.
1.

3адача 5.
€топ-сигнальг
1. Ё{емедленно

не работатот. 9то 3ьл сделасге?

отремонтиру9ге.

2. 3амен гтте тормо3ну|о жидкооть'.

3адача б.
1(аким образом Бьт мо;кеге пооле холодного запуска
дв'{гателя берень окруясающу}о среду и
двигатель?
глаза' разогреть двигатель на отоящем автомобиле.
2' Ёеоднократно на стоящем автомобиле давать газ, нтобь:
как мо)кно бьлсгрее досгинь
благоприяттой рабоней щуппьт.
3. Ёе разощевая двигатель' троп]ть с места с низким чиолом
оборотов.
1. Ё{е давая

3адача 7.
!{огда 8ам разре1]|ается вк.]1ючать задние противотуманнь:е
фонари?
1. Бсли из_за цмана д|}льность видимости соотавляет 100м.
2. Ёсли из-за цмана д![льность видимости составляет менее 50м.

3. Бсли из-за сильного до)кдя }худ1пена видимооть.

3адача 3.
|(ак нообходимо о6езопасттть легковой автомобиль с ручнь|м перешт!очением передач на горе
против самопрои3вольного скать:вания?

|!ривести в дейотвие стояноннь:й тормоз.
2. |[ривесги рьлнаг перек.':}очени'{ передач в неф>альное положение.
3. Бключттть перв}'}о или задн}ою скорооть.
1.

3адача 9.
{{то

необходимо принимать во внимание при нал|1ч11и подголовников?
1.Фни оггимально ретлируются на заводе.

2. Б соотвегствии с инотрукцией по экспщатации следует рецлировать по вь|сотеголовь|.
3 ' Ёа заднто< оиденьях они заменяют
ремни безопасности.
3адача 10.
!{ нему приводит акват1ланирование

(скольясение по воде)?

1. 1ранспортньтм средством невозмо)кно управ.,ш{ть и тормозить.

2. Руль тя:келее враща9гся.
3. 1ранопортное оредство мо)кет съехать с проез)кей чаоти.

|1равильньпе ответьп
]\!:
]ч[р

задачи
отвога

1

2

,

-,

1

2

4

5
1

6
3

7

8

9

10

2

1

2
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1ематические 3адачи для проведения промеяс5ггопной аттестации обунающихся по
унебному предмету <<0рганизация и вь!полнение грузовь|х перевозок
автомобильньпм транспортом>
1. 11еревозка гру3а запрещается' если он:
1) Бьтогупаег более чем на 1 м. за га6арттгь|

танспортного средства спереди

и озади;

2

) 1акрь;вает внеш|{!|е световь!е пр::борьп.

с ве

гово

]в|){1

опозна 8ател ьн ь|е зна к]'.

шател ! !' рег]]стра

ш

!!о||н ь!е |!

3) }становлен на с!|денье для пасса'!(]!|)ов

2. Б какггх

с'п,}

ч:1ях гр} }' пе|)ево]!!]}|ь![-! на т|)днспо|)тноп|

с|)едстве' до.пясен бьпть
обо]начен?
!) (огда он вь!ст},пает за гас5арппть: транспортного средства
спе|)ед'| ::л:: сзадт: более 1!е]}! на ]]\|.
2) (огда он вь!ступает за гас]ар::тьп т|)анспортного с|)едства
спе|)ед]] ||л!! сзад!!более на 0.9 п:'
_]) когда он по ш!|р!'не вь!ступает на 0'_5
п1 от внешне!() края заднего габар::тнс)го
!Ранс!]()|)'] н0] 0 средс

!

фона ря

ва

4) Бсе перен::сленное в пунктах !.

_3

]. Рл клкоп: р!!сунке ;пзоб1;а;кен :1втоп:об:п.пь.
пр:1в!|.п перево зклп

гртзов?

вод||.[.е.пь

кото|)ого

не

нд ру 1!|ае.г

!) 1олько на

?) 1олько на Б
з) Ёа стт_]о::х

{. }!а клкоп: р||сунке

перево]к|! грузов?
!

) [сш:ько на А

2) }о::ько на Б
3

) Ёа обо::х

глзоб1;а'лен :!втоп:об;;.пь. вод|!те.пь кото|)ого не н:!р}1ш!!.п
прав!|.п

2'5 м

0'5 м

0,3 м

0'5 м

0'3 м

5. ]\{:тсса пе|)ево}||п|ого г|)у}л не до.п.жнд п|)евь[1!]1!ть:

!) 8ел::,:;:н. указаннь!х в товар но_тра нс портной накладной
2) 8елпп'п::н' \'становленнь!х предпр!!ят||еп]-||зготов!|телеп4 для данного транспо|)тного
с|)едства.
_-)

) \1асса перевоз|!п](')г() груза \/ста

на вл

|

!вается вод]|теле!\{ |!с\одя ||з реальнь!\

услс-':в::й дв|!;](ен!!я.

во в|)еп!я дв!!жен||я с гру3о[| вод!!те.пь обяэпн конт;;о.п |||)овать:
!) Разп:ешен;:е груза.

6. |!е;тел ната.поп: |!

:)
-.}

)

}.;;еплен::е !! сос ! оя

!

!е ] |)\'

!казанное в пунктах ]::2

.1) Б оз

5)

н

ьтс';;,п;

'а

во

:: 3ц]е;':;п

н::е его паден

!!я

'

ност ь с()здан!!я п0!\!е\ для дв !|)!(ен |!я

!казанное в пунктах !. 2'

-{

7. |!е;;евозк1: г|)}'3п допускается пр|| )'с.пов!!||' что он:
!} Ёе о: ран::,п::вае.; вс1.;:::елю обзстр:

2) Ёс зат1ттлняет управлсн!'е ]| ве на])\ шает т'стс': й.: вс:сть т1)анспо]])тн()г(] с|)едства.
) не зак|]ь|вает внешн!!е с8е!(]вь!е пр::,.5с':1;ь: !! све!0во]враща1_е;!!!. рег!!стра ц]|онн ь|е
: ;

_-]

|!

опозна вател ьн ь!е ]нак!!, а так'](е не п|]епятствует воспр!|ят|!ю с!!гналов' полаваеп.:ь:х 1эткой.
4) Бсе перенппсленное в пунктах |' _3.

5) Ёе создает ш\]\]. не пь|л||т !! не загрязняет дорогу
6) Бсе пере.:::сленное в пунктах !' 2' --).5

|! р:! впп.пьн ьпе

окру;!(ающую с|)еду'

ответьп

,\ч задз.:::

1

.1

ответа

-+

1

ф

]|

)

.'

б

7

5

6

1ематические задачи для проведения промежутопной аттестацни
обупающихся по
унебному предмету <<Фрганизацпя и вь[полнение пасса'кирских перевозок автомобильнь:м
транспортом))
1' (акие из перечио|енньпх требований являются обязательньлми
при перевозке
детей?
1) 3апрещаегся перевозка дегей до 12-легнего возраота
на переднем сиденье легкового
аыгомобиля без использовани'! детских
удерживающих усщойсгв.
2) 3апрещается перевозка дегей до 12_летнего возраста на
заднем сиденье мотоцикла
3) Фба ребования яьляются о6язательнь|ми.
2. Разрелшена ли перево3ка детей до 12-летнего возраста
на передпем сидепье легкового
автомобг:ля?
1) 3апрещена.

2) Разротпена только о иопользованием детских
удер:кивающих усгройств.
3) Разретпена только на
руках у взросль1х
3. Разреппается ли перевозка людей в прицепе-дане?
1) Ре разрелшаегся
2) Разретшаегся.
3) Разрешаегся при н{1личии мест

д.,ш|

сидения паооФкиров.

4. 11еревозка людей запрещена:

€верх количеств4 предусмотренного техничеокой харакгеристикой
ранспортного
средства
1)

2) Б кузове рузовор автомобиля с бортовой платформой
ттли в кузове-фургоне
3) !!а рузовом прицепе.
4) 8 прицепе-даче'
5) Бсе перенисленное в пупкгах 1, 3,4

!1равильнь:е ответьл
}',]]:

ф

задачи
отвега

1

2

)

,

4

2

1

5

23

1{онтрольнь!е 3адани я для проведения
проме}к)ггочной аттестации обулающихся по
утебно:шу предмету < Боэтцение транспортнь1х
средств категории ..А'', ,.Б', (с механинеской
трансмиссией / с автоматической

ц)ансмиссией)>

}(онтрольное заданпе

.]ц[ц1

0ценка' Руководство по оценке
начало дви]кен!б1' движение в ограниченньгх проездах' сложное
маневрирование: проезд "габаритного коридора',;
дви)кение по ,'габаритному полукруц||;
Ёазвание категори'!

<<А>:

дви)кение по таектории "змейка", проезд

по "колейной дооке''; дви:кение по

,,габаритной

восьмерке''; дви)кение по наш1онному
участку' остановка на подъеме, начш]о движения на
подъеме' остановка на спуске, нач!шо дви)кения на спуоке.
}1азвание категори'{

<<8>>:

начало дви)кени'1' дви)кение

по кольцевому мар!пр}ту

с

остановками у заданного ориентира и стоп-линии;
движение по <змейке> передним ходом; въезд в
габаритньлй дворик' р{вворот в нем с применением заднего
хода и вь|езд передним ходом;
поотановка на габаргтгнуто отоянку и в <<бокс> задним ходом;

преодоление габар:атного тонне,ш{

передним и задним ходом из положени'! с предварительнь!м
поворотом направо (налево); нанало

движен}'| на подъеме; разгон и тормоя(ение с оотановкой
у Фол-л|1нии; проезд порекреотка и
железнодоро)кного переезда.

фя

Фбщая харакгеристика процесса оценки
подтверя{4ени'{ освоен|б| данного задан|б| обунатощемуоя необходимо
про-

демонотрировать умени'{ оамостоятельно начинать дви)кение' двип1ться по кольцевому
мар1цруту

с остановками у заданного ориентира и огоп-линий; двигаться по

<<змейке>>

передним ходом;

въаз)кать в габаритнь:й дворик, равворачиваться в нем с лрименением
заднего хода

передним ходом; ставить автомобиль на габаритщю стоянку

ив

и

вь1ез)кать

<бокс> задним ходом;

преодолевать габаритньтй тоннель передним и задним ходом из поло)кени'{
о предварительнь|м

поворотом направо (налево); начинать дви)кение на подъеме;
р!вгоняться и тормозить с
остановкой у стоп_линий, проезжать перекресток и железЁодоро:кньтй
переезд.
Бидь: и опоообьт оценки должнь| ооответствовать содер)!(анию задан!б! и
моут
вю|ючать в

себя:
_

ре1цение ситуационньп( задач (тесгов);

_

вь|полнение пракгических дейотвий.

}1тоговая оценка дол'(на обязательно носить комплексньтй характер. ,{ля фиксирования

результатов оценки следует составить конщольнуо ведомооть обунающегося.

0бщие принципь| и подходь| к оценке
9птимальньтм методом оценки

может служить демонстраци'{
обунатощимся умений_и знаний, позволяюща'{ получить подтверждение его компетенций в
вь1полн е11ия задан||я

управлении автомобилем (мотоциклом) на автодроме (закрьлтой площадке)'

'{ля

подтверясден|б| освоения задания о6уающемуся необходимо продемонстрировать

умени'{ самостоятельно начинать движение' двигаться по кольцевому мар!]]ругу с остановками у

3аданного ориентира

и

стоп-линии; двип1ться

по

<<змейке>>

передним ходом; въез)кать в

габаритньгй дворик' р1вворачиватьоя в нем о применением заднего хода и вь!ез)кать передним

ходом; ставить автомобиль на габаргатнуло стоянку

ив

<<бокс>

задним ходом; преодолевать

габаритнь!й тоннель передним и задним ходом из поло)!(ен'б{ с предварительнь1м поворотом

и тормо3ить с остановкой у

направо (налево); начинать дви)кение на подъеме; разгоняться
отоп-линии; проез)кать перекреоток и )келезнодороя(ньтй переезд.

!елеоообразньтм мо)|{ет такя<е бьггь

и

уотньтй или прощаммированнь:й опрос.

Формулировки вопросов и щебования к практичеоким заданиям дол:кньт бь|ть четкими, яснь!ми и
доступнь|ми д]1я пониман ия обунатощимся.
)1ицам, проводящим оценку' следует документально фиксировать методь|' используемь1е
д,,1'1

оценки всех дейотвий по вь!полнению задани'1'
|{ринципь: и подходь| к проведению оценки конкретньтх видов деятельности
||о данному задани1о преподаватель_оценщик

д]1'|

оценки действий:

- Ёаналадвих<ения,дви)кенияпопрямойспереключениемпередачввосходящем
иниоходящемпорядке,остановкиавтомобиляустоп-линийсприменениемразличньтх
опособовтормо>кени'тконтролирует действия обунающегося.

||о окончании

вь(полнения

практического задания обучающемуся булет предло)кено регпить 5 оицационньп( задач по теме:

(начало дви'кени'1' дви)кение по прямой, остановка автомоби;тя>>'
|!олоя<ительнь:м считается результат' при котором правильно вь!полнено практичеокое
задание и ре:шеньт 4 ситационнь1е задачи из 5 предло>кенньпс.

- Бъездавворотаоприлег{1}ощейипротивополо)кнойогорондорогипередними
задни}тходомивь!ездаизвор0тпередн}1мизаднимходомоповоротаминаправоиналево;вь1полненияупра>кнений1т[э6<3мейко,.1ч[й<Развороо)контролируег

действия обунающегося.

|{о окончании вь|полнения практического задания обунатощемуся булет предло'{ено ре:пить 5
оицационньтк задач по теме: <йаневрирование в оФаниченнь|х проезд.ж).
|!оло:кгттельньтм считается результат, при котором правильно вь1полнено практическое
задание и ре!шень: 4 сицационнь1е задачи из 5 предлох<енньпс.

- !вия<енияпогабаритноптутоннелюпереднимизаднимходомизполоя(онияс
предварительнь1мповоротомг1аправо(налево);вь1полненитпра)кнений].[ч4<Фсгановка!-]ц)оп1ниенаподъеме>,)\!5<|!араллельн6цпарковказаднипФ(одом>,$е8к8ъездвбокс)конщолируе

т действия обучающегося. ||о окончании вь!полнени'{ практического задания
обратощептуся
будег предложено ре{пить 5 сттгуат{ионньп< 3адач по теме: <(лоясное маневрирование).
[!оло>кительнь:м считается резульп!т' при котором правильно вь[полнено
практическое
задание и ре1ценьт 4 сицационнь|е задачи из 5 предло;кенньп<.

- |{роездаперекресткавпрямомнаправлении,оповоротаминаправо,

на|1евои

разворотом,проездая(елезнодорожногопереездаконФолирует

дейетвия обучающегооя. |{о
окончании вь!полнен!'{ практичеокок) задания обунающемуся булсг предло)кено
регпить 5

сицационньп( задач по теме: <|{роезд перокреотков и железнодоро)кнь1х переездов).
|{оло;кительнь:м считаегся результат, при котором правильно вь!полнено
практическое
задание и ре|]]еньл 4 сицационнь|е задачи из 5 предлоясенньгс.
14тоговая оценка будег вь|став.,ш|ться по
результатам вь[полнен!'| конщольного задан|'я

проверке всех перечисленньгх действий

с

соблюдением щебований ||равил и безопаснооги
дорожного движения по управлению автомобилемна автодроме (закрьлтой площадке).
||реподаватель и мастер производотвенного обу.тения буАут конщолировать
действия
обунатощегося и оценивать правильнооть и безопаоносгь их вь|полнения.
Б ходе контрольного

занятия обучающемуся булег предло)1(ено ре|]]ить

10

оищационньж задач,

чтобьт

продемонстрировать знания'

||олохсательная оценка вь1ставляется' если обуна:ощийся правильно вь!полнил
практическое задание по всем дейсгвиям и
ре|цил 8 ситуационньп< задач и3 10 предлохсенньтх.
||родолтсхттельнофь вьтполнения контольного задант:я _
1 иаса.

до

11амятка по оценке умений для обутающегося
Ёазвание: н&чало двия(ени'{' дви)кение но кольцевому мар!другу с остановками
у заданного
ориентира и отоп-линий; двия(ение по <<змейке> передт{им ходом, въезд в габаритньтй
дворик,
разворот в нем с применением заднего хода и вь1е3д передним ходом; поотановка на габаритную

отоянц и в <6око> задним ходом' преодоление габаритного тонне]1'{ передним и задним ходом
из
поло)кени'| с предварительнь|м поворотом направо (налево); начало
дви)кен}'1 на подъеме;
р{вгон

и торможение о остановкой у стол-линии: проезд перекрестка и железнодорожного
переезда.

Аля оценки Балцих знаний и умений в облаоти

началадви)кения,дви)кенияпопря_

мойспереклюнениемпередачввосходящеминисходящемпорядке,оотановкиавтомФилщотоп-линийсприменениемр!вличньгхспособовторможения8ам

булет предложено вь!полнить
практические задания с соблюдением
щебований |!равил и безопаснооги доро)кного дви)кения:
@щецлировать поло)кение с|'дения водите.,ш{' рулевого колеоа' зеркал 3аднего вида,
пристегнуться ремнями безопасносги.
1.

,|

2. |[устить двигатель, включить дневнь|е ходовь!е огни (бли>кний свсг фар), вклюиить и при

необходимосги вь|ключить стеш|оочистители, подать предупредительнь!е сигналь1.
3. Ёанать дви:кение' двигаться по прямой с переключением передач в восходящем

и нисходяцем порядке.

4.

Фстанавливать автомобиль

у

сгоп-линий

с

применением р&}личньп( опособов

торможени'|.

|[реподаватель и мастер прок!водотвенного обунения булут конролировать Ба:пи
дейсгвия, а по окончании практического задания Бам будет предло)кено 5 оитуационньпс задач по
томе: кЁанало дви}кен'|я' движение по прямой, остановка автомобиля>.
|{олоэкительньтм считаетоя результат, при котором правильно вь1полнено практичеокое задание и
ретпень: 4

сицационнь!е задачи из 5 предло:кенньп<. |[родол:кительность - до 0'2 часа.

шя

вь!полнения этого задания 8ам необходимо:

3нать - порядок и правила рецлировки поло}1(ения сидени'| водите.,ш{' рулевого колеса и

зеркал заднего вида' охему перек.'|ючения передач' располо)кение органов управления
аггомобилем, порядок пуска двигателя в различньгх температурньп( уоловиях, щебования |1,{'( к
порядку использования вне1|!н}о( овеговьлх приборов и предупредитольньтх сигнш1ов, обязанности
водите',ш, принцип рабогьт сцепления, коробки передач, рабочей и стояночной тормозньп( систем;

порядок действий при трогании о места' дви)кении по прямой и остановке автомоби.ггя' способьт
тормоя(ения; требованття

|{.{

к началу движения и остановке.

!мегь - регулировать поло)кение оидения водитоля' рулевого колеса' зерк€ш заднего вида
для принятия огттимальн9й посадки, производить пуск двигателя в различньтх температурнь1х
уоловиях' дейотвовать органами управления при тогании с места, дви)кении и оотановке
аыгомоби.гля на горизонт!1льном участке и на ук.'|онах дороги о применением р{вличньтх способов

тормо)кени'{.

,{.тш оценки Ба:лих знаний

и умений в области

въездавворотасприлегающейи

противополоя{нойсгорондорогипереднимизаднип,тходомивьгездаизворотпередним
изаднимходомоповор0таминаправоиналево;вь1полненияупра)кнений){!6<3мейка>,

)хг4кРазворот>8ам

будет предло)кено вьтполнить практические задан!|я о соблюдением

тробований |{равил и безопасности дороя(ного дви)!(ения:
1.

Бъехать в ворота о прилега.тошей и противополо)кной сгорон дороги передним и задним

ходом и вь|ехать

}{з

2' |!роехать

(стоп)

ворот передним и задним ходом с поворотами направо (налево).

по траектории

(вьхполнить упра:кнение

<смейко> переднйм

ходом

и

остановиться перед линией

ф6 <3мейко)'

3' Развернуть автомобиль на'180" с применением 3аднего хода в ощаниченном по []]ирине

простанотве и остановиться перед линией

(стоп)

(вьтполнить упрах<нение

ф7

<<Развороо).

и

|!репоАаватель

мастер производотвенного о6уиения 6улщ контролировать 8атпи

дейсгвия, а по окончании практического задания Бам булег предло)кено 5 отггуат{ионньж задач по
теме: <<йаневрирование в офаниченньтх проездах).

|!оло:кительнь:м считается результат' при котором правильно вь|полнено практическое
3адание и ретпень: 4 ситационнь1е
|1родол:ктттельность

фя

з

адач\414з 5 предло>кенньп<

- до 0,3 чаоа.

вьтполненлая этого задания Бам необходимо:

3нать

_

статические и динамические габарить| автомобиля,4приемь! рулени'1 и наблюдения

за дорогой при движении передним и задним ходом' услов[| [ упра:кнений и мерьт безопасности

при !ж вь!полнении.

-

безопаоно управ,,1'|ть автомобилем при въезде в ворота с прилегающей и
противополо)кной сгорон дороги передним и задним ходом и вь|е3де и3 ворот передним и задним

9меть

ходом с поворотами направо и н:ш|ево' а так).(е при вь!полнении упра:кнений
(Разворот).

Адя оценки

Батших знаний

и

умений

в

.}.[р6

<3мейкш и ф7

облаоги двих<енияпогабаритнощ.тоннелю

заднигФ(одомизполо)кен|б{опредварительнь|мповоротомнаправо(налево);вь1полненицпрах<нений)т[о4<<Фотановкаггщоганиенаподъеме>,<<![араллельн,ш.парковка

задниптходом>,)\!:8<ё}ъездвбокс>Рам

будет предложено вь!полнить практические задан\1я

о

ооблюдением требований |!равил и безопаснооти доро)кного двуокения'.
1.

,(вигаться по габар'{тному тоннелю задним ходом из поло)кения с предварительнь|м

поворотом направо (налево).
2. [вигаться по" нак.'|онному участку' остановиться на нак.'|онном участке перед линией

(стоп-1), начать

дви)кение на нак.,тонном участке, оотановиться перед линией

(вь:полнить упра:кнение

$й

(стоп)

<Фсгановка и щогание на подъеме>)'

3. |!осгавить автомобиль на стоянку задним ходом пар.1]тлельно краю проез:кей насги и

остановитьоя в зоне стоянки перед линией

(стоп>

(вьтполнить упрФкнение

}!5 <йараллельная

парковка задним ходом>).
4. Бъехать в <боко)) передним и задним ходом и3 поло)кения с предварительнь1м поворотом

направо (налево) и остановиться перед линией

(стоп)

(вьтполнить упрф|(нение .]1!8 <Бъезд в

бокс>).

|{реподаватель

и

маотер производственного. обунения 6улут контролировать Ба:пи

дейсгвия, а по окончании практического задания Бам 6удет предло:кено 5 ситуационньп< задач по
теме: <<€лоткное

маневрирование)).

|!олоясительньтм сч1тгаетея результат, при котором правильно вь1полнено практическое
задание и ретшеньт 4 сит/ационнь1е задачи из 5 предло:кенньп<.

|!родолкительность

фя

_

до 0,3 чаоа'

вьтполнения этого задания Бам необходимо:

3нать - особенност|| работь! сцеплен|!я, тоР1\'!ознь|х с::степ,; автоп':об|!ля

!|

порядок действ!|й

вод!{теля пр!! остановке |! начале дв!!'|(ен!|я на уклона\ доРог!!| стат]|ческ|1е ||

д|

|наь1!!ческ!!е

габар!!ть! авто!\{об|!ля. пр!!еп'!ь! руле}|!!я :п наблтоде::::я за до|]огой пр|| дв]|;!(ен!]!| передн]]!\!
задн|][| ход0]||. усл(]в!!я упра;кнен::й

тт п,терьп

!!

безопасност!| пр|| !!\ вь|полнен!!![.

} т:е:ь - безоласно \п|]авлять автот:об::леп: пр!! дв!!;!;ен !!!! по габа|'::тноп:у гоннелю ]пдн!!п|

\одо['!' а так;|(е пр]] вь!полнен!!!! упра;:;нен::й ф-] *Фстановка !! троган!!е на подъе1\'!е), ,\!5
<-|1араллельная паРковка задн1{п1

\одо[|' ;;.,\!8 к3ъезд

в бокс>'

!,ля оценк:: 3аш::х знан::й :: уь.:ен::й в област!!
п|)авлен

|

|!

проезда перек|)естка впря 1\,!о!\!на-

].споворотап{ !!на г!Ра во. налево!!р&зворотоп!. проезда;!(елезнодоРо;|;ногопереезлаБаш:

будет предло'':;ено вь|полн|!ть п|]акт!!ческ!!е задан!]я с соблюден!!е1\'| требован!!й [1рав:пл

::

безс'тпасност:: доро)](ного дв] ];!(ен! !я:

!. [!роехать регул::руеп.:ь:й перекресток в прямоп{ направлен!!!'^ с поворота[.1!| направо.
налево

!! разво|)ото]\.1.

2' [|росхать нерсгул!!Р\!'п|ь!й перекрест(.)к в пря[!оп| направлен!!||' с поворота]\!|| нап|)аво,
налево

!! разьорото[.1'

! |1рс'теха:ь;!:елезно_]оро;!;нь:йпе1>ее':сос:ановкой\

с!()!!-л!!н!!й.

[1репо,1аватель |! ]!!асте|) про!!зводствен ного об1'не::::я ('тудут контрол::ровать

8аш:: действ::я' а по окон!|ан!!|! практ!!ческого заданл:я 3ап': булет прелло;:;ено 5 с:;туац::оннь;х
задач по

<[!роезл перекрестков

те1\пе:

||оло;:<::тел ьн

|! )!(елезнодоро)|(н

ь!\ переездов).

ь:м сч]!тается результат, пр!| кото|)оп'| прав!!льно вь!полнено пРакт|||!еское

задан!!е !! решень:.| с||туац!!оннь|е зада(!]! !!з 5

пре,1лс);т<ен н ь:х.

[1ролол;:;пптел ьность - до 0.2 часа.

!ля

вьтполненття этого задан!!я 8апц необходттп:с'л:

3нать

_

правп:ла проезда рагул!!р\'еп|ь!\ !! }!еРег\'л!!р\'е!\.!ь!х пере!(рестков, )(елезнодоро)](н ь!\

переездов] требован::я |!АА
;!;еле {но]о|]0';н

ь!\ пе|)ее

к

поворота]\' !| разво|)от\/. запрещен!!я'

11

на

}!'!а\

} ь':еть - безопасно п|)оез)!(ать перекрестк1| в
налево

действуюц!1е

разворотоь!. безопасно проез;1(ать

пря!\4о!\'|

направлен|'!!. с поворотам'! направо.

'1(елезнодоро'!(нь1е

переездь!'

['!тоговая оценка будет вь!ставляться по рез},л ьтата]\1 вь!полнен!!я контрольног() задан||я по

|!рове|]ке все\ переч|!сленнь:х действ::й с соблюден!!е1\,| требован!!й |'!рав::':: :: безопасност::

дорожного дв|!'яен||я по управлен::ю автоп:об::леп: на автолроп,те (закрь!той плоцадке).
(онтроль

за

8аш::м::

действ::яп::: .]чдх|

прст::звод!!ть преподаватель

!!

п,1астер

про| |зводствен ног(] обу.!ен!|я !!з автошколь|.

Б хо.1е контрольного занят|1я Бап: бултт п|)едло)|(ень| 10 с::туаш::онньтх задач для п|)оверк!!
знан;:й

|!оло:кительная оценка вь!ставляегся, если 8ьл правильно вь|п0лнили практическое 3адание по
всем дейотвиям и ре!цили 8 оитуационньтх задач из 10 предлоя<енньп<. ||родол:кительность
вь1полнени'! когттрольнок) задани'1 - до 1 наоа.

Фценочнь:е задания
3аданне 1.1
!{анало дви:кения' дви)кение по прямой, оотановка автомобиля |!ракгинеокое задание
-

отецлировать

положение

сидения

водите,,т'{' рулевого

колеса9 зеркал

3аднего

вида,

приотеггтуться ремнями безопасносги, пустить двигатель' вк.]]}очить
дневнь|е ходовь|е огни
(6лих<ний свет фар), включить и при необходимости вь1к.'1ючить
стек.,1оочистители' подать
предупредительнь1е оигнш]ь1' начать дви)кение, двигаться по прямой о переш]ючением
передач в

восходящем и нисходящем порядке' оотанавливать автомобиль

у стоп-линии о применением

различньж споообов тормо>кения.

6ицат:ионнь:е задани:
|(ак и для чего необходимо рецлировать поло)кение сидени'т'
рулевого колеоа и зеркал
заднего вида?
1.

2. 1{акова последовательность

действий водителя при трогании автомобиля с меота, при
переютючении пеРедач в вооходящем и нисходящем порядке?
3' 1(аковьт основнь!е приемь| управления тормозной оистемой при комбинированном

тормо:кении?
4.
5.

9то означаег понятие (торможение двигателем>>?
8 каких
примен'!ется экоц)енное торможение?

'*'т

'

3аданне 1.2

|!роезд перекрестков и )|{елезнодоро)!{нь[х переездов |{рактинеское задание безопасно проехать рецлируемь|й и нерегулируемьлй перекресгок в прямом направлении'
поворотом направо, налево и разворотом; безопасно проехать
остановкой у стоп-линий. €ицационньле
1.

задани:

'{елезнодоро:квь:й

(аковьт признаки
рецлируемого перекреотка?

2. 1(аковьт признаки неротлируемого перекреогка?
3. !(аковьт признаки охраняемого железнодороя(ного переезла?
4. (аковь: признаки неохраняемого железнодорожного переезда?
5. 9то запрещаегся на я{еле3нодорожньг< переездах?

переезд с

с

3адание 1.3
йаневрирование в офаниченньтх проезд:[х

|!ракгииеское задание

-

с

въехать в ворота

прилегающей

и противополо)кной сторон

дороги передним и задним ходом и вь|ехать из ворот передним и задним ходом с поворотами

и остановиться перед
линией к€1Ф|б> (вьтполнить упра)кнение }Ф6 <3мейко); развернуть автомо6тш:ь на 180' о
направо и налево; проехать по таектории <змейка> передним ходом

применениом задного хода в офаниченном по 1пирине пространотве и оотановиться перед линией

(стоп)

(вьгполнить упрах<нение

.]ч[р7

<Разворот>).

[ицационньге задани:

1.!(акие правила безопасности дол)кен вь1пол!{'{ть водитель при проезде габаритнь:х
ворот?

(акие приемь| рулени'| иопользует вод!{тель при проезде по Фаектории <змейко?
3' !(акие приемь1 управлени'| автомобилем обеспечивают р{вворот в офаниченном по

2.

тлирино просгранстве?
4. 1{аковьт условия вь!полнения упраяснения }[о6?
5. (аковьт услови'{ вь|полнения упраяснения

}т[о7?

3аданио 1.4
€лоя<ное

маневрирование

|{ракгинеское задание - двигатьоя по габаритному тоннелю задним ходом из поло)кения с
предварительнь1м поворотом направо (налево); двигаться по наю1онному участку, остановитьоя

на

нанать дви)кение на н{1клонном учаотке'
(вьтполнить упра)кнение }[р4 <Фотановка и трогание на

нак.,]онном учаотке перед линией <€1Ф||-1>>,

остановиться перед .йинией

(стоп)

подъеме>); поставить автомобиль на стоянку задним ходом пар{1ллельно крато проез:кей насти и

остановитьоя в зоне отоянки перед линиой

парковка задним ходом>); въехать

в

(стош)

(вьтполнттгь упра}кнение

<бокс> передним

и

}!5 <йараллельная

задним ходом из полоя{ения с

предварительнь!м поворотом направо (налево) и оотановиться перед линией <€1Ф|!>

(вьтполнить

упражнение )\!8 <8ъезд в бокс>).

€ицационньте

задани:

1. |(акие приемь|

использует водитедь при нач(1ле двих{ени'{ на ую]онах дороги?

2. 9то такое свободньтй ход педали сцепления?
3. !{аковьг условия вь1полнения упра:кнения

)т[э4?

4. 1{аковьг условия вь[полнени'1 упражнения }''/!5?
5. |(аковьг условия вьтполнения упра:кнения }'[я8?

1(онтрольное заАание
Бь:полнение обучающимся всех дейсгвий по управлонию автомобилем на автодроме (закрьттой
площадке). €!,тцгационньге

задани:

1. !{акие правила безопасности доля(ен вь|пол|{'{ть водитель

при проезде габаритньгх

ворот?
2. |(акие приемь1 рулени'1 исполь3ует водитель при проезде по

таектории <смейка>?

3. |{акие приемь| управления автомобилем обеопечивают
разворот в ограниченном по
гширине пространстве?

4. |(аковьг условия вь1полнен}б1 упра:кнения )\!6?
5. |(аковь: условия вь1полнения упражнения )\!7?

6. 1(акие приемь1 использует водитель при нача]]е двия<ения на
уклонах дороги?
7. 9то такое свободньтй ход педали сцепления?
8. |{аковьт условия вь|полнения упра:кненхтя )\гэ4?

9. (аковьт условия вь|полнения упраэкнения )\!5?
10' 1{аковь: условия вь1полнения упражнения )\!:8?

1(онтрольное задат:ие!\!2

Фценка. Руководство по оценке
Ёазвание: !правлять автомобилем в условиях доро)кного дви)кения_ Фбщая харакгерисгика
процесоа оценки для подтверя(дения освоен!ш| данного задани'{ бунающемуся

продемонстировать

необходимо

умен!'| самостоятельно управ.,шть автомобилем в условиях доро'{ного

двих{ения.
Бидьт и способьл оценки дол)кнь| соответствовать оодер)канию задания и мог}т вю,|очать в
оебя:

- ре!шение с}тц/ационньо( залан (тесгов);
_

вь!полнение пра кгинескгтх заданий.

1'1тоговая оценка до,лэкна обязательно носить комплеконьтй характер.

!{.гля

фиксирования

результатов оценки следует составить ког|тольную ведомооть обунающегося.

0бщие принципь| и подходь| к оценке
Фггплмальньтм методом оценки вь|полнен|{'| задания может сщжить демонстаци'|
обуиающимся умений и знаний, позво.гтяюща.'| пощчить подтвер)(цение его компетенций в
условиях доро}(ного дви)кения'
фя

подтверясдени'! освоени'{ заАания общающемуся

необходимо продемонотировать

умени'| самостоятельно управ,,т'тть автомобилем в услови'тх доро}(ного двих{ени''.

1{елеоообразньтм может так:ке

бьпь

и

уогньгй или профаммированнь:й опрос.

Формулировки вопросов и щебования к практическим задани'!м дол)кньг бьггь чвгкими, я9нь1ми
и доотупнь1ми для понимания обунающимоя.

/

оценку. следует доку!\,|ентал ьно с|;::ксп:ровать [|етодь|. !!спользуе[.1ь!е

,г1::цап':. проводящ!!п'!

для оценк|| всех действ::й по вь!полнен!!ю задан||я'

[!;;:;нш::пь: !! подходь! к п|)оведен!|ю оценк||

конк|)етнь!х в||дов деяте.пьност||
[|с.л

данноп':у задан!|ю

п

репода вател ь-оцен щ!!к для оцен\ !! действ!|й.

- [1одготовк:;автомоб::ля
терр]!тор!!!!'дв![)!(ен

![я

втра

н

кнаналудв!!)(ен

спо|)т

н о

!\4

п

отоке'

на

надс)рогус пр!!легающей

]!я. вь!езда

пово|)ота\. подъеп{а\! !спусках.

оста новк|!! | началадв!!)|;ен !!яа втош:об::ля наразл:;.!н ь|\\'1!астка\дорог! !|!в]!!естах
стоя

н

к|!конт|)ол !|рует действ|!я обучак)щегося-

[1о окс:нчант;п: вь!полнен!!я практ!|ческого

задан!|я обучак)щеп.;уся будет предло'!(ено реш::ть 5 с!!туац||оннь]\ задач по те]!|е:

<Ёачало дв|!)!(ен!!я. дв|!;!(ен!!е
[1оло;:с: :тел

ь н

ь:п.т

в транспортно!\1

потоке. остановка

!|

стоянка)

сч!!тается результат' пр|! кото|]оп'| прав]|льно вь!полнено практ!]ческое

задан!!е !! решень|.| с]!туац|!оннь|е за.1ач!! !!з 5 прелло;,п;ен

н

ь:х

- 8с:ре,:ногоразьез_]ав\'{к!!\лроез_]п\ перес'||)оен!!я.о(]ье|дапрепягств!!я.опере;кен:пя'обгонатра нспортн ь|\с|)едств'дв!

!)!(ен !!я по!\'1оста

1\'!

|!путеп|]ов(-)дап'!. проезда

['!естостановок]\.]арш рутн ь!хтранспортн ь!хсредств, пеше\одн ь|х переходов! !'|(елезнодоро)!;н ь|х пе])еездовконтрол !!Рует

дсйств]!я

обуча ю:дегс':ся [1о

окончан:::т вь[полнен!!я

лр0кт]!'!еског(_) ]а-:анппя об:,;лю!цеп!\ся б\]ет п|)едло);ено реш:::ь 5 с!|т\аш!!оннь!\ за-]а!! п0 !е]\!е

<Фбгон.

с';пере;!{е н

|

!е' встре!!нь!й ра]ъезд, п|)оезд пеше\()днь!х перех0дов' мест остановок

!\!а|]шРут||ь!\ трансп[]рт!{ь!х с|)едств. ?!(елез}!одоРо)!(н ь!х переездов'.
[!оло'.':;::тел ьн ь:дп с|!||тается

результат. пр!! которо1\! прав||льно вь!полнено п|)акт!!ческое

задан|!е |! решень: 4 спптуаш::оннЁ:е задач!! !]з 5 преАло;::еннь:х

- [1роезларе гтл:
п

о

ворота

!\,: ]

!ру

е]\'|

ь|х

!нап|)а во| ! налево,ра

!!не|)егул !!руе[1ь!х перекрестковвпря п!оп| на правлен !]!|.с
з

воР{.)топ!дл яд в!!;:;ен:

пя

вобратноп.т нап])авлен !!!|контРол !!рует

_1ейств!!яобт,:ак',гцегося.поок0н,!ан!!||вь!полнен|!япракг!!'!ескогоза!ан!!яоб\,!ающеп:усябтдег
предло)!(ено реш::ть 5 с!!туац!|оннь|х задач по те1\|е] <[1роезл лерекрестков).
||олож;;тел ьн
задан!!е !!решень:

_|

ь:п.:

сч!!тается результат' пр!! кото|)оп.| прав]|-пьно вь!полнено практ!!ческое

с||туац!!оннь!е за-]а!!!! !!з 5 п;эе:ло;:;ен нь:х

'

}]тоговая оценка будет вь|ставляться по рез\'льтата|\'| вь!полнен||я конт|]ольного задан!]я по
управлен! !ю автош':об:тлем в услов||ях доро'|(ного дв!!)кен!

|я

[|!,епо,1лва:ель !! !\!ас!('|) п|)о!!.]во-1с1венного (\]\,!ен!!я б:::'т

кон: рол т[:овать ]ейс:вп:я
т

обу.!ак]щегося !! оцен!!вать прав!!льность г: безоласность !!х вь|полнен!!я' 3 ходе вь;полнен::я
контрольного ]адан!!я обучак')ще[1уся будет пРед.1]0;!;ено реш;:ть !0 с!1туац!!оннь!\ зада.:. чтобь:
п])оде]\|онстр! !ровать знан! !я.

[|оло;:<::тельная оценка

вь|ставляется'

есл!!

Фб!.п4''''"'"

п|]ав!!льно вь!полн|!л

п|]акт!|ческое задан!!е по всепц действгтяпт !!ре!!!!!л 8 с::туаш;:оннь:х задач |!з !0 предло;:;еннь:х

|]родолжительнооть вь1полнения ко[ттрольного задания - до

1

наоа'

|1ап:ятка по оценке умений для обучающегося

9прав;лять аггомобилем в
д'{я оценки Батпих знаний и умений в
1{азвание:

услови'1х доро)|шого
облаоти

дви)кени'{.

подготовкиавтомоби.ггякнача-

щдви)кения,вь!езданадороцсприлегающейтерритории,дви)кени'(втранспортном
потоке,наповоротах,подъемахиопуск!1х,

остановкиинач|1ладви)кени'|автомобиля

наразличньгхучасткахдорогиивмеотачотоянкиБам

булсг

предлоя(ено

практичеокие задан|4я с ооблтодением ребований |{равил и безопаснооти

вь!полнить
доро}кного

дви)кени'{:
1' ||одготовить автомобг:ль к началу дви)к9ни'!.
2. Бь:ехать на

дороц с прилегаюцей территории.

!вигатьоя в транопортном потоке, на повор0тах, подъем{1х и оцуска'х.
4. Фстанавливать автомобиль и начинать двю!(ение на
различнь|( участках дороги
и в меотах стоянки.
3.

!|реподаватель

и

мастер производотвенного обунения бул1т когггролировать Бапли

лейотвия, а по окончании практического задания Бам будег предло;кено 5 сгттуационньп( задач
по
теме: <Ёанало дви)кени'{' дви)кение в транспортном потоке' оотановка и стоянка)>.
||оложительньтм считаетоя результат' при к0тором правильно вь!полнено практическое
3адание и
4
сиц/ационнь1е
з адачи из 5 предложенньтх. |{родол:кительность _
ре:пеньп
до 0,3 наса. [1тя
вь1полнени'{ этого задания Бам необходимо:

-

порядок проведени'{ контрольного осмота и е)кедневного технического
оболу:кивания автомобиля, неисправности и уолоъця' при которьп( 3апрещаетоя
ек)
3нать

экотиуатаци'т, мерьт безопаонооти, при вь|полнении
работ, порядок нач{1ла дви)кени'{ и вь!езда на

дороц с прилегающих террйорий, приемь{ управления автомобилем при движении в
транспортном потоке' на поворотах, подъемах и спуск!1х' при остановке' вьгбор безопасной
дистанции и интерв|1ла' доро)кнь|е знаки и разметка, порядок раополоя(ения
Фанспортнь1х
средотв на проезжей насги' правила оотановки и стоянки.

9мсгь - проводтггь с собллодением мер безопасности коттФольньлй осм0тр и е)кедневное
техническое оболу)кивание автомобиля, определять неиоправности' при которьтх
запрещаетоя его
экст1пуатация, безопаоно начинать дви)кение и вь|ез)кать на дороу с прилегающей территории,

безопасно управлять автомобилем в ц)анспортном потоке' вести автомобиль по отггимальной
щаектории и с безопасной скороотью на поворот:1х,
остановку и начало дви)кени'{

'р'',"'."',

на уш]онах дороги, вь1полн'!ть парковку
различньтми способами' пользоваться зерк{1).1ами заднего

вида и ко}|трольно-измерительньлми приборами'

фтя оценки 3аллих знаний и умений в облаоги встречногоразъе3давузки'(щое3дах'перестоения,объездапрепятотвия'опере)кения,обгонатранспортньп(средств,
дви'кен|б{помостамипрепроводам'проездаместостановокмар1прутньтхтанс-

портн ь!хсредств. пеше\одн ь!х пе|)еходов!!'!{елез}|одоро)|(!{ ь!\ переездовва!!] булет прелло;:;ег:о

вь!полн!!ть п|)акт!|ческ]|е задан::я с соблюден::епт требован:пй [|рав;:л

;:

безопасност:: доро)|(ного
дв!!)!(ен!!я:

|.

!'вптгаться в т|)анспо|)тном| потоке. ос\/ществлять перестроен!!я пе|)ед пово|)ота}!!!'

|)а]]ворото[,1' пр::

обгоне' опе])е',!;ен!!!!' обьез:е препятств]!я !| зат|)удненноп! встречно!\! ра3ъезде

транс портн ь!\ сРедств.
[,|оста!\1' путепровода 1\'!' п|]оез)!(ать п]еста остановок

по

2' !'в:пгаться

!ранспор!нь!х средс'!

пешеходнь!е пе|)е\одь! !!)!|е":]езн[]доро)!(нь|е переездь!.

в^

пр(по:1ава!ель !! \|{1с!ер про!!]водс ! вен ного обт,;ен;:я б:-:х:
действ::я' а по окон

ь1аРшрутнь!х

практ||ческого задан::я

ча н |!!!

3ап':

будет п|)едло';ено

кон:|'тц:л::рова:ь 8агш::
с::т1'аш::оннь:х задач по

5

теьпе: <Фбгон' опере''|(ен|!е' встренньтй разъезд, проезд пешеходнь!\ пе|)е\одов' п.1ест остановок
ш1ар1!!рутн ь!\

трансп(]ртнь!\ средств. '''\'елезнодоро;!(н ь!х переездов).

[1оло;:с:г:ельнь:п.: сч|!']ае!ся |)езуль!а |. пр]| ко!оро!\.1 прав!!льн(_] вь!пол нено прак !!1ческое задан]!е !!

.:аса. Аля
решень: 4 с!{-|уац!!оннь!е зада!!|| !!з 5 прелло;:;е нн ь:х. ||рстдс_:л;;<::тельность - до 0.3
вь|

пол нен| !я этого зада

3нать

-

н

!

!я 3ап: необход:

пр|!е!\'1ь| управлен!|я

п'то:

:

а

втоп{об| |леп,1' д!!на]\!!|!;ескппе

габар::ть: автоп':об::ля'

безопасньпй вьпбор скорос:::. д]!с!анц!|!! !| !!н|ервала пр]| перес!роен::::. объезде неподв||)(ного

препя!с]в!!я, вс!ре.!но[п разъе]ле. опере',!;ен!!!! :: обгоне
;;](елезнодоро)1(н

!ранспоР!нь!х

с|)едс!в. прое3де

ь!х переездов. пешеходнь!х пере\одов' п'!ос'ов. пу!епроводов. '!ранспор!нь!\

развязок. :оннелей; прав!!ла проезда пеше\однь!х пе|)еходов' ['!ес! ос!ановок ]\1аршРу!нь!х
ь!х переездов' доро)|(нь!е
!Ранспор!нь!х с|)едс|в' охраняе\|ь]\ |! неох раняе]\'!ь!х
'|(елезнодоро;|(н
знак|! !| раз!\.!е!ка, порядок располо)!(ен!!я '!ранспор!нь!\ с|)едс|в на п|)оез;|{ей час!]!. прав!|ла
пе|)естроен! !я, о6гон'а' опере;:тен

!

!я | ! встреч ного |)азъезда

\'п:еть - безопасно \'правлять автоп:обп:лет: пр!! перест|]оен::ях. обгоне. опере,];ен!!!!.
объезде препя!с|в!!я !! вс !реч
дв!!)'(ен!!!! по

]\'|ос

н()!\.|

ра3ъе3де в разл|!чнь!х доро)!(но- | ранспор

!аь.!. пу!епроводап|' пеше\однь!!!| перехода]\'!.

!н

ь!х с!!!уац!!ях. пр!!

в п,]ес!а\ ос!ановок 1|!аршру!нь!\

ь1\ переездов; вес!!|
'!(елезнодо|)о;!(н
ав:ош:об::ль по оп::;мальнстй !Раек!ор!!!! :: с безс:пасной ско|)ос'!ьк]' п]]огноз!|]]ова'! ь разв!!'!|]е

|ранспор'!нь!х средс,в' проезде о\раняе]\|ь!\ !!неох|)аняе1\!ь!х

пользова!ься

с!!!уац|!!!

доро'!(но-!ранспор!ной
контрол ьно_!!з]\.1ер! !тел ьн

ь|п{!

зе|)кала1\'||!

|

коввпря

длядв::;кен::я вобра
сцэблюден т:еп:

';

!

!\'!0 [!

на пра влен

|!|

|.сповор0!

а

!!руе]\,1ь!х

!

!нерегул ]!ру-

г|!!|нап|)а во! ! налево. раз воро ! оп!

но]\тнаправлен::::Бапт буде: п|)едло)|(ено вь!полн|!'1ь пРак!|!ческ!!е задан!!я с

ребован::й

[1ра в::л : : с1езопас нос : ::

!. [!роеха:ь регул||руе|'|ь!е перекРес!к|| в
н{1лево. ра]во|)о|о!\!

!!

! прт:борап.:т:.

Аля оценк:п 3аш:пх знан::й ;; уштен;;й в облас| !! пРоездарегул
е!\!ь]\ пе|]екРес

в!!да

заднего

]ля

.1

до|)о'''ного дв!
пряп'|о1\'1

!'!(ен! |я;

нап|)авлен||!!. с поворо|а\41! направо

в!!;кен!!я в обра!но\! напр0влен!|!!.

!!

2. |{роехать нереулируемь1е перекреотки в прямом напРавлении' с поворотами направо и
н,}лево' разворотом д.п'1 дви)кения в обратном направлении'

|{реподаватель

и

мастер производственного обунония булут конщолировать Батпи

окончании практического задант:я Бам булсг предложено 5 ситуационньп< 3адач по
томе: <|{роезд перекрестков)).
дейотвт-тя' а по

|1оло:кительньтм считается результат, при котором правильно вь1полнено практичеокое
за,1ание и ре!пеньт 4 с*ггуационнь|е задачи из 5 предло:кенньп<.

|1родол:ктттельность

'{ля

- до 0'4 наса.

вьтполнения этого заданэтя Бам необходимо:

3нать

-

типь|

и

видь! перекрестков, дейсгвия водгателей

по сигн:шам свегофора
при
проезде перекреотков равнозначньгх и неравнозначньп( дорог; приемь[
фегулировщика)'
управлен|б{ автомобилем при перек.]почении сигн!1']1ов свогофора (омене сигналов
реулировщика); доро)кнь1е знаки и разметка, правила проезда рецлируемьгх и нерецлируемьгх
перекрестков.

!мсгь _

оцепивать доро)кную обсгановку при прибли>кении

к

рецлируемому и

нерецлируемому перекрестку' вьтбирать скорость дви)кени'{, опреде,,1'1ть очередность
проезда
рец.,тируемьгх и неретлируемьгх перекрестков' вь|пол}| {ть щебование (уступить дороц> в
различньп( доро)кно-танспортньп( ситуац!{'{х' управ,]1'тть автомобилем при перею1ючении
сигнш|ов свсгофора (смене оигналов рецлировщика), вьтбирать траектории
дви)кения через
перекреоток при поворотах и р{ввор0те.
[1тоговая оценка буАег вьлставляться по результатам вь|полнения конФольного задания
по
проверке всех перечиоленньлх действий о соблюдением тре6ований |[равил и безопаоносги
доро)кного дви)кени'| по управлению автомобилем в уолови'гх доро)кного дви)кени'1.
1(отггроль за 8алпими дейс.вг.:ями булут произволить преподаватель и мастер про-

твводственного обуненття и3 авто!пколь|'

Б ходе вьтполнен}т{ контрольного задания 8ам буАут прелло>кень:

10

сицационнь[х задач

для проверки знаний.

|{оло:кительная оценка вь1ставп[9тоя, если 8ьт правильно вь|полнили практичеокоо
задание по воем действиям и ре1]]или 8 сицационньж задач из 10 предлол<енньгх
|[родол:кительность итогового задания - до

1

яаса'

Фценоннь:е задания

3адание 2.1
Рана.лго дви:кения, дви)кение в

транспортном

потоке,

оотановка и сгоянка |[ракгическое

задание - подготовить автомобиль к нач:1лу дви)кени'{, начать дви)кение и вь1ехать на
дороц с
прилегающей терр!тгории' двип|ться в танопортном потоке' на поворотах' подъем;}х и спусках,

,1

1

останавливать автомобиль и начинать дви)кение на р{|зличнь|х участках дороги и в меот.1х
стоянки. €ицгационньте

задани:

8 каких слунаях водитель обязан подавать щедупредительньте сигнальг?
постпить водитель при вь|езде на дороц с прилегагощей территории?
1.

2.!{ак доля<ен

3. какие силь| дейотвуют на автомобиль при повороте?
4. |[ри какгтх условиях разре1паетоя дви)кение транопортного средства задним ходом?
5.

8 каких местах

и каким способом р1вре1лаетоя стоянка танспортньгх средсгв?

3аданне 2.2
Фбгон, оперея<ение' всгренньтй р!въезд' проезд пе1пеходньп( переходов' мест оотановок

мар|пргнь!х танспортньп( оредств, )келезнодорожньтх переездов |{рактическое задание двигаться в танопортном п0токе, осущеотвлять переотроения перед поворотами, р{вворотом,
при обгоне, опере)кении' объезде препятств,1 ! и затрудненном встречном разъезде транспортньп(
средств' двигаться по мостам' п}тепроводам' проез)кать меота остановок марц]рутнь1х

транспортньж средств, пе!пеходнь1е переходь1 и железнодорожнь|е переездь!' €тггуационньте
задачи:
1.

|{акое полоя(ение на проез>кей части дол)кен занять водитель перед поворотами и

разворотом транспортного средства?
2.

Б

3'

(ак

какттх местах и при как}л( уоловиях запрещаегоя обгон?
долл<ен

поступить водитель, если перед нерегулируемь1м пе|походнь|м переходом

3амедлило двют(ение или оотановилось танспортное средотво?
4.

!(ак дошкен посцпить водитель' прибли:каяоь

к

остановив|шемуоя танопортному

средотву с вклюненной аварийной сигнализацией, имеющещг опознавательнь|е знаки <<|[еревозка
дегей>?
5.

8 каких

случ!]'1х водителю запрещается въезжать на )келезнодороя<нь:й переезд?

3адание 2.3
|{роезд перекреотков
|!ра:<тинеское задание

- проехать рецлируемь|е переФестки в прямом направлении, с

поворотами направо и н11лево' разворотом для движен!{'! в обратном направлении; проехать
нерецлируемь!е перекреотки в прямом направлении' с поворотами направо и н,шево' разворотом
д]б1 дви)кени'{ в

обратном направлении'

€ицационньте
1. 1{аковьт

задани:

общие правила проезда перекреотков?

Б каких случа'|х трамвай имеет преимущество на перекреотках?
3. (ак долл<ен посцпить водитель при повороте н1!.лево на рецлируемом перекрестке?
2.

4. 1(аков порядок проезда нерецлируемого перекрестка неравнозначнь|х дорог' ва котором

дорога меняег направление?

главн{ш{

5' (аков порядок проезда нерецлируемь[х перекреотков равнознанньп< Аорог?

1(онтрольное задание

Бьхполнение обунающимся воех действий по управлени}о аггомобилем

в

уолови'гх

доро)кного дви)кения.

€ицационньте
1.

задани:

Б какгтх случ!1ях

вод*ттель обязан подавать предупредительньге оигнальт?

2. |{ри кактос услови'тх р:вре|пается движение транопортного средства задним ходом?

з.

в каких меотах

и каким опособом р{врешаетоя стоянка щанспортньтх среАств?

4.

8 каких местах

и при каких условиях запрещаегся обгон?

5' !(ак

допкен поступить водитель' если перед нерецлируемь!м пе!шеходнь!м переходом

замедлило дви)кение |1ли остановилооь танопортное средогво?
6. 1{ак

допкен поотупить водитель, прибли:каяоь

к

оотановив!пе11{уся щанспортному

средотву с вш|юненной аварийной оигнализацией, имеющему опознавательнь|е знаки <[|еревозка
дсгей>?
7.

8 каких

8.

8 каких олунаях щамвай имеет преимущесгво на перекресгках?
(ак дол:кен пооц/пить водитель при повороте налево на рецлируемом перекреотке?

9.

10. 1(аков

олуча'{х водител|о запрещается въе:})кать на )келезнодоро:кньлй переезд?

порядок проезда нерецлируемьгх перекростков?

39

3опрось: изадану|ядля
проведения
квалификационного
экзамена
8опрось: для проведения квалификационного эк3амена по узебному предмету <<Фсновь:
законодате.]|ьства в сфере дороя(ного дви'!(ения))
1.

Фтветотвенность водителей за нарутпения |!равил дорожного двих{ени'!'

2.

!ействия

водите]ш1

в

нач:1ле дви)кени-'{,

при переотроении' поворот!ж и р!ввороте

танспортного оредства'
подача предупредительньтх оип{:|лов приборами свеговой сигнапизации и
рукой.
4. [!оворотьх и р!вворот танспортного оредотва на перекрестке и вне перекрестка
о
трамвайнь:ми гутями.
3.

5'

3апретигельнь:е щебования, предъявляемь|о ||равилами доро'кного дви)кения к водителям
транопортньп( сРедств.

6. Располо:кение танспортньп( средотв на проез:кей час[и в

завис\1мооти 0т числа полоо

движени'!, видов транопортньп( средств и окорооти движения.

7.
8.

||орядок дви:кения безрельсовьгх транопортнь1х средотв по трамвайньпм
щ:тям.
[{орядок дви)кени'| щанопортньгх средств по дороге с
роверсивнь|м двия(ением и при вь|езде
на такую

дороц.

9. |{редупреяцающие знаки'

}о( назначение' общий признак предупреждени'!. Ёазвание и

значение продупрея(дающих знаков.
10.

йеста, где запрещен р!вворот транспортньгх оредотв'

11.йесга, где запрещено дви)кение танопоРгньп( оредств задним ходом' мерь| безопаснооти
при дви)кении задним ходом.
12.3наки приоритета' их н!вначение, название

и места установки. ,{ействия

водтггелей в

соответотвии с требованиями знаков приоритета.
13.

Фщанинения окорооти для различньтх видов щанопортнь!х оредств при дви)кении в
населенном пункте' вне населенного щнкта и по автомагистрапи.

14.3апрещающие знаки, их назначение' общий признак запрещен}б|. Ёазвание, значение и
меота установки запрещающих знаков.
15.

Фбгон. |!равила обгона

16.

|!редпиоьтвающие знаки'

их

н&}начение' общий признак предпись|вани'{' Ёазвание,

значение и места установки предпись|вающих знаков.
17. 11равила

вотречного р{въезда.

18.|{орядок страхован!]'! гра)кданской ответственнооти владельцев танспортньп(
средств. |{орядок 3аш]ючени'1 договора о страховании. €траховой олунай' Фснование и
порядок вь1плать! страховой суммьт'

19.3наки оообьп< предписаний, :тх н&}начение' общие признаки' }{азвание, значение и места
установки знаков особьж предписаний'
20. Фстановка.

йеста, где

21. Р1нформационнь|е

разре1!]ена остановка.

знаки' их назначение и общие признаки. Ёазвание, значенио и меота

установки информационньп< знаков.
22.

(тоянка. [!равила постановки танспоргньп( средств на отоянку. йеста, где
разре1пена
стоянка. йесга, где запрещень1 остановка и стоянка Фанспортньо< средств.

23.

||от:ятие

фли,

и

3начение охрань1 природь!. 3аконодатольство

об охране

природь!.

формьт и методь1 охрань| природь!.

24. |1ерекресток. 8идьл перекреотков в зависимооти

от конфицрации и опособа организации

двшке|{ия через нга<. Фбщие правила проезда перекрестков'
25. }{ерецлируемь1е перекрестки. |!равила проезда нерецлируемьп( перекрестков.
26. [оризонтальн:ш| разметка. Ёазвание

линий и надписей на проез:кей части. ||оотоянная и

водителей по требованию горизонтальной р&}метки.
'{ейогвия
27. Рец лируемьте перекрестки. !|равила проезда реулируемьгх перекреотков.
временн:ш| разметка.

28. Бертикальная р{вметка. Ёазнанение, цвет и услови'{ применени'! вертикальной
размегки.
29.

||онятие

об

уголовной ответственности. €остав преотуплени'!. 8идьт наказаний.
[|реступления против безопаснооти дви)кения и эко[1луатации транспорта. |[ресцпления
против )кизни и здоровья (оставление в опасности).

30.[|онятие щокданской ответотвеннооти. Фснования д.]ш| гра)кданокой ответственности.
||онятия: врод, вина,
дорожно-танспортньтх

,р'''"'.р',,'-

дейсгвие. Фтвегственносгь за вред' прининенньтй в

проис|песгвиях Бозмещение материального ущерба.

}опрось: для проведения квалификационного экзамена по
унебному
предмецг <<}стройство и техническое обс.лпуясивание транспортнь|х средств
категории

].

Ёазначение

и

<<Б>>

как объектов управления>>

о6щее устройство транспортньп( средотв категории <Б>. Ёазнанение,

располо)'(ение и взаимодействие ооновньо( агрегатов, узлов' механизмов и оистем'

2.
3.

(лассификация
€исгемьт

танспортньгх оредств по тищ двигателя, общей компоновке и типу кузова'

обеспенения комфортньтх уоловий

д;ш{

водителя и пасса)киров. €иотемьт

очистки и

обощева стёкол, очистители и омь|ватели фар головного овета, оиотемь[
рецлировки и
обощева зеркал заднего вида' низкозамерз:!}ощие )кидкооти, приме}!'!емь1е в системе
стеклоомьтвателей.

4. Рабочее меото

водите'|

{. Ёазначение и

располо)кение органов управлени'1, контрольно-измерительнь!х приборов, индикаторов, звуковьп( сигн:ь.1изаторов' и оигнальньтх
ламп; порядок работьх с бортовь1м компьютером и навигационной сисгемой.

5.

€исгемьг

рецлировки взаимного поло)кения сиденья и орп!нов управлени.'| автомобилом.

€исгемьт

пассивной безопаоности.

6. 1(онструкгивньге элементь! кузова' онюка]ощие тя)кесть последствий

дорож-

но-4)анопортньтх происптеогвий. 3ащттга пегпеходов. 3лектронное
управление оистемами
пассивной безопасности.

7. Ёеисправносги элементов кузова и систем паосивной

8.

безопасносги

запреща9гся эксплуатация щанопортного средотва.

'

лр'1наличин которь}(

Разновидности двирателей, примен'{емьгх в автомобилестроении. Ёазначение,
усгройогво и
принцип работьт двигателя внутреннего сгорани'1'

9.

Фсновньле неисправности оистемь! смазки двип|те]ш|. 1(о:тщоль давления масла.

10.

[еисправности двигателя' при наличии к0торьп( запрещается экспщатац1''!
щ)анспортного
средотва.

1 1

.

€хемьт рансмиссии транспортньтх оредотв категории

<<8>

с различнь1ми приводами.

12.Ёазначение сцепления. Фбщее устройство и принцип
работь[ сцепления.
13.Ёазнанение, общее устройство и принцип
рабсгьт коробки перек.'11очения передач. ||онятие о
передаточном числе и крутящем моменте'
14.Ёазначение и общее усщойсгво ходовой насти авт9мобиля.
15.Ёазнаненйе, обшее усщойство и принцип работьг передней и задней подвесок'
16. 1(онсгрукции аггомобильньпк :лин, их
усгройотво и маркировка. .]1огние и зимние

автомобильньте тциньт.

!словия экспщатации' обеспенивающие наде)кность

мобильньг< ллин.

17.[{еисправности ходовой наоги, при наличии которь!х запРещается экспщатац'б{

транспортного оредства.

авто-

!8.Рабочая

|!

стояночная торп|ознь!е с!|сте1\|ь!' !!х назна(!ен::е. обцее устройство

::

пр:; нш:;п работь:.

!9Ё1е::справност!! тор!\'!ознь|\ с]]сте!|!. л|)]! нал|!ч!|!! которь!х запрещается эксплуатац!!я
транспортного средства.
]0'Разна.:ен::е с|!степ1 рулевого управлен!!я. !!\ разнов!|дност!! !! пр!!нц!!п!!альнь!е

схе]\,!ь!.

[ребован:пя' п|)едъявляе[.1ь!е к |]улев(]['!у уп|)авлен!!ю

2|.Ёе::справност!!

с!!сте!\'| |)улевого управлен!|я,

пр!!

нал||ч|!|| которь|х запрещается

эксплу?|та ц!!я тр?! нспо|)тного средств:!.

]2.(::стеш':а курсовой ъ,стс.:йч::вост:: |! ее ко!\'1по!!енть: ( ант::блок::рс'тво![ная с!!степ!а тор:\,1озов
(далее - АБ()'

ант::пробуксовоч ная с]|степ'|а. с!!сте]\1а расп]]еделен!!я торш:ознь:х ус:пл::й.

с||степ]а элект|)онной блок::ровк:: л::ф(;ерен ц::ала )' !ополн::тельнь!е

(;ункш::;: с!!степ'!ь!

курсовой устой,!! вост!]'

2-]'(::степ:ьт _ асс!!стенть! вод|!теля (асс!!стент дв!!)](ен!!я на спуске' асс!!стснт троган!!я на
подъе|\!е. д::нап':::.:еск::й асс!|стент троган!!я с ]\{еста' с|тункц::я

а!

втоп,|ат! |!]еского вклю!{ен]|я

стояночног() торп1оза' (>тнкц::я просуш!!ван!!я торп!озов, асс!!стент рулевой коррекц!!!|'
адапт::внь;й

!(ру|

|з-контроль. с!!степ!а ска!{||рова!!||я прост|]анства пере.1 автоп,:об::леп.:,

асс||стент дв||'|(ен!!я п0 полосе. !!сс!!стент сь|ень! полось! дв!!'1(ен||я' с|!стеь|ь!

а

втом:ат::чес кой

паРковк!!).
24. А ккуп:уляторн ь!е батаре!!. ||х на3начен!!е' общее устройство !! м'арк!|ровка.

25'Ёазначенг:е. общее устро[!ство !! п|]!!нц!!п работь! генератстра' [1рт:знак:: не!!сп|)авност!!
генератоРа.
26

'

Ёазна.:ен::е' обцее устройство !! пр!|нц|!п работь: стартера. пр!'знак!! не!!справност!!
ста|)тера

27 Ёазна.:ен::е с!|сте1\|ь| за'!(|!гаЁ!|я. Разнов::дностп: с!!сте]!| за)|(!1ган!|я' ]|\ электр| ![!еск!!е

28.Ёе::справност:: электрооборудова

н

с\е[\,!ь!.

|!я' пр![ нал!!(!!!!! которь|\ зап|)ещается эксплуатац!!я

т|)анспортного средства.
?9.(ласс::ф:;каш!|я пр!!цепов ('ратк::с те\н!!ческ!!о \а|)актер!!ст||к!! п|]!!цепов категор:::: 0!.
_-)

0'

Ёе;:справност]]. пр!! нал!!ч|!!| которь!х запрещается эксплуатац!'я пр!!цепа'

Бопросьп для проведения квалификацнонного эк}амена
по у.тебному
предмету <<0сновьл управления транспортнь|]}{и средствами
категории <<Б>>

1'

|]онятие о динамичеоком габарите транспортного
оредства. |{рямолинейное движение

транспортного

2.

з.

средства

и маневрирование

в оц)ани!1енном

простанстве.

|!оследовательнооть оомотра дороги при приблихсении
^нерецлируемому перекрестку.
[вижение по нерецлируемому перекрестку'

последовательность осмотра дорога при прибли:кении
к рецлируемому перекресгку.
по
!вия<ение
рецлируемому перекрестку.

4'

}правление транопортнь!м оредством в местах окоплени'{
пе!пеходов' оценка их поведения
и мерь| предотвращен|'{ наезда. 9правление
танспортнь|м средством в меотах возмо)кного
появления дегей.

5'

.{вижение в транопортном потоке. 8ьлбор безопасной
дист анции ибокового интерв!1ла'
Фбъезд неподвия{ного препятстви'{ и мар|]]р}тного
транспортного средства в меоте его
оотановки.

6.

9правление щанспортнь|м оредством при встречном
р!въе3де и при обгоне попрнь:х
танопортньп( средств. |!равильньлй вьтбор скоросги , д|1станцт4и |1интервала.
}правление щанспортнь!м оредотвом при дви)кении
по к)родским и загороднь|м дорогам в
темное врем'1 срок и в
услови'тх недоотатонной видимости. ||ользование вне1пними
свсговьгми приборами и сигн:шами.

7'

8. }правление ранспортнь|м

средотвом в условиях бездоро:кья и на
дорогах при пони)кенном

коэффициетгге сцепления' |{риемьл
управлени'| при з!!носе.

9. }правление трансп6щнь:м средством

на хелезнодороя{нь'( переездах.

проезда охраняемьп( и неохраняемь1х железнодороя{ньп(
переездов.
10'

1

1.

0собенности

йаневрирование в ощаниченном проотранотве. Фбеспечение
безопаоности при дви)кении
задним ходом. }{спользование зеркал заднего вида
и элекФопньн сиотем автоматической
паРковки при маневрировании задним ходом.
9правление щанспортнь|м средством при буксировке
ноисправньн
танопортньгх средств. |{риемьг ооединения танспортнь[х средотв о
соблюдением правил безопаонооти'

12.9правление щанспортнь|м средсгвом, обеспениватощие
экономию топлива.
|{ри6орьг для ко}гщоля
расхода топлива ,ри д"и*ен'и

средотва.

'ранопортного
Блияние ре:кима работьт двип1те]1я на заФязпение окру)кающей
средь1.
13.,{орожно_ранспортное проис1пеотвие. 1{лаосификация
дорожно_щанспортньгх
проислшесгвий' Раопределение аварийносги по сезонам
года' дням недели' времени оугок,
категор}1 !м дороц видам транспортньп( средотв и
другим факгорам.

]

14. 9правление щанспортнь1м средством при прохояцении поворотов
р|х}личного радиуса.

Бьгбор безопаоной скорости и щаектории двия<ения. Алгортттм действий водите.ш1 при
вь1полнении перестроений и объезде препятствий.

15.!(онщоль за безопасностью доро){шого дви)кен!{'! - государственнь:й, ведомсгвенньтй'
общественньтй. йеханизм доро)кно-транспортнь!х

проис!пеотвий. Фсновньте прияиньт

проиогпесгвий.
16.|]онятие о наде'кности водителя. ||оихофизиологические качества водителя: пригодность'
подготовленность, рабогоспоообность. Блияние квалификации, о6разовапия, стажа
работьт
и возраста на наде)кнооть водителя.
17.

Фсобенности управления транопортнь1м средотвом при движении по автомагистралям' а
так)ке при въе3де на автомагт\отрали и съезде с яих

18.9правление транспортньгм средством в горной местности' на круть!х подъемах и спусках,

при двия(ении по опаснь!м учаоткам дорог (оух<ение проез;кей части' све)кеуло)кенное
покрь|тие дороги, бигумньге и щавийньте покрьггия).
19.йерьг предосторо)кности при дви)кении по ремонтируемь1м

учаоткам дорог. Фращдения

ремонтируемьтх участков доро| применяемь!е предупредительнь!е и световь|е оигналь!.

20.|!сихофизиологические особенности профеооиональной деятельности водите!1'{.
Ёеблагоприятньле факгорьг, влияющие на водителя во время
работьт.

2 1 .8ремя реакции водите.,ш!. Факгорьл, вли'1ющие на
реакцию водите,]б!.

22.Ф6щая характеристика внимания. Фбъем, концентрация'
распределение и
перек]!ючение внимания.

23.9томление и переутомление водите.]и. €тресоовое

состояние. €поообьт

его

предупре)кдени'{ и преодоления.
24.Блиянуто алкого',1'{ и

наркотик'" *''руд'','"обносгь водптгеля'

25.3тика водите,,]'1 и его взаимоотно1пения о другими учасгниками доро'кного
предст:шите.,ш{ми полиции и г|Б!}1,
дви)ксни'{,
пасса)кирами

с

с

и

заказчиками.

26.3кспщатационньге овойства транспортного средства' их влияние на
безопаснооть двитсения. [!онятие о констуктивной безопасности

щанспортного средства.

27.!ействия водителя при угрозе столкновен[т{. ,{ейотвия водите]1я при отк(ве
рабояего тормоза' усилителя-ру.'г.' разрь!ве !пиньт в дви)!(ении' отрь!ве рулевьгх
тяг привода рулевого управлени'1.

транспортного оредства в воду.

'{ействия

водителя при возгорании и падении

28.€ильт, действующио на транспортное средство при дви}(ении' 1яговая сила. €ила
сопротивления воздуха. €ила

сопротивления каченик) и подъещ/. €ила

инерции.

29.|1онятие о коэффициенте сцепления п:ин с дорогой. |4зменение коэффициента сцеглления в

завиоимости от состояния |шин, дороги, погоднь1х уоловий и ре:кима двия<ения автомобиля.

30'|(ласоификацтая аггомобильнь'( дорог в зависимости
от интенсивности дв}окен|'| и значения

/

3опрось: для проведения квалификационного экзамена по
утебному предмет
<<Фрганизация и вь|полнение грузовь|х перевозок
автомобильць:м транспортом))

1.

2.

3аклюнение договора перевозки

щров. |{редоогавление танспортньп( средств'

контейнеров для перевозки фузов.

|[рием щуза д.'б! перевозки. |{ощузка щузов в транспортнь|е оредства и вь!фузка
грузов
из них- €роки доставки груза.

3. Бьцана щуза в терминале перевозчика. Фнистка щанспортньо( средств, контейнеров.
4. 3аклюяение договора фрахтования танспортного средства для перевозки груза.
5. Фсобенности перевозки отдельньгх видов грузов.
6. |{орядок сосгавлФ|1у!я актов и оформления прсгензий7. |{родельно допустимь1е массьт' осевь|е нагрузки и габаритьг
ранопортнь|х средств.
8. Формьл и порядок заполнения транспортной накладной и заказа-наряда на
предоставление транспортного оредства.

9.

1ехнико-эксплуатационнь|е показатели работьл
щузовьтх автомобилей. ||овьл:шение
фузоподъемности подвижного состава.

10.3ависимооть производительности
Фуда водителя от фу3оподъемности
подви)кного состава.
1

1.

3кономическая эффекгивнооть автомобттльнь1х перевозок.

12.!{ентрализованнь!е перевозки щузов, эффекгивность
центр{1лизованнь|х
перевозок'
13.Фрганизация пере1зозок различньп( видов
рузов. |[ринципь! орган!вации
перевозок массовьп( навалочньп( и сь|пучпх грузов'
14.||оревозка крупногабаритньн и тяжеловесньп( грузов

15.€пециализированньгй
€поообьг

подвижной соотав. |{еревозка строительньтх гру3ов.
использования грузовьп< автомобилей.

16.||еревозка щузов по рациональнь|м мар!пр}там. йаятниковьхй и кольцевой
мар|шр}ть1.

17.9елночньте перевозки. |[еревозка
Фузов по часам щафика.
18.€квозное дви;кение' система тяговь1х плеч. |!еревозка

щузов в контейнерах и пакетами.
19.||ути они:кения себеогоимости автомобильньтх пе!евозок' йе>кдугоролньте перевозки.
20. !испетнерокая оистема руководства перевозками. |1орядок и опоообьт

взаимодействия с диспетнерской слухсбой автотранспортной орган!(}ации, в том
числе посредством опутниковьп( сиотем мониторипга транспортньо( средств'
вш|юч|ш сиотему

г!ФЁА€€.

21.{ентрализбванная и децентр!1лизованная системь! диспетчерского руководства.

|(онцоль за рабсгой подви:кного состава на линии.
22.[ислетзерское руководство работой грузового автомобиля на линии. Формьт
и технические средства

контоля

и диспсгнерской связи с водителями'

раб0гающими на линии' и клиентурой.
23.Фформление и сдача путевьгх листов и товарно-танопортньп( документов при
возвращении о лин'1и.
24.Фбработка путовьп( листов. Фперативньтй уиег работь: водителей. |{орядок
оформления документов при несвоевременном возвращении с линии.
25.}{ормьг расхода топлива и см.вочньп( материалов для автомобилей,

иопользуемь1х в качестве легкового такси.
26 '1ь4ероприятия по экономии топлива и см,вочньтх матери!|лов' опь1т передовьо(

водителей'
27 .Бидьт

контрольньгх уот$)ойотв (тахощафов)' допущенньгх к примонению

д]б! цолей государственного ко!тфо']!я (надзора) за ре>кимом

Фуда и отдьгха

водителей на территории Роосийокой Федерации.

28')(араггерисгики и функции технических устройогв (тахорафов), примоняемьтх
д]1я контроля за ре)!{имами

туда

и

отдьха вод+ттелей.

29.1ехническио' констуктивнь!е и эксплуатационнь|е харакгериот}{ки контрольньп(
устройогв р{вличньгх типов (аналоговь:х, цифровьгс).
30-|!равила использования ко!{трольного усщойотва. |{орядок применония каръ
иополк}уемь|х в цифровьпс уотройствах конщо,,]'1 за рея{имом труда и отдьр(а
водителей'

Бопрось: для проведения квалификационного экзамена по
уяебному
предмету <<Фргани3ация и вь[полнонпе пасса'кирских перевозок
автомобильньпм транспортом))
1.

Бидь: перевозок пассажиров и багая<а'

2.

3аклюнение договора фрахтования транспортного средотва
для перевозки паосажиров и
бага:ка по заказу'

-,.

Фпределение

4.

||еревозки дегей' оледующ|о( вместе с паоса)киром. ||еревозка бага:ка' провоз
рунной
ютади танспортнь1м оредством, предоставляемь1м
для перевозки паоса)киров по заказу.

5.

6.
7.

мар!]рга перевозки пасса)киров

1{

багая<а по заказу.

Фтказ от иополнения договора фрахтовани'{
танспортного средства д;]'| перевозки
пасс!т:киров и бага:ка по заказу или изменение такого
договора. |]орядок предъявления
претензий к перевозчикам, фрахтовщикам.
перевозки пасо.т:кира. .{оговор
фрахтования.
'{оговор
Фтвсгогвенность 3а нару|пение обязательсгв по перевозке. Фтвегственность
перево3чика
за задержку отправления пасса)кира.

8

|1еревозка паосая{иров и бага:ка легковьлм такси. ||рием и оформление
заказа. ||орядок
определени'! мар1прута перевозки.

9.

||орядок перевозки паоса)киров легковь|ми такси. |{рядок перевозки
бага:ка легковьгми
такси.

10.[|пата за пользование легковь|м такси'
полы}овани'{ легковь1м такси'
1

1.

'(окументьп,

подтвер)кд{1}ощие оплату

|{редмегьц запрещеннь|е к перевозке в легковь1х такси.

12.Фборудование легковьгх такси' порядок
р:вмещения информации'
13 '(оличественнь:е показатели (объем перевозок, пассаясирооборот,
ма!]]ино-чась1
работь:).
14.1(ачественньте пок.ватели (коэффициеггг технической готовнооти' коэффициент
вьтпуска на линито).

15.йероприятття по увеличению вь1пуска подвижного состава на линию.
|{родоля<ительность

16.€корооть

€корость

нахождения подвижного соста ва на лину!и.

движения: техническш! скорость. 3ксплуатационн:ш{ скороотьсообщения. йероприят}''| по повь1|пению скорости сообщения'

срелйее расстояние поездки пасса)киров.
17. (оэффициеттг иопользования пробега. йероприятия

по повь11пению

коэффициеглта использования пробега. €реднесщонньтй
1

8.|{роизводтттельность работьл пасса)кирского автотранспорта.

пробег. Фбщий

пробег.

19. ,{испсгнерока'! сиотема

руководства пасса)кирскими аггомобильнь!ми перевозками.

|[орядок и опособь! взаимодейотвия с диспегнерской слу:кбой автотранспортной
орп|ни:}ации, в том числе посредством опутниковьтх оиотем мониторинга Фанспортньтх

средотв, вш]юч!ш! систему
20. {еттщализованн{1'!

[)1ФЁА€€.

и деце1{ц)!1лизованна.'{ сиотемь! диопетчерокого руководства. €редогва

диопетнерской овязи с водителями такси, работа}ощими на линии.
21.Фрганизация вь1пуска подви)кного соотава на линию. |[орядок приема подвия(ного состава

на лин\1и. |!орядок оказания техничеокой помощи на линии. 1{онщоль за овоевременнь|м
возвратом автомобилей в таксопарк.

22.0рганизация таксомоторньп( перевозок паос{т;киров. |[ри повьттления эффективнооти
исполк}ования подви)кного соотава.
23.Работа такси в чась1 (пик}.

24.Фсобенности перевозки паоса)киров с детьми и лиц с офаниченнь|ми
возможностями здоровья.
25.Ёазнанение, ооновнь!е типь| и порядок использовани'{ таксометров.
26.Фоновньте формьг первинного учета раб0ть1 автомоби]1я, |{щевой (мартшрутньтй)

лист. |[орядок вьцачи и 3аполнени'{ превьтх лиотов.
27.Фформление и сдача п)шевь!х лиотов при возвращении

о

линии. @бработка

щтевьп( листов.
28.11орядок оформления документов при несвоевременном возвращении о

л|1н|1|1.

29. Ёормьл раохода то!1лива и смазочнь|( матери;1лов для автомобилей,

исполь3уемь!х в качеотве легковок) такои.

30'[{ероприятия по экономии топлива и см!вочньтх матери!1лов' опь|т передовьп(
вод:ттелей'

8оясдение траяспортнь!х средств категории

трансмиссией

/с

<<Б>>

(с механинеской

двтоматической трансмиссней)

(валификационньпй
экзамен 11ервь:й этап

1.1.3кзамен проводится
управления

1€

1.

€одержание экзамена

о

целью проверки

у

кандидатов

в

водители навь1ков

конкрегной категории на автодроме (закрьггой площадке) и определени'{

возмох(нооти допуока к экзамену в

[Р1Б['

1.2.||рът проведении первого этапа квалификационного экзамена

у

кандидата в

водители проверяютоя ооответствующие дейотвия, уменио и навь1ки:

. пользования органами управления 16;
. зеркалами заднего вида;
. трогания с меота;
. маневрировани'1 в ограниченном пространстве передним
. посщоения огпимальной раектории маневра;

и задним ходом;

. оценки диотанции' интервала, габартггньпс парамегров 1€;
. перек.]]ючения передач; остановки в обо3наченном месте;
. постановки 1€ на стоянку пар1!ллельно краю проезжей насти,
. въе3да в бокс задним ходом;
. р!вворота на 180" передним
1.3. ||ервьтй 6тап

и задним ходом в ограниченном проотранстве;

квалификационного экзамена проводитоя на закрьлтой от дви)кения

площадке или автодроме (далее - площадка) по комт1лекоам иопь|тательньп( упралснений для

конкретной категории 1€'
1.4. |(омгл'пексьл испь!тательньо( упра>кнений содер)!@т:

1.4.1. Аля кандидатов в водители

. упра:кнение
. упра:кнение
. упражнение
. упраэкнение
. упра:кнение

1€ категории

<Б>, <€>

):[э

4 - <<оотановка и щогание на подъеме);

)т[я

5 - <параллельна'| парковка 3адним

}.[9

6 - <змейко;

}'{!

7 - <разворот>;

)\'э

8

_

и <Ф>:

ходом);

<въезд в бокс>.

2. [1орядок проведения первого этапа квалификационного

экзамена

2.1' 3кзаменатор знакомит кандидата в водители с формой, методом, порядком
проведен}1 | эк3амона, сисгемой оценки и предлагает вь1полнить в определенной последовательности все упра)кнени'{, предуомотреннь[о комплексом д'1я конкрегной категории 1€.

2.2.

||о командам эк3аменатора кандидат в водители занимает
место в

ционном 1€,

осущеотв',т'{ет подготовку к дви)кению и вь|пол1{'!ет
упрФ|шен!:'{.

эк3амена-

2.3. |!ри проведении эк3амена экзаменатор контолирует
ход вь|полнени'| задания,

ведет хронометрах времени' подает командь| кандидац
в водители' клаосифицирует с
помощью конщольной таблицьт и
фикоирует в экзаменационном листе о:пибки, суммирует
количеотво набранньтх кандидатом в водители 1]!щафньтх
баллов и вь|отавляет оценку за
вь!полнение ка]кдого упрФкнени'1 и эк3амена в
целом' 3кзаменатор о6еспечивает
соблюдение обцих щебований безопаснооги на
площадке при проведении экзамена.
2.4. Бедомость о результатами экзамена подпиоь|вается
экзаменатором.
3. €нстема

3'1' ]4тоговая оценка вь!став.,иотоя

оценки

на основании оценок 3а

вь|полнени9 воех

упрокнений, предуомотенньп( комплекоом д.,ш конкретлтой категории 1€.
3.2' |!равильносгь вь1полнения задания ка)кдого
упрФкнени'{ оценивается по сиотеме:
положительн:и оценка <8Б1||Ф ]|\т71л>, отицательна'| (с{в
вь1полн}шь'

фи ка:кдого упрахнен}'! определен перечень типичньп( огпибок, которь!е
рубь:е' средние и мелкие' Б соответотвии о этой класоификацией за

оллибки кандидац в водители начисляются тптрафньте
балльл: за грубую

за мелкую

_ 1.

де']1'!тся на

совертпение кая<дой
_

5' за среднюю - 3,

Фценка <8Б1||Ф]1Рй/[> вьтогавляетоя, когда ка1{дидат
в водители щи вь1полнении
упра)кнени'{ не допустил олдибок или сумма тпрафньтх баллов за
дощ/щеннь|е о:пибки
составляег менее 5.

Фценка <ё{Б

вь1полнил)

вь!став.,б!ется' когда оумма штрафньж ба.тшлов
за дощ,_

щенньге отшибки ооставля9г 5 или более'

3'3' йтоговая оценка <<€АА]]> за первьлй этап практического
экзамена вь|ставляется'

когда кандидат

в

водители получил оценку <ББ1||олнил)

предусмотреннь|е комплекоом для конкретной категории
1€.
14тоговая оценка <РБ €!А.|б вь:сгав',б{етоя' когда

оценц

<<}{Б

вь1полнил)

3а два упражнения из

отк:в(1лся от вь!полнения одного
упражнен|-|

кандида.|

за все

упра)кнения,

в водители получил

всех' предусм0гренньтх комплексом' или

1.

3'4' Б с:унае, когда кандидат в водители получдл оценц (|]в
вь||{Ф)1Ё}!1{> за одно
из
всех,
предусмотРенньтх
упр!.,кнение
комплексом, ему предостав.,иется возмо)|{ность

повторно вь|полнить это упрФкнение'
3'5' ||ри положительном результате повторного вь1полнени,{
упр1,,кнения за первьтй
этап практического экзамена кандидац в водители вь1став.,ш|9лся
итогова'1 оценка
(сдА.'ь), при отрицательном - <ёБ сдАл>.

,

4. [1спь:татетпьнь|е упрая(нения для проведения первого этапа

квалпфикационного эк}амена
4' 1.

}пражнение <<Фстаповка и трогание на подъеме))

€одер:кание.
,{вижение по наклонному участку' остановка на наклонном учаотке перед линией

Фогание

о меота на

(стоп-1),

наклонном участке' остановка перед линией <стогь). 3адание кандидату

в водители'

|{о команде экзаменатора кандидат в водители доля(ен:

. занять место в }€,
. подготовиться к дви)кению;
. защ/стить двигатель.
|[о команде экзаменатора кандидат в водители дол)кен вь!полнить:

. троп|.ние с места в стартовь|х ворот:1х;
. дви)кение по наю1онному
участку;
остановку
перед линией (стоп-1> (ветпкой) таким образом, нтобь: все колеса
'
автомобиля находились на наклонном
учаотке;

. фиксацию

}€ в

неподвижном состоянии (отоянонньгм или
рабоним тормозом);
щогание с места на нак.'|онном участкч не допуск{}'! сгката 1€ ншад более нем на 0,3 м *.
(*Белинина отката фиксируется следующим образом: после остановки
1€
линии

у

(стоп-1)

на расстоянии 0'3 м от заднего бампера (6орта)
уотанавливается ко|{трольн|ш
сгойка. Бсли при трогании т€ на наклонном
участке величина отката превьтсит 0'3 м, сгойка
булег сбита).

. оотановку перед линией <стоп>.

1€ кандидат в водители дол)кеп:
. вклтонить нейщ!шьную передачу;
. вк.пточить стоянонньлй тормоз;

|[ооле остановки

. заглу1-1|ить двигатель;

. покингь

транопортное средотво.

!ействия зкзаменаторов.
3кзаменатор когттролируег правильнооть вь|полнения задания

с

использованием

контрольпой таблиць| и вь!ставляет оценку за
упрФ(нение.
в ходе вь|полнени'| упрая{нен}бт экзаменатор ко}ггролирует зонь! отарта, оотановки,
перед линией (стоп_1), фикоируег отка\ а его помощник _ зону остановки перед

(стоп.

линией

(онтрольная табл::ца

сбил элементь: разметочного оборудования или пересек пинию

|

горизйББ!й

состоянии при остановке на наклонном
на наклонном учаотке более 0'з м
пересек линию (стоп-1 }(по проекции переднего габарита-ф

не включил стояночнь!й тормоз после остановки

йф

пщБйй"ке

на

лйнйй
Р::суно:с

|(

табл]!це

]

!-

дигарнотртгюго9едпва

4-2. з"пра;:;нен::е <[!араллельная парковка задн!|]!|
ходо]\|)

(о!ер;п;ан::е.

постановка 1( на споягткт
(!аст|

3а_1н!!п!

\о:о\! па|)аллельно

вооб1.тл;;:асп:оттм к|)аю про!'];!;!'й

|.

3адан::е канд!|дату в вод!!тел]].

[]о коп:анде

э

кза

п!е

!!ато|)а канд|!дат в вод!!тел!! дол'!(ен; занять место в_!.(':
подго-

тов! !ться к дв] !'!(ен! !ю; запуст!!ть дв|!гатель'
[1о кош:анде экза [1енатора канд| |дат в вод! !тел

. т|]оган|!е с

'

(стоп'

!\1еота в

вьс{"1 в 3ону

стартовь!х вор(.)тах.

!

!

''''',',

'.,,',

.,,',,

с!оянк!!п() ]а.'|лнн()й !|)аекго|)!]!|: осгановк\'в {онесгоянк]!пс1:е.тл::нппей

0раменанае'0ослеоспановкц|Фолжно!1олносп1ьюока3апьсяв3онесп1оянк|-1.
оераноненнойспойкамшцлрерь!вцспойлшншейразмепкш.
дол 2{ен

[с;сле с:ст*:новкпп 1(. канд::д::т

в в(]!]|тел

||

|

. вкл к]|!]!ть нейтральнтю
.

вкл

.

]а

к')!|]]ть

стс":я

нс'.:п н ьпй

пе|)еда!|у.
то;.:п:о].

гл\,ш ]]ть дв||гатель.

. пок|!нуть
!ейств:пя

нспо|)тное с|)едство'

т].)а

э к 3а

]\]енато|)ов.

?кзап'тенатор к()нтрол !!р\'ет п|)ав]!"'1ьность вь|полнен|[я ]|!дан!!я
с !!спользован!]еп!
контрольнс':й табл!!ць1 !! вь]ставляет оценку за \,п]]а'!;нен]|е.

8 хс:де вьтполнен!!я упра;!(нен|!я

экза\,!енато|) контрол!!рует поло;псенп;е

стоянк!!. а его по1\|оцн|!к - з(-)н\,ста|)та'
( онтрол ьная табл::ца 2

сбил элементь: разметовного оборудования или пересек

пи'',

''р".!й,Бй

стоянки при одноразовом включении
не включил стояночнь:й

после остановки в 3оне стоянки

Р;;сунок к табл:;це 2
д

!!

-'

1'

!]!,!.]] ]]|1|](1к)|)

ф*6'

||]о!о(|Ё,!с

!*6,ч а{;']4!1

:*4ф1&

1

'!!

!.(

в

4.3. !прахснение <3мейка>

(одерясание.
|1роезд по траекгории <змейко. 3адание

кандидат

в водители.

|1о команде экзаменатора кандидат в водители дол)к9н:

. занять место

в

1€;

. подготовиться к дви)кению;
. запустить двигатель.
|!о команде экзаменатора кандидат в водители должен вь1полнить:

. тогание с меота в стартовь|х воротах;
. дви)кение по заданной траектории;
. оотановку перед
||ооле оотановки

л*1н\4ей

1€

(стоп).

кандидат в водители должен:

. вклюнить нейщальнуо передачу;
. вкпк)чить стоянонньтй тормоз;
. заглущить двигатель'
. покинуть транопортное средотво.
'{ейсгвия

экзаменаторов.

3кзаменатор конщолирует правильность вь|полнени'1 задания с использованием

коглщольной таблиць[ и вь|став.гш!ет оцонку за упра)кнение.

сбил элементь! разметочного оборудования или пересек пинию горизонтальной
линию

(стоп)

(по проекции переднего га6арита

не включил стояночнь!й

т

после остановки перед линией

(стоп)

3 ходе вь:пстлнен]!я упра'!(нен||я экза]\1енато|) контрол!|рует ]онь[ (]п!ейк!|, !!остановк!].
Р::сунок к табл:пце

3

|! -_;;*я:а;;
;*;1*{&}$!{{'ё
.:|;:{*;!&:

е|() ||()п|ошн!!к _ }0н\ с!а|}!а.
_{'_-1'

!пра;:::

:еп:: :е

<Ра:зворот>

(олер;:;ан::е.
Разворсэт '|_(' на !8ц] в огран!!1!енно]\!' по ш!|р!!не п|)ост|)а нстве. остановка пе|)ед л|!н]!ей

((стоп)

3ада н::е канд|!дату в вод|!тел]|.

['!о коп':а нде экза]\'1енатора ка нд! !дат в вод! !тел

|

!

дол'!(е

!"|

:

. занять ]\;есто в т(''
. подготов![ться |( дв|!)](е!!!|ю'
.

за

пуст!!ть

д

в!!гател ь.

[1о коп.:анде экзап,|енато|)а канд!!дат в вод|!тел!!дол;!(ен вь!п[]лн!!ть:

. троган!!е с !\!еста в стартовь!х во|)ота\.
' |)азво|)от по заданной траектор]!'! пр!! о,1но]]азово!\| вклю!{ен|!|! пе|)е.\а.!!| заднего \ода.
. останс)вку перел л:;н::ей *(топ)
[1осле останствк;;

10

к:тнд::дат в в()д|!тел!! дол;](ен:

а

. вк.'1ючить нейтр:}льну1о передачу;
. вк.,1ючить стояночнь!й тормоз'
. загщ1шить двигатель;

. покингь транспортное

средство.

,{ейотвия экзаменатора.

3кзаменатор контолирует правильность вь|полнения задания с иопользованием
контольной таблиць! и вь|став']1'!ет оценку за упра)кнение.

Бторой этап
1. €одерлсание

эк3амена

1.1.3кзамен проводится

с

целью проверки

мостоятельного управления 1€конкрегной

у

категории

кандидатов

в

в

водители навь!ков оа-

услови'[х дороя(ного дви)кени'{ и

вь|несен|''| ре1]]ени'! о допуоке к сдаче экзаменов в [|4Б'{'{.

\.2. |1ри проведении второго этапа квалификационного экзамена у кандидатов в водитоли
проверяетоя умение применять и вь!полнять требования

. общие обязанности водтттелей;
. применение специальньтх сип{€|'лов;

|{!

по оледу}ощим разделам:

. сигнш]ь1 свегофоров и
рецлировщиков;
. применение аварийной сигнализации и знака аварийной осгановки;
. нач{шо движени'|' маневрирование,

. раоположение транспортного средства на проезжей насти;
. скорооть дви)кения;
. обгон, всщечньлй
разъезд;
. оотановка и отоянка;

. проезд перекрестков;
. пе|||еходнь!е переходь| и остановки мар|пргнь1х транспортнь'( оредств;
. дви)|(ение чере3 )коле3нодоро)кнь!е п}ти;
. приФитет мар|прутнь1х транопортньп( оредетв;
. полш}ование вне||-1ними световь:ми приборами и звуковь|ми сигналами.
1.3.

Бторой этап квалификационного экзамена проводитоя

на

испь!тательном

марп!р}те (лалее - мартпрут).

Ёеобходимое количеотво маршрутов опреде.,иетоя с унетом меотньтх условий.

Ёа

ка:кдь:й мар|шрг оформляегся мар111рутна]{ карта форматом А4 и присваивасгся
порядковьтй номер. Бсе мар1шр}ть| утвер)кдаются [лавнь:м государотвеннь1м инспектором
безопаснооти доро'(ного дви)кения района, города (района в городе).

йартпрут дол)кен содер)кать определенньтй набор элементов улично-доро)кной сеги,
дорожньп( 3наков и дорожной разметки, а так)ке прещсмащивать возможность вь|полнен|ш{
1.4.

кандидатом в водители обязательньо( дейсгвий по заданию экзаменатора о соблюдением

|[,{'

2. 0рганизация проведения экздмена
Форма проведения экзамена_ индивидуальная'

2. 1.

[!ри провеАении экзамена в экзаменационном 1€дол:кньт
и экзаменатор. ,[опускаегоя так)ке присутствие собсгвенника

находиться кандидат в водитсли

1€либо

его представителя (лалее

_

собственник 1€).
|{рименание.Бслучаеприсугствиян€|экзаменесобственника1€целесоо6разно,
чтобь!придви)кениипомар|прутуонн:жодилсянасидении,ск0торогоооущеотв.'ш{ет-

сядоступкдублирующиморганамуправления[(
2.2. Бторой этап квалификационного экзамена проводитоя одним из двух методов:

. несколько кандидатов в водители поочередно осуществ',1яют поездки по одному
мар|шругу;

. неоколько кандидатов в водители осущеотвляк)т поездки по нескольким марп!рутам
одновременно.

\{егод щоведени'{ экзамена вьтбирасгоя в 3авиоимости от количества мар1прутов'
количества экзаменаторов' экзаменуемьгх и иопользуемь|х экзаменационньтх 1€.
||рименание.,(-тляоптими3ациивременньгхзататнапроведениеэкзаменацелесообразна,нтобьяка)цыйизмар|пр)товначиналсяизаканчив€шояводномитомх(е

йартпрут

2.3.

и

пооледовательность вь|полн ения заданий

в

месте.

процессе дви)кения по

мар!пргу опреде,]б{ются экзаменатором.

1€ дол:кно со0тветствовать требованиям

2.4.

|!!{

и Фоновньтх полох<ений по допуску

1€

к экоплуатации.

14справное техническое состояние

1€

дол:кно бьпь подтвер:кдено соответотв}'ющим

докуме[{том о прохо)кдении гооударственного технического осмоща.
|[еред наяалом экзамена

1€

1€

долясно бьгть установлено экзаменатором или собственником

в нанале мар!пруга' двигатель - прогрет и вь1к.'|ючен, рь|чаг

нейральнолл

2.5.

поло)кении'

стоянонньтй

тормоз

коробки переключения передач - а

- вю]ю1!ен.

йар:лрут долтсен обеспечить возмо)кность вь|полнени'{ кандидатом

оледующих заданий экзаменатора:

. проезд рецлируемого перекрестка;
. проезд нерецлируемого перекрестка равнозначньп( дорог;
. проезд нврецлируемого п8рекрестка неравнозначнь1х дорог;

в

водители

. левь[е, правь|е повороть! и
разворот;
перестроение в ряд{!ч на участке дороги, имеющей две и более полооь| д'п'| дви)кени'! в одном
направлении; обгон;

. дви)кение о максимальной
разре:ленной окорооть}о'
. проезд пе1пеходньтх переходов и остановок мар:пррньп< 1€;

' тормоя(ение и оотановку при движении на различньп( скоростях,

экстренщю

вк.]|1оч!ш

оотановку.

йартпрут дол:кен учить|вать особенности вьгполнения вь!|леперенисленньтх действий на
1€ разлинньж категорий.
2.6. |!родолэкглтельность

экзамена на мар!пруте дол:кна 6ьггь не менео

однако экзамен мо:кег бьтть прекращен досрочно
оценки <ё{Б

20 мину,

- после получени'{ кандидатом в

водители

сдАл)).

[!рименание.

Б

олунае вь!полнения кандидатом в водители всех заданий экзаменатора,

продуомотренньтх пунктом 2.5, дощ/скается сокращение продоля(ительности экзамена.
2.7.

Ёе догускается проведение экзамена

в оледующих

слу]а'гх'
. 1€ не отвечаег
щебованиям, изло)кеннь|м в щ/ нкге 2'4;
. мар1::рг не отвенасг
щебованиям' изло)кенньгм в пункге 2.5;

'

пользование участками дорог на мар!пруте угрох<асг безопаонооти доро)кного дви)кения.

3. |1орядок проведения экзамена

3.1.3кзаменатор знакомит кандидата

в

водители

о формой и методом

проведени'1

экз!|мена' системой оценки' порядком и последовательноотью вь|полнения заданий на мар1пруте.
3.2.

|[о командо

экзаменационном 1€'

экзаменатора кандидат

в

водители занимает меото вод1{те',б1 в

осущесгв.,1ят подготовку к дви)кени!о и начинает дви)кение по мар|]]рут,

следуя указан иям экзаменатора'

|!ри дви)кении по мар!]]рут экзаменатор подает командь! кандидату в водители'
обеспечивае'г безопаснооть движени'| экзаменационного 1€ (при отч/тствии собсгвенника 1€),
контродирует правильнооть вь1полнен!{'! заАаний' классифицируег и фикоирует в
3.3.

эк3аменационпом листе допущеннь1е о:пи6ки, оуммирует количество набранньгх кандидатом в
водители пштрафньп< баллов и вь:став.,ш!ет итоговую оценку за экзамен.
1(омандьл ка'1дидату в водители дол)кнь! подаваться экзаменатором четко и своевременно.

Ёеобходимо предлагать кандидату в водители самому определять оггим!1льньтй порядок
действий. Ёапример, командь| р!ввернутьоя ,лй остановиться дол)кнь| подаваться
оо0тветственно

в оледующей форме: <6ьгберите место для остановки и остановитесь) или

<Бьтберите место

д,]1я

разворота и развернитесь>.

3апрещаегоя провоцировать кандидатав водители

щебований

|{[[.

к каким-либо дейотвиям в н&ру!пение

|[ри возникновении уфозь! безопаоности дви)кени'1 с цель1о

предотвращения

возникновени'1 дорожно-танспортного проис(пеств!б{ экзаменатор или собогвенник

1€ (при его

присрствии) обязан незамедлительно вме|]]аться в процеос
управления экзаменационньтм 1€.
3.4. 3кзаменационнФ1 ведомость
4.

о

результатами экзамена подпись|вается экзаменатором.

€истема оценки

Бторой этап квалификационного экзамена в итоге оценивается по
поло)кительна'[ оценка <€,{А)|>, отрицательн!ш - (нв сд\л).
4.1.

4.2-

сиотоме:

|4я оценки

9кзамена определен перечень типичньп( о:либок, к0торь1е де,,!'1тоя на
щубьте, средние и мелкие.

8

соотвегствии

с этой

классификацией за совер1пение ка:кдой отпибки кандидат в

водители начисля!отся тпщафньге балльт: за
щубую - 5, за среднюю _ 3, за мелкую _1.
4.3. Фценка (сдАл> вь1став',ш1ется' когда кандидат в водители во врем'1

экзамена

не дощотил отпибок или сумма тптрафньтх баллов за дощщеннь1е отшибки ооотавила
менее 5.
Фценка

<<!{Б

€!А)1> вьгставляется' когда сумма :птрафньлх баллов

за допущеннь1е оплибки

составляог 5 и более

!(онрольная таблица 6 по второт!гу этапу
практического экзамена
[ипичнь:е ощибки

6оответств1пощие пщ:пь:

г!дд

/\' гРубь!е
1.'|. не предоставил пРеимущество в дв'хении водит€лям
имею|ц!'м такое право (создал помеху)

баллов за
ошибки

то,

предоставил пРеимущество в движении пешеходам и (или}
велосипедистам' имеющим такое право
1.з. вь!ехал на полосу встРечного двихения или на
рамвайнь:е пугп
встречного направления
'|.2. [|е

'1.4.

ш{ала
цлРафнь!х

[|роехал на запрещающий сигнал светофора или решл'ровщика
вь!полн!'л тебования знаков приоритет!' 3апрещающих и

1.5. не

пРфпись|вающих знаков
1 .6. пеРесек стоп-линию (разметка '|"!2) при наличия знака 2.5 или при
запрощающем сигнале светофора (решлировщика}
1 .7. наРушил правила обгона
'1.8. нарушил правила
разворот|
1'9. [!ерод поворотом напРаво' н:шево или разворотом не занял
соответствуо!щ€ положение на прое}жей части с учетом п.8.7
'|'10. нарушил правила проезда же'!е:}нодорожнь!х переездов
1.11. [1ревь:оил установленшю скоростьдвижения

1.12 не принял возможнь!х мср к снихению скорости! вплоть до
полной остановки, при вознихновенэ,ти опасности ,шя двихения
1.13. {ействие ш:и 6ездействие хандлдата в водители' вь|звавшее
необходимосгь вмешательства в процесс управления

зкзаменационнь:м |6 с цель:е предотвращения возни[новения дтп
Б. 6редние

3.2' 8.1'8.з-8.5' 8.8,8.9,
'|'1.7,'13.413.6, 3.8, 13.9,,13.1 1,

5

1з.12, 15.1' 18.1"!8'з
8.3' '!з.'|' 14.1.14.з' ,!4'5' 14.6

5

8.6, 9.2, 9.3, 9.6, 9.8

5

6.2.6.5,6.7, 6.9,6.10

5

[!риложение

1

5

6.13, [1риложение 2

5

11.1.11.5

5

8.8, 8.'11

5

8.5

5

15.1-15.4,',12.4
'!0.1.10.1

5

10.1

5

5

5

',

4 !).

2.3. Ёе вь_:полнил цебования информационно-указательнь:х
лвков;
дорожной разметки (кРоме Размепи 1.3, 1.12 приложения 2 к п]ц)
2.4. н€ исполцовал в
установленнь!х слун"ях а'"рпщо
сигн.шизацию ил!,| знак аварийной остановки

2.5. 8ь:ехал на перекресток при

препятствие для двихен]|я

9.-. ! 199о9сБРвмспп1'

тс

образо"'"'","" ,'''р',

в поперечном направлении

!.9|.|ал и вь|ш|ючил

йо. паРу|ди'! пРавила располохения

|

"'.д"

сигн:1л поворота

с на пооо1хёй ч:.ти

вь!брал скорость движения без ухета дорохнь|х и
метеорологичссхих условий
3.4.
о.о.

двпгался оез неооходимости со слишком малой схооостью

2.1, 12.2, 12.4, 12.7. 12.в

з

8.1

3

приложения 1,2

т

'1'т.2

э

13.2

т

7

2.1.2

1

в.2

1

9.3,9.4,9.7-9.10

1

10.1

1

1о.4
1о.4
19.1-19.5,19.8

о.о.

пеЁнлмателен по отнош€нию

хдругим

тс

неуверенно поль3уется органами
управления тс, не
плавность двихения и торможения
3.10 не пользуется зерййй!фего вида
3.9.

обййййй

допустил блокиРовщ колес танспортного сред6тва при
вьшолнении зкстренного торможения
3.'! 1

1

т
1

1

1

