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1!1атериаль! проп{ея(уточной аттестации:

[1ромеясутонная аттестация (заяет) -1 нас

Бопросьп для проведения зачета:

Бопрос 1. 3аконоёапельспво в сйере 0ороэюноео ёвцэюенця.
3аконодательотво' определя|ощее правовь]е основь1 обеопечения безопаоности

дорожного движения и регулиру}ощее отно!пения в офере взаимодействия общества и
природь]: общие полохсения; права и обязанности Фа}{д'!н' общественньтх и иньтх
организаций в облаоти охрань1 окрРкатощей оредьт; ответственцость за нару{шение
закоподательотва в облаоти охрань1 окружа]ощей оредьт.

Бопрос 2.

сфеое ёооооюноео ёвшэюеншя:
3адачи и принципь1 }головного кодекоа Российокой Федерации; по}] !тие преоц/пления

и видь1 преотуплений; понятие и цели наказания, видь! наказаний; экологинеские
преотупления; ответственность за преступления против безопасности движения и
эксплуатации транспорта; задачи и принципь1 з1конодательотва об админиотративньп(
правонаруц]ениях; админиотративт{ое правонару!пение и админиощативна'{ ответственнооть;
админисщативвое наказание; назначение административного наказания; административнь1е
пр.вонару1пения в области охрань] окружа:ощей средь] и природопользования;
админисщативнь1е правонару1пения в области дорожного двия(ения; админиощативнь]е
правонару![ения против порядка }правления; иополнение поотановлений по делам об
административньгх пр.1вонарушениях; размерь| тпщафов за административнь1е
правовару!пения; гражданское законодательотво; возникновение щажданоких прав и
обязанноотей, ооущеотвление и защита гражданских прав; объектьл щФкданских пр!в; право
ооботвенности и другие вещнь!е права; аренда щанспортных средств; сщахование;
обязательства вследотвие причинения вреда; возмещение вреда лицом' заораховав1пим ово1о
ответотвенность; ответотвеннооть за вред' причиненньтй деятельнооть}о' создалощей
повь11пенн}'то опаонооть д.'б1 окружа]ощих; ответотвеннооть при ото]дотвии винь|
г]ричините'1'| вреда; общие положения; уоловия и порядок ооуществле1{ия обязательного
страхов!!ния; компеноационнь|е вь!плать1.

Ра;дел 2. [|равила дооо:кяого двиэкения

Бопрос ]. 6бщце полоасенця' основньте поняпшя ц тпермцньу, цспольтелцьуе в !1равслсъх
ёороэюноео 0вцасентля :

3начение |{равил дорожного движения в обеспечении порядка и безопаснооти
дорожного движения; отрутстура |{равил доро)кного движения; доро)кное дви)кение; дорога и
ее элементь|; пе1пеходнь]е переходь!' их видь] и обозначения с помощь1о дорожнь1х знаков и
дорожной разметки; прилега]ощие территории: порядок въезда' вь|езда и дви)кения по
прилега]ощим к дороге территориям; порядок движения в жиль|х зонах; автомагиоцы1и,
порядок движения различньгх видов транопортнь!х средств по автомагиотр!]'',тям; запрещения'
вводимь1е на автомагиотра.'|ях; перекрестки' видь! перекрестков в зависимооти от опособа



организации движения; определение приоритета в движении; )келе3нодоро)кнь1е перее3дь1 иих разновидности; )'чаотники дорожного движения; лица' наделеннь{е полномочиями порегулировани!о дороя(ного движения; видь1 тр;нопортньп( средств; оргадтизова]{н!ш{транспортн!ш( колонна; ощаниченн[ш1 видимооть, у,!''*" дорог с офаниненной видимоотьло;опас}тооть д'|я движения; дорожно_транспортное проис1]{ествие; переощоение' опережение'обгон' остановка и отоянка транспортньй 
"р"д"''; 

темное время суток' недостаточц!ш.видимооть; мерьт безопасности, предпринимаемь|е водителями транспортньтх средств' при
||н:ж;'.#:;;"::"# суток и в условиях недостаточной 

"'д*'"'"]"'.",",'"ы;.,у'*',
цвижения по насепет{т]ктп' -.,у:::"_ ^:^':^т:11. 

дорожньп( знаков; различия в порядкедвижения по наст}нь1м пункт€!м в завиоимости от и_х обозначения.
Бопрос 2. ()бязанностпш учо.'пн,1.,!12 

^^-^^,^''^-^ ^^-.---

.(окументьт, которь]е водитель механического транопортного оредства обязап иметь присебе и передавать для проверки сотрудник(}м полиции; обязанности водителя пообеспеченито иоправного технического оостоян!прохожденияосвидетельотвованиянасостояние-:.#;#:""'#"#."#";1"#'";ж;
освидетельотвования на ооотояние опьянения; порядок предоставления щанспортньп(сродств долж}{оотнь!м лиц:1м; обязаннооти водителей

::::::"_:т'.; запретительньте щебования,''";###;;:г :'т;###ъ';у";ооязанности водителей транспортнь|х средств, д,'жущ"*с" с вкл!оченнь|м проблесковьтмма!!шом оинего цвета (маянками синего и краоного цветов) и 
'''*ц'-""й 

звуковь1мсигн.ш|ом; обязанности др}тих водителей по обеспененито беспреп"."'"-",!.' проездауказ,1нньтх танопортнь1х средств и сопровождаемь.х ими щс|нопортньп( средств;обязаннооти пе1]теходов и паосФкиров по обесйеченито безопасности дорожного движения.8опоос 3. !ооооюньуе знакц.'
3начение доро)кньтх зн.1ков в общей системе орг.|низации дорожного движения;классификация дорожнь1х зн.!ков; ооновной, предварительньтй, дублирутощий, повторньйзнак; временнь]е дорожнь]е знаки; требов ания к раостановке знаков; назначениепредупрещд;|]ощих зн,1ков; порядок уотановки предупрещдатощих знаков разлинной

;ЁР#;1:1ж' ?"т#; " 
значение предупрежд.цощих знаков; дейотвия водителя при

преду1режда]ощ"' ,''*'.*-*' 
участку дороги, обознаненному соответотву1ощим

устаЁовки;дейотвия"#;]#]#?':"т#;*р;*:ч;жж;}"'чж;1ъ;'#*
н[вначение з'!прещ!1}ощих знаков; !{:вв;!ние' значение и порядок их установки;распроотранение действия запрещабщих зваков на различнь|е видь1 транспортнь|х средств;действия водителей в соответотвии с щебованиямй з€!преща}ощих знаков; зона действт1язапреща{ощих зн!1ков; название' значение и порядок установки предпись{в[|]ощих знаков;распросщ{1нение действпя предпиоь]ва}ощих знаков
средотв; действия водителей , "'',,","й' ; ;#:':#;Ё;:*:ж#":#н;назначение знаков особьтх предпиоылий; 

"*''*''", значение и порядок их установки;особеннооти движения по г]асткам дорог, обознат"""; ;;;*;;"5"#'-'?';.' 
'1саний;

назначение информационньп( знаков; название' значе*,ие и порядок их установки; действияводителей в ооответствии о требованиями информационньо( знаков; назначение 3наковоервиса; название' значение -и порядок уо''н'",, знаков сервиоа; назначение знаковдополнительной информации (таблинек); название и взаимодейотвие их с др}тим и з|1аками;действия водителей с унетом требований знако" .',Бй"."'.''ой информации.
{'эоэз л"о"'"'." р"'''.* 

' '3начение р(вметки в общей .'1БйБщ^й[йфожного движения, классификацияразметки; назначе}{ие и видь1 горизонтальной ра:]метки; поотоянна]! и временн!ш разметка;цвет и условия применения каждого вида горизонт.1льной разметки; д'*"',й"- ,'д''","и 
'ооответотвии с ее требованиями; 

-взаимодействио 
горизонтат:ьной разметки с дорожнь1мизнаками; нашначение вертикальной разметки; ц,"' й у"''"'я применения вертика.гльнойразметки.

воёшпелей:

8опрос 5.

часпц.'



|{редупреди'ель}ть1е оигна}ль]; видь1 и на3начение оигн(1лов; правила подачи оигна"]товсветовь!ми }казателями поворотов и рукой; нач.!ло движения, переотроение; поворотьт
н,!право' налево и Р!вворот; поворот на.лево и р{вворот на проезжей тасти о трамвайньтмип}тями; движение задним ходом; случа|1' когда водители должнь1 уотупать дорогутранопортнь!м оредотв!1м' приближатощим ся е|1рава; движение по дорог{1м с полооой р,вгонаи торможения; оредства оргат{изации дорожного движения' да}ощие водителто информацито околичеотве полоо движения; определепие количеотва полос движения при отсщствии
д'!нньгх оредотв; порядок движения транспортнь|х средств по дорог€}м с разлинной лпиринойпроезжей части; порядок движен}д тихоходнь{х '|ранспортньп( оредотв; движениебезрельоовьтх ранопортньтх средств по щамвайньтм путям попутного на!|равления'
раоположеннь]м слева на одном шовне о проезжей часть}о; движение транопортньп( средотв
по обонинам, тротуарам и пе11{еходнь]м дорожкам; выбор Аистанл]'"' 'Ё'.р!#'!_| "*'р'"'"в различньтх условиях движения; допуотимь1е значения скорооти движения для р'ц}личньтхвидов ща}тспортньп( средотв и уоловий перевозки; обгон, опережение; объезд ,р"!'"."'''' 

"встренньлй разъезд; действия водителей перед нача.'!ом обгона и ,р' 
'б.'''-; 

[""'^, 
'д" 

об''"запрещен; опережение транспортнь(х оредотв при проезде пе1пеходнь]х переходов; объезд
препятотвия; всщеяньтй разъезд на узких участках дорог; встречньтй разъез! яа подъемах испусках; приоритет мар1прут]{ьгх транопортньтх оредств; пересечение трамвайньтх пщей внеперекрестка; порядок движения по дороге с вьщеленной полооой для мар1прутньтх
щ'1нопортньтх оредств и транспортньтх средств' используемь1х в качестве легково!'о такси;
правила поведения водцтелей в слу{:шх' когда троллейбус или автобус начинает движение отобозначенного места оотаповки; улебная езда; щебования к обунатощему, об!п'емому имеханичеокому транопортному средотву' на котором проводитоя обутение; д'р'', " "-''''где запрещается улебная езда; дополнительньте требов*"" * !*"*"''й !",'.',"д'',
мопедов' цжевьтх повозок' а также прогону животнь]х; ответственность водителей занар}'1пения порядка дви)кения и расположения ранспортньтх средотв на проезжей наоти.
Ретшение ситуационньш( задач.

3опрос 6 .

споянкш:
€поообьт постановки щанспортньп( оредств на стоянку; длительна'| отоянка вненаселенньгх п}тктов; остановка и стоянка на автомагистр:1лях; места' где оотановка истоянка запрещены; оотановка и стоянка в жильгх зон.1х; вь]ну)кденнФ! остановк а; дейотвияводителей при вь!нуждеЁной остановке в меотах' где оота1новка запрещена' а также наавтомагиот'1']т'{х и железнодоро*ньгх перее3д.}х; правила применения азарийной

сигна.||изации и зн,1ка аварийной остат{овки при вь1нужденной оо1ановке рано|]ортногосредства; мерьт' предпринимаемь]е водителем пооле остацовки транопортцого средства;
ответотвенность водителей транопортнь1х средств за нару1пения правил оотановки и отоянки.
Рептение оитуационньп( задач.

Бопрос 7.

0вшэюенця:

3начения сигналов оветофора, дейотвия водителей и пе1пеходов в соответствии с этими
сигн:ш[|ми; реверсивнь!е светофорьт; оветофорьт для регулиров:!ния движения тр.1мваев, атакже других мар1прут1{ь'( тр[1т{спортньгх средотв' движущихся по вьщеленной д,1я них
полосе; оветофорьт для рецлир-ования движения через железнодорожпь1е переезды; значение
оигна'г{ов регулировщика дтя безрельоовьтх щанспортньгх средств, щ^'"/"" и пе1]]еходов;
порядок остановки при оигналах светофора или регулировщика' запрещатощих движение;
дейотвия водителей и петпеходов в слу{а'!х' когда указания регулировщика про1иворечат
оигна.'!ам светофора' дорожньтм 3накам и разметке. Ретпение оитуацио!{ньо( задач.

Бопрос &. |1роезё перекресгпков:
Фбщие правила проезда перекреотков; преимущеотва тр;!м&ш| на перекрестке;

регулируемь]е перекреотки; правила проезда рецлируемьтх перекрестков; порядок движенияпо перекрестку' регулируемому светофором о дополнительнь|ми секциями; нерец.!]ируемь1е
перекреотки; правила проезда нерегулируемь|х перекреотков равно3начнь1х инер.шнозначньп( дорог; очередность проезда перекреотка неравнозначньтх дорог, когда
главн3ш1 дорога меняет направление; действия водителя в слг{ае' если он не может



'

определить |{а.}!ичие покрь]тия на дороге (темное время суток, грязь, снег) и при отсутствии
знаков приоритета; ответотвенность водителей за нарутпения пр{вил проезда перокрестков.
Ретпение ситуационт{ьп( задач.

Бопрос 9' |1роезё пецлехоёньсх пеоехоёов. местп остпановок лцарццру|пнь'х пранспорпнь1х
сре ос!пв ш )!с е ле 3нооо ро)!сн ь! х пере е зёов :

|{равила проезда нерегулируемь1х пе|пеходнь!х переходов; правила проезда
регулируемьгх пе[шеходнь|х переходов; действия водителей при появлении на проезжей
части слепьгх пе|шеходов; правила проезда меот остановок мар1шрутнь]х транспортньп(
средств; действия водителя танспортного средотва' име1ощего опознавательнь]е знаки
''|!еревозка детей'' при пооадке детей в тр1|нопортное оредотво и вь]оадке из него, а также
водителей, приближаощихся к такому транспортному средству; прашила ||роезда
железнодорожньгх переездов; места остановки танспортнь1х оредств при запрещении
движения через переезд; з!1прещения' действ}тощие на железнодорожном переезде; олу{аи'
требутощие ооглаоования уоловий движения через переезд о нач{}льником дист{|нции п}ти
железной дороги; ответствен[{ость водителей за нару1пения правил проезда пе]пеходньп(
переходов, мест оотановок мар]пр}тнь|х транспортньгх оредотв и железнодорожньж
переездов. Ретпение ситуационньгх задач.

8опоос 10.
|!равила использовани'! вне1пних световьгх приборов в ра:}личньтх условиях дв'1же1!ия;
действия водителя при ослеплении; обознанение тр:|нспортного средотва при остановке и
отоя}{ке в темное время суток на неоовещеннь!х у{аотках дорог' а также в уоловиях
недостатоэной видимости; обозначение движущегося транспортного средства в светлое
время суток; порядок использования противотум.1нцьгх фар и задних противотр{аннь[х
фонарей; использование фарьгискателя, фарьгпрожектора и зн'!ка автопоезда; 1|орядок
применения звуковь1х сигна.т!ов в различньп( уоловиях движения.

Бопоос ] ] '
)['словия и порядок букоировки мех!|нических транопортньо( оредств на гибкой оцепке,

жесткой сцепке и методом частичной погрузки; перевозка лтодей в букоируемьтх и
б1коирутощих танспортньп( оредотвах; олучаи' когда буксировка запрещена; щебование к
перевозке лтодей в щузовом автомобиле; обязаннооти водите]1я перед нач!1лом движения;
дополнительнь|е требования при перевозке детей; слутаи, когда 3апрещаетоя перевозка
лтодей; правила размещения и закрепления щуза на транопортном средстве; перевозка
фу3ов' вь1отупа]ощих за табаритьт р:|нспортного средства; обозначение перевозимого фуза;
случа|1' щебутощие согласованйя условий движения щанопортньп( средств о
[осуларотвенной инспекцией безопаснооти дорожного движения йинистерства вву']ренних
дел Роосийской Федерации (датее _ [осавтоинспекция).

Бопрос ]2' 7ребовант;я к обору0овонцю ц пехнцческолцу сос!поянцю пранспорпнь'х
среёспв:

Фбщие щебования; порядок прохождения технического оомотра; неисправности и
условия' при на1личии которьп( запрещается экоплуатация транопортньтх оредотв; типь1
регисц)ационнь]х знаков' применяемые для различнь|х групп щанопортньгх средотв;
требования к установке гооударственвьгх регисщационньп( 3наков на танспортньтх
оредствах; опознавательнь|е знаки танспортньтх средотв.

Бопросьп для проведония зачота:

Разел 1. }стройство транспортньпх средств

!9цр99-!' 6бше е успройспаво тпранспорупньух сре0спв каупееорцц', Б'' :
Ёазначение и общее устройотво транспортньтх средств категории "Б''; назнанение'

расположение и взаимодействие основнь]х агрегатов' узлов' механизмов и оистем; краткие
технические характеристики транопортньтх оредств категории "3''; к-лласоификация

вне1пних световьгх приборов в р.вличньтх условиях движения;



Фбщее устройство кузова; основнь1е типьт кузовов; компоцентьт кузова; 1пумоизоляци'{;остекление; лтоки; противооолнечные козь]рьки; замки дверей; отеклоподъемвики; оцепноеуотройотво; системь! обеспечения комфортн'ьп< у",о,"ад'" ,'д"."'" 
";;;;;;р""; сиотемь]очиотки и обогрева стекол; очиотители и омь1ватели фар головного света; сиотемьтрегулировки и обогрева зерк{ш заднего вида; т{изкозамерз,|]ощие жидкооти; применяемь!е всистеме стек']1оомь1вателей; работее меото водител'|; назначение 

" р^",','й""'е орг,!новуправления' конФольно_измерительньп( приборов, индикаторов' звуковь1х сигнализаторов иоигна''|ьньтх ламп; порядок работьт с бортовьтм компь|отером и навигационной сиотемой;сиотемь] регулировки взаимного положения оиденья и органов управления автомобилем;оиотемь] пассивной безопаоности; ремни безопасноотт. 1назнанй'", р*"-"'дности ипри|{цип работьт); подголовники (йазнанение и основнь1е виды); оистема поду1пекбезопасности; коцструктивнь]е элементь] кузова' снижа[ощие тяжесть последствий дорожно-транспортньгх проистпеотвий; защита пе|пеходов; электронное упр1вление сиотемамипассивной безопаснооти; неиопр:вности элементов кузова и оистем пассивной безопасности,лри нал11ч14и которьтх запрет!\аетоя экоплуатация транспортного оредства.
8рцрр\1 Фбще е устпоойстпво ш рабБтпа ёвше}пеля :Разновидности двигателей, 

"р'"й;;= автомобилесроении; двигателив}{ущеннего сгорания; электродвигатели; комбинировапньте двигательнь]е уотановки;назначение' уотройство и принцип работьт двигателя вн}тр)еннего огорания; назначепие'уотройство, принцип работьт и ооновнь1е неисправности криво|пипно-тпатунного механизма;назначение' устройотво, принцип работь: и основнь]е неиопр;внооти механизмага:}ораспределени''; назначение, устройство' принцип работы и 
'""'"",'-- |""".{р1!вностисистемь| охлаяцения: тепловой режим дви гате.'ш{ ижидкости; видь1 охлажд!1]ощих жидкосте', "- ."].]Р!'"';"Ё,?'ж##"ж#т

ощаничения по оме]пив1}ни]о разли1'ньгх типов охлажда!ощих жидкоотей; назпанение ипринцип работьт предпуокового подофевателя; н;вначение' уотройство, принцип работьт иосновнь|е неисправности системь1 омазки двигате']'!; конщоль !*'"'", масла;клаосификация' ооновные свойства ' "р*''' "рй1!сния мотоРнь1х масел; оф(!}|ичения посме]пиванито различньп( типов масел; 
'а-., '.'"'.й", устройство' йр"','! !]Ёй*1 '"','"'''"неиоправности систем п'{тания двигателей р*'й'*,'.' типа (бензинового' дизельт{ого,работатощего па газе); в|1дь1 ц сорта автомобильного топлива; 3имние и летние оортадизельного топлива; элекщонна'' система упр.шления двигателем; неиспр{внооти двигате.''|9при н:шичии которьп( запрещае'"" ,к"п'у*'ац'" транспортного оредотва.

89!р9!ц!= Фбшее успоойспво тпранслццссцш: 
'

с хемь] тансмиссии транспортньгх средств категФии ,'Б,, о разлитньпли приводами;назначение сцепления; общее усщойст,о й ,ри,ц'п рй',, .ц.,'"{;;;а;,ьойотво ипринцип работьт гидравличеокого 
' *-**"""'*'

}теиоправности сцепления

'о..,Ё'й'йй";ъ;;й#1-й'";н":н1*#"##**г:,.#;:жпринцип работьт коробки перек.'|!очения передач; йо,"."" о передаточном чиоле и кр}тящеммоменте; схемь1 управления механическийи коробками перекл}очепия передач; основнь]енеиоправности механической коробки 
'"р"-'"""" ]1ередач> их признаки и причипь|;;втоматизированнь{е (РботизиРованньто) коробкй ;;.-;;;;;;; передач;гидромех{1ничеокие и бесотупет{чать1е 
'".''^'',"']."" коробки .'"р-*й*!"'" цередач;признаки неисправностей автоматической и автоматизированвой фоботизированной)коробки перек'1]очения передач; особенности .*.';;;;;'" автомобилей с автоматичоской иавтоматизированной фоботизированной) коробйами передач; н*}начение и общееуощойство раздатонной 

111ооки; "*;""'ъ, 
-';;;ойство 

и работа коробки отборамощности; устройство механизмов вкл|очения раздаточной кор9бки и коробки отборамощт{ости; назнанение, устройство и работа .,^'['#.,"р"д'"и, дифференциата, карданнойпередачи и приводов упр[шляемых колео; маркировка и правила применет{иятраномиосионньп( маоел и плаотичньтх смазок.



Бопоос 5. 17азначенце ш соспав хоёовой ч.рспш:

!{азначениеиобщееу"щйи*"тиазтомобиля;ооновнь1еэлементь!рамь1;
тягово-сцепное у"'р'и',,'; 

_""б".*^; 

'*''"'*ие' 
обшее уотройотво и принцип работьт

передней и задней ,'',*""'1; ,'йБ.'"' ие и работа амортизаторов; неиоправности подвеоок'

влия!ощие на безопаоноот;';;;;;; автомобиля; ^'''"'ру*ш'' 
автомобильньп< 1шин, их

уотройство и маркировка; ";;;; 
; зимние автомобильнь1е 111инь1; нормьт давле1{ия воздуха в

1пинах; оистема регудирова}{ |4я давле|т|\я воздуха в 1пинах; уоловия эксплуатации'

обеопечиватощие вадежн0оть автомобильньо< 1пин; видь1 и маркировка дисков колео;

крепление колео; влиянио ;;й;;;;;1"'_"1^1^!*'паоность движения автомобиля и

интенсивность ",'''"' ','6*'бильньтх 
1пин; неисправнооти ходовой чаоти' при Ёаличии

которь1х запрещаетоя экоплуатация травспортнот] !|]1"11.
Бопрос 6.

#;:н#'й;;;' ;;; у;'ъ;;.''" тормозной системь| с гидравлическим приводом:
пу п.ипъ]

;;.нЁ;й;;;'у;;;ы"''р'''"й}^*::-'::::'#х.".'ж-}ч;ж;#";ж
ж:;; #Ё,'!.# .1'""Б'"' ''р."''",'" 

по сме!пивани1о-.::у"::::^#*;т#,:ж
;жж;':";;;;ъ;;;;;;''рй'.,,,* сиотем' при наличии которьгх запрещается

эксплуатация траяспортного средства'

Бопрос 7.

Ёазначение ""'"" ру,",'!'-' у,р** ния' |1х ра}новидности и принципиальвь|е охемь1;

требования. предъявляемь1е * ру",'"у упрашлению: обшее усщойство рулевь!х мех21низмов

;;;;;;;;";"оотей; общее фои"',о и принцип работьт оиотемь1 рулевого щравления с

гидравлическим усилителем; м'"'', ,р"м"*яемое- в гидравличеоких усилителях рулевого

управления; оощ"е у"щй"',' "' 
,р",ш''' работьт сиотемь! рулевого упр(шлевия с

электричеоким уоилителем] оиотема управления элекФическим усилителем руля;

уотройство, работа и ооновные неисправ1{ости 1парниров рулевьтх тяг; неиоправнооти оистем

рулевого щравления' при на']1ичии которь1х запрещается экоплуатация траЁспортвого

средства.

€истемьл, ущ.**'йББй т"'йчивость и управляемость автомобиля; сиотема

курсовой уотойпивости ' *_ 16'"-"",'ьт (антиблокир'"''''- "'"ту:_]"-|:-::о'в 
(далее -

АБ6), антипробщсовс|вная сиотема, сиотема рас,р"деле,'" тормозньп( уоллий' система

элекщонной блокировки дф6ер-'ш'**1; д''','''","*,ьте функции сиотемь1 курсовой

устойвивооти; системь] - ;;;;;"' водите']1я (ассистент двихения 1{а опуске' асоиоте1{т

трогания ва подъеме' дияамивеский аосистент трогания с меота' фувкция автоматичеокого

вю1]очения стояночного тормоза, функшия просу1пивания тормозов' ассиоте1{т рулевой

;й;;;;' адаптивньлй *р1''-*'*'щ',"' сиотема сканирования проощанства перед

автомобилем, аосиотент д,ийе""" по полосе' аосиотент смень1 полооь] движения' сиотемь]

автоматической парковки)'
Бопрос 9- |1спочншкц ш попребшпелш элекпрацуеской энеренш:

Ё[р,у*''р'"'.-. о^'Бй]й }{**'!{"ние, об''ре уотройотво 
и маркировка; правила

экоплуатации *.р'у,"''рЁ"' батарей; со_ст'в электролита и мерь1 безопасттооти при его

приготовлении; "*,''"*,'", 
общее усщой-отво и принцип работьт генератора; признаки

неиспРавнооти ..'.р^.'р!; 
' йй','"' общее уотройотво и принцип работьт стартера;

признаки неисправности отартера; назначение оистемь1 за)кигания; разновидности систем

зажигания' их элекфичеок'''"*Ё"'; устройство и принцип работы приборов беоконтакгной

и микропроцессорной систем зажигания; электро]{нь]е системь| управления

мищопроцеосор''и ""'""'й 
зажигания; общее уотоойство и при|{цип работьт внетпних

световь1х приборов и звуковь1х оигналов; *'рр"*''р направления овета фщ; оиотема

активного головного овега; аооистент дш1ьнего ",''^; 
,-"',р^,нооти элекщооборуАования'

пои н!шичии которьп( залрецается эксплуатация транспортного средства'
'',^';;;;:й* й;' у'поой''"" "р'ц'""'
(лассификашия ,р'ш'''',; *р-** технические *'р?-"'"* прицепов категории Ф1;

общее усщойо'"' ,,р'ц",'; эл"к''ро'б'рул'вание прицепа; вазначение и уощойотво узла



оцепки; опособьт фикоации страховочньтх щооов (:{епей); назнанение, устройство и

р[вновид}{ости тягово-сцепнь|х уотройств тяганей; неисправнооти' при н{1ли!|ии которьтх

з!!прещаетоя эксплуатация прицепа.

Раздел 2. 1ехничеекое обслуясивание.

Бопрос ]. €шспелца пехншческоео обслуэюцванця :

6ушность и общая характериотика системь| технического обслуживания и ремонта
транспортньп( оредотв; видь1 и периодичнооть техничеокого обслуживания автомобилей и

прицепов; организации, ооущеотвля1ощие техническое обслуживание транопортньп( оредотв;

назначение и содерх2|ние сервисной книжки; конщольньй осмотр и ежедневное техничеокое

оболуживание автомобиля и прицепа; техяический оомот транспортньп( оредств' его

назначение'периодит{ностьипорядокпроведения;организации'ос}.|цеотвля}ощие
тех}{ический осмотр щанспортньтх средотв; подготовка транопортвого оредства к
техническому осмощу; содерж{!ние диагностияеской картьт.

Бопоос 2.

экстъцуапацшш пранспортпноао среё спав а :

йерьт безопасности при вь]полнении работ по ежедневному т9хническому

оболуживанито автомоби]б!; противопожарная безопасность на автозаправочнь1х станци'п(;

мерьт по защите окруя(а}ощей природной средь! при экоплуатации щанопортного оредства'

Бопоос 3. |стпоаненце не цспоавносгпей:
|[роверка и доведение до нормь] уровня маола в оистеме см!вки двигателя; проверка и

доведение до нормь! уровня охлажддощей жидкооти в системе охлаждения двигате']1я;

проверка и доведение до нормь1 }?овня тормоз}{ой жидкости в гидроприводе сцепления и

тормозной оиотемь1; проверка соотояния аккр{уляторной 6атареи; проверка и доведение до
нормь| давления воздуха в !пинах колес; онятие и установка колеса; снятие и установка
аккумуляторной батареи; снятие и уотановка электроламп; с||ят'1е и установка плавкого

предохранителя.

Бопрось: для проведения зачета:

Бопрос ]. 17ршемьл управлент:я пранспорпньллц сое0стпвом :

Рабочее меото водителя; оптим{ш|ьн{ш рабоная поза водителя; регулировка положения

сиденья и оргапов управления д]'я лри|1ятия оптиматьной рабоней позь1; регулировка зеркал

заднего вида] техника руления, обеспенившощая оохранение обратной связи о положе!1ии

управляемь1х колес; оиловой и скороотной опоообьл руления; техника вь1полнения операший с

орг!1нами управления скорость{о' оцеплением' тормозом; пР{шила пользов11ния сцеплением'

обеспенившощие его длительнук) и надежн}'к) работу; порялок пуока двигателя в различнь1х
температурнь!х условиях; п0рядок дейотвий органами упр1шления при трогании с места'

р[вгоне о послодовательнь!м перекл1очением передач в восходящем порядке' оних(ении

скоростидвиже1{иясперекл1очениемпередачв.ниоходящемпорядке'тормо)|{ении
д,''''",е'; вьтбор оптиматьной передани при различньп( скоростях движения; опоообьт,

торможения в 1цтатньгх и не1штатньгх о'1туац14ях; особеннооти управления транспортнь]м

средотвом при наличии АБ6; оообеннооти управления транопортнь1м оредством с

азтоматической щансмиосией'
8опрос 2. |правленше пранспортпньум среёспвом в тлоупапньтх сшпуацшях:

йаневрировштие в ограт{иченном пространотве; обоспечение бозопаоности при движении
задним ходом; ибпользование зерк!}л заднего вида и электронньп( систем автоматической

парковки при маневрировании задним ходом; опособьт парковки щанспортного оредства;

дейотвия водителя при движении в транопорт1{ом потоке; вьлбор оптиматьной скорооти'

соелствами категории <<в)>



ускорения' диотанции и бокового интервала в транспортном потоке; расположение
транопортного средотва на проезжей чаоти в различяьтх условиях движения; управление
транспортнь|м средотвом при прохождении поворотов различного радиуса; вь]бор

безопаоной скорости и траектории движения; алгоритм дейотвий водителя при вь1полнении

переотроений и объезде препятствий; уоловия безопасной омень1 полооь] движения; порядок

'й',й'''" 
обгона и опережения; определение целесообразности обгона и опережения;

условия безопасного вь|полнения обгона и опережония; встренньтй разъезд; способьт

вь|полнени'! разворота вне перекрестков; остановка на проезжей чаоти дороги и за ее

пределами; действия водителей транопортньгх оредств при вь]нужденной остановке в меотах'

где остановка з[!прещенц проезд перекреотков; вьтбор окорости и траектории движения при

проезде перекрестков; опаснь1е оицации при проезде перекрестков; у1|равлепие

транопортнь]]\{оредствомприпроездепе1пеходнь1хпереходов'меотост{|[{овокмар|прутньгх
транспортньп( средотв' железнодорожнь1х переездов' мостов' тоннелей; порядок движения в

жильгх зонах; оообенности управления щ{1нспортнь!м средотвом при движении по

автомагистра']ш1м'атакжепривъезденаавтомагиотр11лиисъездеоних;управление
щанспортнь1м средством в горной местности' на крщьгх подъемах и спуоках' при движении

по опаонь|м г]астк.1м дорог (сужение проезжей части' овежеуложенное покрь1тие дороги'
битрлньте и гравийньте покрьттия); мерь1 предосторожнооти при двихении по

ремонтируемь]м участка]\4 дорог; ограждения ремонтируемьгх г]аотков дорог' применяемь]е

предупр9дительнь]е и овотовь]е оигна.'1ь|; упр!шление транспортнь]м средотвом при движении
,_ у",',-* т{едостаточной видимости (темное время оуток' туман' дождь' снегопад);

особенности }правления транспортнь]м средством при движении по дороге с низким

коэффициентом сцепления дорожного покрь]тия (в гололедицу); пользование зимними

лорогами (зимниками); движение по ледовь]м перепР,шам; дви)кение по бездорожь1о;

управление щанопортнь|м оредством при движении с прицепом и при б1ксировке

мех{!ничеоких транопортньо( средств; перевозка пассакиров в легковь1х и грузовь|х

автомобилях; ооздание условий для безопасной перевозки детей разлинного возраота;

ограничения по перевозке детей в р{вличньп( Фанспортнь]х средствах; приспособления дш
перевозки животньп(' перевозка фузов в легковь1х и грузовьтх автомобилях; оптима.'|ьное

размещение и крепление перевозимого груза; особенности управления транопортнь]м

оредотвом в завиоимости от характериотик перевозимого Фуза. Рептоние оицационньтх

задач.
Бопрос 1. |правленце пранспорпньол сре0спвом в неслпатпньтх сцпуашоаутх:

||онятие о неп]татной ситуац}!и; причины возможньтх не|птатньгх ситуаций; действия
органами упр[шления скороотьк)' и тормозом при б1коовании и блокировке колео;

регулирование окорости в процессе разгона' предотвращ!1]ощее буксование ведущих колео;

действия вод{теля при блокировке колес в процесое экстренного торможения' объезд

препятотвиякаксредствопредотвращения1{аезда;заносионосща}{спортногосредотва,
причинь] их возникновения; дейотвия водите1ш! по предотвращени1о и прекращени}о з11носа и

оносапереднеприводного'заднеприводногоиполноприводноготранспортногооредства;
дейотвия водителя о у{етом типа привода транопортного оредства при превьт1пении

безопасной окорости на входе в поворот; дейотвия водителя при угрозе отолкновения;

действия водителя при отказе рабочего тормоза' усил'7теля руля' разрь1ве !шинь1 в движении,

ощь1ве рулевь]х тяг привода рулевого управления; действия водителя при возгорании и

падении транспортного оредства в воду. Реше|{ие ситуацио|{ньп( задач.

8опрось: для проведения зачета:

8опрос 1. !!ормапцвньле правовьте акпьт. опреёеляюшше поряёок перевозкш ерузов

а втомобил ьнь_!щ_трац!-по.рто'м)

а в п о м о б 1|г1 ь н ь' м пр ан с п о о,п о л| :



перево3ок автомобильнь|м транспортом>)

3аклточение договора перевозки грузов; предоотавление транспортньп( средств'

контейнеров для перевозки грузов; прием груза для перевозки; пощузка фузов в

транспортнь|е средотва и вь|грузка грузов из них; ороки доставки груза; вьцача груза;

хра!нение груза в термина.'!е перевозт{ика; очистка щанспортнь1х средств, контейнеров;

заклк)чение договора фрахтования транспортвого средства для перево3ки щузщ особенности
перевозки отдельньп( видов грузов; порядок ооставления актов и оформления претензий;
предельно допуотимь1е массь1, осевь1е наФузки и габарить] щанспортньгх оредств; формьт и
порядок заполнения траяопортной накладной и з1!каза_наряда на предоставление

транопортного средотва'
Бопоос 2' Фсновньте показатпелш рабопьт ?оузовьтх авпомобтдтей:
1ехнико-экоплуатационнь]е показатели работь| грузовьтх автомобилей; повьттшепие

грузоподъемности подвижного состава; завиоимооть производительности щуда водителя от

фузоподъемнооти подвижного соотава; экономическ{ш| эффективность азтомобильньгх
перево3ок.

Бопоос 3. 9рааншзацця арузовьтх перевозок:
[_{ентрализованнь1е перевозки грузов, эффективность ценщ€ш1изованнь]х перевозок;

орга}{изация перевозок различньтх видов грузов; принципь] организации перевозок маосовь]х
нав.1лочнь]х и оь1пучих грузов; специализировштньй подвижной состав; перевозка
сщоительньп( грузов; способь1 использования грузовь]х автомобилей; перевозка грузов по

рацион{1льнь!м мар|прутам; маятниковьтй и кольцевой мар1]|руть1; челночнь1е перевозки;
перевозка щузов по насам графика; оквозное движение' система тяговьтх плеч; перевозка
грузов в контейнерах и пакета]\{и; пги онижения оебеотоимости автомобильньп< перевозок;
междугороднь]е перевозки.

Бопоос 4' .[с;спеупчерское руковоёстпво рабопой поёвцэюноео состпава: .(испетнерская
оиотема руководства перевозками; порядок и способьт взаимодействия о диспетчерской
олужбой 1втощанопортной орга!{изации' в том числе пооредотвом спугниковь|х систем
мо[{иторинга транопортньтх средств, включа'{ сиотему [_]]ФЁА€€; центра]|изованная и
децентрализованн[ш оистемь] диспетчерокого руководотва; контроль за работой подвижного
состава на линии; диолетчерокое руководство работой фузового автомобиля на линии;

формьт и техничеокие средства контроля и диопетчерской связи о водите]1ями' работа]ощими
на линии' и клиентурой; оформление |4 сдача п}тевьгх лиотов и товарно-транспортньп(

докр{ентов при возвращен'|14 е ли||'|и; обработка пщевь1х листов; оперативньтй унет работьт
водителей; порядок оформлепия док}ъ{ентов при несвоевременном возвращеяи\4 о линт{'7;

нормь] расхода топлива и омазочньгх матери!1лов для автомобилей; мероприятия по экономии
топлива и омазочньтх матери&!ов' опьп передовьтх водителей.

Бопрось: для проведения зачета:

Бопрос ]. !{орлцапцвное поавовое обеспеченне пассаасцрскс:х перевозок авпомо6шпьнььм
пранспорпо"ц:

[ооуАарственньтй надзор в облаоти автомобильного транспорта и городокого н!вемного
электрического щанопорта; видь1 перевозок пассахсйров и багажа; закл|очение договора
фрахтования р;!нспортного средства д,11я перевозки пасса)киров и багажа по зак&зу; '

определение мар1пр}та перевозки паосФкиров и бага:ка по з€!к,ву; перевозки детей'
олед}1ющих вместе с паосажиром; перевозка багажа, провоз рунной клади транопорт|{ь{м

средотвом, предост!вляемь]м для перевозки паосажиров по за!казу; отк.ш от иополнения

договора фрахтования щанспортного средства &|ш перевозки паооажиров и багажа по заказу
или изменение такого договора; порядок предъявления претензий к перевозчикам,

фрахтовщикам; договор перевозки |1асоаж|1ра; договор фрахтования; ответственность за
нару1пение обязательотв по перевозке; ответотвеннооть перевозчика за задержку
отпр'вления пасо11жира; перевозка паосажиров тт бауажа легковь]м такои; прием и
оформление зак!ва; порядок определения мар1пр}та перевозки; порядок перевозки



пасоажиров легковь]ми такси; порядок перевозки багока легковь!ми такои; плата за

пользование легковь1м такои; докуме1{ть!' подтвержда]ощие оплату пользова}{ия легковь1м

такси; предметь], запрещеннь1е к перевозке в легковь|х такои; оборудование легковых такси'

порядок размещения информации'
Бопрос 2. |ехнцко-эксплуапоцшонньте гоцкцзцпо"''" "","""*-"-""'" -"'"'"-'

1(оличеотвенньте показателитобъем перевозок' пассаж;рообор"'' ":т]]:у::.:::'::19:
;;;;";"'" показатели 1коэффициент_технической готовнооти, коэффициент вь!пуска на

лини|о); мероприятия по увеличени1о вь|пуска подвижного оосташа на лини1о;

продолжительт{ость нахождения подвижного оостава на линии; окорооть движения]

техническб{ скорооть; эксплуатационвш! окорооть; окорооть оообщения; мероприятия по

повь]1пени}о скорости сообщения, ореднее расстояние поездки паоо:[)киров; коэффициент

использов1![{ия пробега; мероприятия по повь1]пеник) коэффицие}{та иопользования пробега;

;;;;;;;й;'""'й^ пробег; 
_обйий 

пробег; производительность работь| паосажирокого

автощанспорта.
вопро[ 3. лшспепчерское оуковоосщво рабопой паксш на лцншц: диспетчерск{ш сиотема

руководства ,,""*"р"^"й!*-'-'"'бильпьтми перевозками; порядок и способь{

взаимодействия с диопетчерской службой автотранопортвой организа:1ии' в том чиоле

посредством сп)дниковь1х ","'"* 
*','''ринга транспортньтх средотв' вю1{оч{ш сиотему

[[ФЁА€€; ценФализованн!1я и децентрализованная оистемь1 диспетчерокого руководства;

'р",-'* 
диспе'нерокой связи с водителями такои' работа*ощими на линии; организация

вь|пуска подвижного оост1ша на линито; порядок приема подви}(ного ооот'ша |!а л'1|''1и:'

порядок оказания техничеокой помощи 1\а л1411ии; контоль за своевременнь|м возвратом

автомобилей в таксопарк.
Бопрос 4' Рабопа упаксш на лцншц:

Фрганизация 'г,*"'''ф".' поревозок пасоажиров; пуги повь1]пе-ния эффективнооти

иопользованияподвижногосоотава;.работатакоивнаоьт..пик'.;оообе1{ноотиперевозки
пассажиров о детьми и лиц о офаниченнь1ми возможностями здоровья; назначение'

ооновнь1е типь| и порядок использования таксометров; основнь1е формы первинного г1ета

работьт автомобиля; путевой (мар:прщньтй) лиот; порядок вьцачи и заполнения п}тевьтх

лиотов; оформление и сдача путевьтх листов при возвращении о л14н:,4|4; обработка пугевь|х

,|"'',; "й"д'к 
оформления докр{ентов при неовоевремет{ном возвращении о линии; нормь]

раохода топлива и омаз0чнь1х материш1ов для {втомобилей' используемь1х в качеотве

легкового такси; мероприятия по экономии топлива и см'вочнь1х материа1лов' опь]т

передовьгх водителей.

11ромежро'тная аттестация проводится в процеосе прохождения теоретичеокого курса'

.''''" ',у'"*'я 
ка)кдой из тем. 14тоговая проме)кутот{н!ш аттестация (занет, Аопуск к

ква'тификационному экзамену) проходит после изу{ения полного теоретичеокого куроа и

,р*''**'' 
"'бой ретпение комплеконьп( экзаменационвьп< билетов категории (в)'

|{ромежуточн!ш аттестация по вождени}о проводится инсФуктором по результат.|м

обу{ения и освоения предмета <8ождение траяспортньтх оредств категории <9> (лля

транспортньп( средств о механичеокой / автоматической транссмисоией)'



|4тоговая аттеотация (кватлификационньтй экзамен) проходит после изу{ения
программь1 профессиональной подготовки водителей Фа{{спортньтх средотв категории <Б> и

уопеш:ной сдачи промежщонной аттеотации (лица, полунив1пие неудовлетворительнь1е

оценки по теоретинеокой или практической части, к квылификационному экзамену не

допуска]отоя).
}(валификационвьтй экзамен по теории предотав',ш{ет собой ретпение комплеконьп(

экзаменационньгх билетов категории <8>. (ом. приложение }'1!1) 3кзамен очитается оданнь|м'
еоли обу{ающийся ретпил 1 экзаменационньтй билет в течение 20 минут и одел(}л не более 1

отпибки.

2 часа

Раздел 1 . 11ервонаяальное обучение вождению.

Ёа закрь:той площадке (автодроме) проверяется отработка следу|ощих навь|ков:

3а0анше 1. Ёачачо движепия' движение по кольцевому мар1пр)ту с остановками у
заданного ориентира и отоп-линий; движение по "змейке'' перед11им ходом; въезд в

габаритный дворик, р(вворот в нем с применением заднего хода и вь]езд передним ходом;
постановка на габаритнуо отоянку и в ''боко'' задним ходом; преодоление габаритного
тоннеля передним и задним ходом из положения с предварительнь]м шоворотом н!|пр1шо

(на:лево); начало движения на подъеме; разгон и торможение с остановкой у стоп-линий;
проезд перекреотка и железяодорожного переезда'

3а0анше 2. |[оворотьт в движении' р!вворот дпя движения в о6ратном направлении'
проезд перекрестка и пе1пеходного перехода: нач€1ло движения' разгон' движение по прямой,
снижение окорооти' переход на низ|]!}|1о передачу' вк.]1к)чение правого указате]ш{ поворота'
поворот н1!право' вь!к',т1очение ук{вателя поворот4 разгон; нача.,|о движения' разгон'
движение по прямой, снижение скорости' переход на ни31п}'1о передачу' вк.]11очение левого

указателя поворота' поворот н[1лево' вь|ключение указателя поворота, разгон; нач{}ло

движения' разгон' движение по прямой, вьтбор места для разворота' онижение скорооти,
включение пр;вого ук!вателя поворота, остановка, вкл}очение левого указате.1]'{ поворота'

разворот без применения заднего хода' р,вгон; проезд перекреотка и пе1пеходного перехода.
3а0анше 3. ,{вижение задним ходом: начапо движения вперед' движение по прямой,

ост!1новка' оомощ дороги через зерк!}ла заднего вида' вкл1очение передачи заднего хода, '

движение задним ходом по прямой, контролирование траектории и безопасности движения
через зеркала заднего вида' оотановкщ нача.]1о движения вперед' движение по прямой'
оотановк4 оомощ дороги через зерк[1ла зад{его видъ вк.]11очение передачи заднего хода,

движение задним ходом о поворот{!ми направо и н!1лево' конщолирование траектории и
безопасности движения через зеркала заднего вида' оотановка.

3аёанце 4. [влжение в офаниченнь1х проездах' сложное м!!неврирование: въезд в
ворота с прилегатощей и противоположной оторон дороги передним и задним ходом и вь1езд

из воРот передним и задним ходом с поворотами напр:шо и налево; проезд по Фаектории

1!1атериаль: квалификацпонного экзамена по предмету <<Бо:кдение

механическои трансмиссиеи



.

''змейка'' передним и задним ходом; разворот с применением заднего хода в ограниченном по

1пирине просщанстве; движение по габаритному тонне,,т1о передним и задним ходом и3

положения о предварительнь1м поворотом н!1право (налево); движение по нак.]1онному

участку' остановка на подъеме' нач{|ло движения на подъеме' оотановка на опуоке' начало

движения на спуоке; поот!|новка на стоянку передт{им и задним ходом параллельпо кра|о

проезжей чаоти; въезд в "боко" передним и задним ходом из положения с предварительнь!м

поворотом напр!во (натево).
3а)анше 5. .{виэкение с прицепом: сцепление о прицепом' движение по прямой,

расцепление;движениеоприцепомпереднимизаднимходомоповоротаминаправои
налево; въезд в ''бокс'' с прицепом передним и задним ходом из полоя(ения с

предварительнь1м г1оворотом направо (налево).

Раздел 2 . 0бутение во)!(деник) в условиях доро'кного дви)кения

11роверяется отработка с.,|едук)щих навь!ков:
8оакёенше по унебньтлл лоортлсрутпом :

3аёонше 1. |[одготовка к нач.1лу движения' вь1езд на дороц с прилега|ощей территории,

движение в щанспортном потоке, на поворот!}х' подъемах и спуоках, остаповка и нач:1по

движения на разли11нь1х г{аотках дороги и в мест!!х стоянки; переотроения' повороть|'

р!вворот вне перекростка' опережение, обгон, объезд препятствия и всще'тньтй разъезд,

движение по моот{!м и пугепровода!м, проезд мест остановок мар!прутньгх транспортньтх

оредств, пе1пеходньтх переходов и железнодорожньгх переездов; проезд регулируемь1х и

нерегулируемьтх перекрестков в прямом напра|влении, с поворот{1ми направо и н!1лево'

разворотом д,]1я движения в обратном |{аправлении; движение в траношортном потоке вне

населенного п).нкта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости).

3аёанше 2 . Бьтезд на дорогу из прилег(1ющей территории. ,{вижение в ранопортном
потоке. ост;1новка и нача]!о движения. .{вижение на поворотах с офаниченной видимостьто.

.{вижение на подъем.1х и спусках с остановк,!ми и нач(1лом движения. |!роезд
обозначенного места оотановки общественного щанспорта, пе]пеходнь[х переходов.
Бсщенньтй разъезд в узких проездах. Фбъезд препятотвия. |{роезд перекрестка.

.{ействия водителя при +роезде перекрестка. Фценка перекрестка. ,{ействия по оигналу

светофора (регулировщика). |{роезд нерегулируемьтх перекрестков равнозначньп( и

неравнознат{ньп( дорог в прямом напр1влении' с поворотом напр[во и надево, разворот?|ми

для движения в обратном направлении. 3ьтбор щаектори|1 дьиже|1ия. |!ересщоение.
Бьтбор скорости движения. |[ользовштие контрольно-измерительными приборами.

3а0анше 3. .{вижение в плотном танспортном потоке. Фотановка и начало движения.

.{вижение на поворотах с ощаниненной видимость}о. ,{вихение яа подъемах и опусках о

остановк!1ми и нача-т|ом дв'1же|1|4я. |{роезд обознаненного меота оотановки общественного
транспорта' пе1пеходньтх переходов. Фщаботка приемов парковки. 8стре'тньтй разъезд в

узких проездах. Фбъезд препятотвия. ,{вижение по мостам и пугепроводам. |{роезд

железнодорожнь|х переездов. |[роезд перекреотка. ,{ейотвия водите',ш при проезде

перекрестка. Фпределение расстояния до приближатощегося щанспортного оредотва.

Фпределение скорооти приближатощегооя транопортного средства. }{еобходимооть и

целеоообр[вность переотроения. '{ействия 
по оигнш1у светофора (регулировщика).

Бьтбор траектории движения. Бьтезд на перекресток. |{роезА Ёерегулируемых
перекрестков равнозначньгх и неравнозначнь|х дорог в прямом направлении' о поворотом
яаправо и н,1лево' р{вворотами для движения в обратном направлении. Бьтбор окорооти

движения. ||ользование конщольно-измерительнь|ми приборами.

|{ри успетшной сдаче квалификационного экзамена обутатощемуоя вьцается
свидетельство о професоии водителя. 8оли кандидат в водители обу{ался на тр.1нопортном

средстве с автоматической щаномисоией, в свидетельотве об окончании образовательного

учреждения проставл'!етоя соответотву1оща'! отметка.


