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PasAer 1. 3amouotareJrbcrBo n c$epe AopoxtHoro grrl?fteHr.rt. "
Teua 1.1. 3axonoAareJlbcrBo, orrpeAentrcqee [paBoBbre ocHoBrr o6ecneqenfis 6esorracHocrrr
Iopo)KHoro ABI,IXeHI4ILI perynupyloqee orHorrreHrir B c([epe sgailN{oAeftcrBrrr o6qecrsa u upprpoAbr:
o6que noJloxeHfit; npaBa u o6sgaHnocrl,I rpax(Aan, o6rqecrBeHHbrx r{ t4nbrx opraHr,Barlufi n o6nacrr,r
oxpaHbl oKpyxtuouefi cpe4u; oTBeTcTBeHHocrb3a HapyileHr{e 3aKoHoAaTeJrbcrBae o6racrH oxpaHbr
oKpyxarcUefi cpe4u.
Teuq 1.2. 3arono4areJlbcrBo, ycraHaBJrr.rBaroqeeorBercrBenHocrb 3a Hapyrfienkrs. B cSepe
AopoxHoro ABLIx(eHLIff:sa4aqil 14[pr.rHrlufirr Vrononuolo KoAeKca Poccr,rftcrofi Oe4epaqvvr; rronflTtre
rlpecTyrlneuus, vt BLIArI rlpecTyflnenufi; noHxu,re u qenr4 HaKa3aHHfl,Br{Abr naxasauutrr; sKonorfiqecKr.re
rlpecryflneHl,I.l; orBercrBeHHocrb 3a [pecryflneHr,rfl [port4B 6esonacuocrr.r ABr,rxenus,u 9Kcflnyararlnu
TpaHcfiopra; sarasx ]I [pl4Hrlr,r[br 3aKoHoAarenbcrBa o6 aAuunprcrparuBHbrx flpaBoHapyrrreHufix;
aIMI'IHpICTpaTLIBHOe
npasoHapyllleH[e fi aAMkrHuCTpaTI,IBHa"fl
oTBeTCTBeHHocTb;aAMI{HI,IoTpaTLIBHOe
HaKa3aHI'Ie;Ha3HarIeHIIe aAMI4HLIcTpaTI4BHOIO
HaKa3aHI4s;aN\/ILIHI,ICTpaTHBHbIe
IIpaBoHapyIIIeHI4fi B
o6-uacrn oxpaHbl oKpyx€Ioqeft cpe4sr il nplrpoAo[oJrb3oBaHus; MwtrHtrcrparr.rBHbrenpaBoHapyrreHr{s
s o6racrz
Aopox(Horo ABI{xeHIrfl; aAMr4Hficrparr4BHhre rrpaBoHapylreHr{s nporr4B lloprlKa
yrIpaBneHLIt; rlcrronHeHze rrocranosreHrifi no AeJraM o6 aAuzHrdcrparr.rBHbrx flpaBouapyrrreurafix;
pa3Mepbl urrpason 3a a.{Mr.rHlrcrparr,rBHbrerrpaBoHapyrrreHlrr; rpaxAaHcKoe 3aKoHoAarenbcrBo;
Bo3HLIKHoBeHI{e
rpaxAaHcKLIX npaB H o6r3aHHocreft, ocyllecrBneHr4e r{ 3arrlr,rra rpaxAaHcKlrx [paB;
o6rerrrr fpaxAancKl{x [paB; flpaBo co6crBeHHocr]r r{ Apyrr,re BerrlHbre npaBa; apeHAa rpaHcrroprHbx
cpeAcTB; cTpaxoBaHr{e; o6raareJrbcTBa BcneAcTBr.relpuqr.rHeHrar BpeAa; Bo3MerrleHue BpeAa Jrr,rrloM,
3acrpaxoBaBIIrI,IMcBolo orBercrBeHHocrb; orBercrBeHHocrb 3a Bpe.U,[purrr,rHeHHrrft AesrenbHocrbro,
cogAaroulefi IroBbIlreHHyIo onacHocrb Anr oKpyxruoq4x; orBercrBeHHocrb npr,r orcyrcrBr,r[ B]rHbr
npuqrrHllTens BpeAa; o6que noJroxeHr,rr; ycJroBrar 14 [oprAoK ocyulecrBneHr{r o6ssarertHoro
cTpaxoBaHr.rr; KoM[eHcarlrroHHbreBbrrrJraTbr.
PasAer 2. Ilpann"rra Aopo?nHoro ABrrr(eHrrfl.
Teua 2.1. O6rque noJlolxeHfit, ocnoBHbre rroHrrrrfl r,r repMr.rubr, r.rcrroJrb3yeMbren flpanr.uax
AopoxHoro ABI.Ix{eHI,If,:3HaqeHlre llpanun Aopoxruoro ABr.rxeur.rr B o6ecneqenzu lropfl.ura 14
6egonacuocru Aopo)KHoro ABrDKeHr.rfl; crpyKTypa flpanun Aopoxffioro ABuxeur{r; Aopoxuoe
ABr,rxeHr,re;Aopofa r.r ee SJreMeHTbr;fleilexoAHbre rrepexoAbr, r.rx Br.rAbrI,I o6ogna.reEkrfl,c [oMorrlbro
AopoxHbrx 3HaKoB r,r AopoxHoft pa-:uerrIa; ilpr{Jreftuorq}re reppnropr{u: [opr.qoK Bbe3Aa, Bbre3Aa]r
K Aopore Teppr.rTopr.rsM;IIopr,4oK .4Br.rxeHr.rr B xr.rJrbD( 3oHrx;
ABr.rxeHr,rr ro rpunerarcqlrM
aBTOMaII4CTPMV, nOprI.4OK AB}IXeHT,TS pa3rurrHbrx
Br{AOB TpaHCnOpTHbD( CpeACTB rro
aBTOMaII,ICTpiIntM;
3afipeilIeH]rr, BBOAr{Mbre
Ha aBTOMarr.rCTpalSX;
[epeKpecTKr.r,Br.rAbrrrepeKpecTKoBB
3aBr.rcr{Mocrr.ror cnoco6a oprurHr.r3arlz}r ABr.rxeHlrfl; orrpeAeneHr.re flp]ropr.rrera B ABr,rxeHr.r[;
xene3HoAopoxllble [epee3Abr Lr ]rx pa3HoBr,rAHocTrr;r{acTHr,rKr{ Aopo)rGofo ABr4>KeHr4fl;
rrprla,
HaAeneHHbre rroJrHoMoqu.sMu rro pefynr{poBaHr{ro AopoxHofo I.BU}K9Hn[; Br.rAbr TpaHcrropTHbrx
cpeAcTB; opraHll3oBaEKa"fl,TpaHcrropTHtur KoJroHHa; orpaHr,rqeHHiur BlrAr,rMocTb,) racTKr,rAopor c
ofpaHr.rrreHnofi nn4zuocrbro; olacHocrb Anfl ABr.rx(enufl; Aopoxffio-TpaHcrroprHoe npoucrnecrBr4e;
flepecrpoeHrle, orrepexeHrde, o6ron, ocraHoBKa r{ crorHKa rpaucrroprHbrx cpeAcrB; TeMHoe BpeMt
HeAocraroqHarl Br.rAr.rMocrb; Mepbr 6esouacnocrn,
cyror,
[peA[pr4nr4MaeMbre BoArarenrMu
TpaHcIIOpTHhIXCpe,{CTB,rrpu ABr{}KeHr,rUB TeMHOe BpeMS CyrOK 14 B yCnOBr.rrX HeAOCTaTOqHOft
BI4AHMocTLI;
HaceneHHrrft nyurr: o6ogua.reHr,reHaceJreHHbrx[yHKToB c noMorr{bro AopoxubD( 3HaKoB;

различия в порядке движения по населенным пунктам в зависимости от их обозначения.
Тема 2.2. Обязанности участников дорожного движения: общие обязанности водителей;
документы, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и
передавать для проверки сотрудникам полиции; обязанности водителя по обеспечению
исправного технического состояния транспортного средства; порядок прохождения
освидетельствования
на
состояние
алкогольного
опьянения
и
медицинского
освидетельствования на состояние опьянения; порядок предоставления транспортных средств
должностным лицам; обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному
происшествию; запретительные требования, предъявляемые к водителям; права и обязанности
водителей транспортных средств, движущихся с включенным проблесковым маячком синего
цвета (маячками синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом; обязанности
других водителей по обеспечению беспрепятственного проезда указанных транспортных
средств и сопровождаемых ими транспортных средств; обязанности пешеходов и пассажиров по
обеспечению безопасности дорожного движения.
Тема 2.3. Дорожные знаки: значение дорожных знаков в общей системе организации
дорожного движения; классификация дорожных знаков; основной, предварительный,
дублирующий, повторный знак; временные дорожные знаки; требования к расстановке знаков;
назначение предупреждающих знаков; порядок установки предупреждающих знаков различной
конфигурации; название и значение предупреждающих знаков; действия водителя при
приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим
знаком; назначение знаков приоритета; название, значение и порядок их установки; действия
водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета; назначение запрещающих знаков;
название, значение и порядок их установки; распространение действия запрещающих знаков на
различные виды транспортных средств; действия водителей в соответствии с требованиями
запрещающих знаков; зона действия запрещающих знаков; название, значение и порядок
установки предписывающих знаков; распространение действия предписывающих знаков на
различные виды транспортных средств; действия водителей в соответствии с требованиями
предписывающих знаков; назначение знаков особых предписаний; название, значение и порядок
их установки; особенности движения по участкам дорог, обозначенным знаками особых
предписаний; назначение информационных знаков; название, значение и порядок их установки;
действия водителей в соответствии с требованиями информационных знаков; назначение знаков
сервиса; название, значение и порядок установки знаков сервиса; назначение знаков
дополнительной информации (табличек); название и взаимодействие их с другими знаками;
действия водителей с учетом требований знаков дополнительной информации.
Тема 2.4. Дорожная разметка и ее характеристики: значение разметки в общей системе
организации дорожного движения, классификация разметки; назначение и виды горизонтальной
разметки; постоянная и временная разметка; цвет и условия применения каждого вида
горизонтальной разметки; действия водителей в соответствии с ее требованиями;
взаимодействие горизонтальной разметки с дорожными знаками; назначение вертикальной
разметки; цвет и условия применения вертикальной разметки.
Тема 2.5. Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части:
предупредительные сигналы; виды и назначение сигналов; правила подачи сигналов световыми
указателями поворотов и рукой; начало движения, перестроение; повороты направо, налево и
разворот; поворот налево и разворот на проезжей части с трамвайными путями; движение
задним ходом; случаи, когда водители должны уступать дорогу транспортным средствам,
приближающимся справа; движение по дорогам с полосой разгона и торможения; средства
организации дорожного движения, дающие водителю информацию о количестве полос
движения; определение количества полос движения при отсутствии данных средств; порядок
движения транспортных средств по дорогам с различной шириной проезжей части; порядок
движения тихоходных транспортных средств; движение безрельсовых транспортных средств по
трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей
частью; движение транспортных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам;
выбор дистанции, интервалов и скорости в различных условиях движения; допустимые

значения скорости движения для различных видов транспортных средств и условий перевозки;
обгон, опережение; объезд препятствия и встречный разъезд; действия водителей перед началом
обгона и при обгоне; места, где обгон запрещен; опережение транспортных средств при проезде
пешеходных переходов; объезд препятствия; встречный разъезд на узких участках дорог;
встречный разъезд на подъемах и спусках; приоритет маршрутных транспортных средств;
пересечение трамвайных путей вне перекрестка; порядок движения по дороге с выделенной
полосой для маршрутных транспортных средств и транспортных средств, используемых в
качестве легкового такси; правила поведения водителей в случаях, когда троллейбус или
автобус начинает движение от обозначенного места остановки; учебная езда; требования к
обучающему, обучаемому и механическому транспортному средству, на котором проводится
обучение; дороги и места, где запрещается учебная езда; дополнительные требования к
движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных; ответственность
водителей за нарушения порядка движения и расположения транспортных средств на проезжей
части. Решение ситуационных задач.
Тема 2.6. Остановка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и стоянки;
способы постановки транспортных средств на стоянку; длительная стоянка вне населенных
пунктов; остановка и стоянка на автомагистралях; места, где остановка и стоянка запрещены;
остановка и стоянка в жилых зонах; вынужденная остановка; действия водителей при
вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, а также на автомагистралях и
железнодорожных переездах; правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной
остановки при вынужденной остановке транспортного средства; меры, предпринимаемые
водителем после остановки транспортного средства; ответственность водителей транспортных
средств за нарушения правил остановки и стоянки. Решение ситуационных задач.
Тема 2.7. Регулирование дорожного движения: средства регулирования дорожного
движения; значения сигналов светофора, действия водителей и пешеходов в соответствии с
этими сигналами; реверсивные светофоры; светофоры для регулирования движения трамваев, а
также других маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе;
светофоры для регулирования движения через железнодорожные переезды; значение сигналов
регулировщика для безрельсовых транспортных средств, трамваев и пешеходов; порядок
остановки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих движение; действия
водителей и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам
светофора, дорожным знакам и разметке.
Тема 2.8. Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преимущества
трамвая на перекрестке; регулируемые перекрестки; правила проезда регулируемых
перекрестков; порядок движения по перекрестку, регулируемому светофором с
дополнительными секциями; нерегулируемые перекрестки; правила проезда нерегулируемых
перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог; очередность проезда перекрестка
неравнозначных дорог, когда главная дорога меняет направление; действия водителя в случае,
если он не может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег) и
при отсутствии знаков приоритета; ответственность водителей за нарушения правил проезда
перекрестков. Решение ситуационных задач.
Тема 2.9. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных
средств и железнодорожных переездов: правила проезда нерегулируемых пешеходных
переходов; правила проезда регулируемых пешеходных переходов; действия водителей при
появлении на проезжей части слепых пешеходов; правила проезда мест остановок маршрутных
транспортных средств; действия водителя транспортного средства, имеющего опознавательные
знаки "Перевозка детей" при посадке детей в транспортное средство и высадке из него, а также
водителей, приближающихся к такому транспортному средству; правила проезда
железнодорожных переездов; места остановки транспортных средств при запрещении движения
через переезд; запрещения, действующие на железнодорожном переезде; случаи, требующие
согласования условий движения через переезд с начальником дистанции пути железной дороги;
ответственность водителей за нарушения правил проезда пешеходных переходов, мест
остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов. Решение

ситуационных задач.
Тема 2.10. Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов:
правила использования внешних световых приборов в различных условиях движения; действия
водителя при ослеплении; обозначение транспортного средства при остановке и стоянке в
темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной
видимости; обозначение движущегося транспортного средства в светлое время суток; порядок
использования противотуманных фар и задних противотуманных фонарей; использование
фары-искателя, фары-прожектора и знака автопоезда; порядок применения звуковых сигналов в
различных условиях движения.
Тема 2.11. Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов: условия и
порядок буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и
методом частичной погрузки; перевозка людей в буксируемых и буксирующих транспортных
средствах; случаи, когда буксировка запрещена; требование к перевозке людей в грузовом
автомобиле; обязанности водителя перед началом движения; дополнительные требования при
перевозке детей; случаи, когда запрещается перевозка людей; правила размещения и
закрепления груза на транспортном средстве; перевозка грузов, выступающих за габариты
транспортного средства; обозначение перевозимого груза; случаи, требующие согласования
условий движения транспортных средств с Государственной инспекцией безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее Госавтоинспекция).
Тема 2.12. Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств:
общие требования; порядок прохождения технического осмотра; неисправности и условия, при
наличии которых запрещается эксплуатация транспортных средств; типы регистрационных
знаков, применяемые для различных групп транспортных средств; требования к установке
государственных регистрационных знаков на транспортных средствах; опознавательные знаки
транспортных средств.
Зачет. Решение тематических задач по темам 1.1-2.12; контроль знаний.
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Teua I. flognasateJlbHbre $yurqzn, clrcreMhr Boclpr.rrrr,rr 14ucr,rxoMoropHbre HaBbrKr,r:
[oH.flTI,Ie o rlo3HaBareJlbubx (bylrrquqx (nnuuanve, Bocttp]rrrr4e, rrulMrrb, Irluruneuue);
BHLIMaHI4eI{ efo cnoftcrsa (yctoftunnocrb, KoHrIeHTparIr4r,paclpeAeneHr4e, repeKflroqeHr.re,
o6teu); npI{tILIHhr orBJIerIeHI4sBHI,IMaHII Bo BpeMr yrrpaBJreHr.i{TpancrroprHbrM cpeAcrBoM;
cuoco6nocrr coxpaHflTb BHI4MaHLIe[pr.r Hiurriqur.r orBJreKarolryx (farropon; Mouoronr{r;
BJII'IIHHe ycTanocTI4 u coHILIBocTLI Ha csoficrsa BHr.rMaHr.rr; cnoco6rr npor[znaxmxr,r
ycrilnocrl4; BI,IAbIIanlpopnraqzn; nu6op ueo6xo4uvrofi uuSopuarJuvr B npoqecce ylpaBneHr,rt
rpaHcrloprHbM cpeAcrBoM; Ian(popnaarlrroHHrurfleperpy3Ka; cr4creMbr Bocnpr4rrr{lr n ilx
3HaqeHue B AetreJIbHocrI,I BoAr,rrent; olacHocrr4, cBt3aHHbIe C HerIpaBI{JrbHbIMBOC[pr4rrI;IeM
4opoxnoft o6cratrosKr.I; 3pnTenbua;r clrcreMa; [oJre 3peHlr.fl, ocrpora 3peHr,rs 14 3oHa
BI,IAI'IMocrLI;uepz$epuqecKoe LI IIeHTpanbHoe 3peHr.re;(paxropu, BJrr.rrroqle Ha yMeHbrrreHve
rlont 3peHl4t BoALITenff; ApyrI,Ie crIcTeMhI Boc[pfitTllx (cnyxona.fi cr,rcTeMa,necru6ynapuaa
cLIcTeMa, cycTaBHo-MbIIIreqHoe qyBcTBo, LlHTepoqengnn) u ux 3Haqenlre B AerTeJrbuocTlr
BOAIrrent; BnilflHve cKopocTl4,4BLIXeHUfTpaHCnOpTHOIO
CpeACTBa,aJIKOTOJIff,
MeAI'IKtIMeHTOB
II
gMoIII4oHanbHbD(cocrosHzfi BoALITenr Ha Bocnpfi{Tr.re
Aopoxnofi o6cranoexu; [aMrrb; Br,r.qbr
tIttMflTI,II4 I{x 3HaqeHI4eAnt HaKonJreH}rxnpo$ecc}ronulJrbHoro onbrra; MbrrrrJreHrre;alufi43 n
cI,IHTe3KaK OCHOBHbIe
rlpoqeccbr MblrrrJleHufl; ofieparr.rBHoe MbrrrrJre[vrev npofHo3]rpoBaHne;
HaBIIKLI pacno3HaBanl,Ifl olracHbrx cr{Tyarluft; npuwrr.re pe[reHr.rr B pa3nr{rrHbD(Aopo)rubD(
cvrya\nsx;
BaxHocrb Trpnnsrufl rrpaBlrnbHoro peureHr,rr Ha Aopore; (foprrar.rponanze
flcl,IxoMoropHbrx HaBbIKoB yrrpaBJreHr.rsasrordo6rlneM; BJrr4{Hue Bo3pacrHbrx r,r reHAepHbD(
pastmuuit Ha (fopurapoBaHlle ncl{xoMoropHbrx HaBbrKoB;[pocrafi r4 cJroxHar ceHcoMoropHbre
peaKrlr.ru,peaKrlr4ss onacHoft sone; Sarropbr, BJrr.rrrorlrreHa 6ucrpory peaKrlulr.
Teua 2. 3ru.recrre
ocHoBbI Aef,TeJrbHocrr{ BoAr.rrenr: qenu o6yrenur y[paBJreHr.rrc
TpaHcnopTHbIMcpeAcTBoM;MOTI4BaTIU-g
B Xlr3Hr{ r.rHa Aopore; MoTr.rBarlr4rAocTr.rxeHr.rrycfiexa
n uz6eraHus HeyAaq; cKJIoHHocrb K prrcKoBaHHoMy rroBeAenr4roHa Aopore; $opuupoBaHlre
lpLIBbHeK; IIeHHocrI{ qeJIoBeKa,rpyrrnhr r,r BoAr{Tens; cnoftcrna Jrr.rqHocrrrH TeMlepaMeHT;
BJILI'HI,IereMlrepaMeHTa Ha cTfinb BoxAeHr.rs; HeraTr.rBHoecoqr4aJrbHoeHarreHfie; rroHrTr,re
collHfulbHoro AaBilelJufl; BJII{.f,Hlre peKJraMbr, Ilpeccbr vr Kr,rHor4HAycTpr.ruHa rroBeAeHile
BoAI{TeJIs; JIo}KHoe qyBcrBo 6esonacHocru; Brr,rsH[e coquanrnofi ponI,r 14 coqfiaJrbuofo
oKpyxeHllt Ha crI,IJIb BoxAenrrr; cnocodrr neftrpalusaulru coquzrnbHoro AaBJreHr,rf,
B [poqecce
ynpaBneHllt rpaucnoprHblM cpeAcrBoM; [peAcraBJreHrle o6 erure ]r gTr.rqecKux HopMax;
oTHIIeCKLIeHOpMbI BOAlITenr; OTBeTCTBeHHOCTr
BOAlrTelS gA 6egOnaCnocrr Ha Aopofe;
B3aI4MOoTHoIIIeHutBoALITeJI{ C ApyrI4M}I yqaCTHI4KaMI4AOpoXHOTO .4BLIXeHI,Ifl;yt3BI,IMbIe
oco6oro
BHr4MaHr.rfl (neruexo,qrr,
ABr.rxeHr,rs, rpe6yrouue
fracrHI,IKI,I AopoxHoro
BenocilIreAl,Icrbl, Aern, [oxHJIbIe JIIoAr,r,nnnaru4u); flpuqr,rHhrnpeAocraBlrenvfr. rrper4MylrlecrBa
Ha Aopore rpaHcrloprHbru cpeAcrBaM, o6opyAoBaHnbrM crreI1t,ranbHbrut4 cBeroBhrMr.r vl
3ByKoBbIMLIcI{rHuIJIaMv;oco6ennocrH rroBeAeHr.rrBoAlrrenefi u IIerIIexo,qoBB xHJrbD(3oHax r,rB
MecTaxnapKoBKr4.

Teua 3. Ouronrr eSQerrunnoro o6qesu.rr: rroHsrr.reo6rqeuus, ero (fyHrquu, oraflrr
o6ueuus; cropoHbl o6Iqenux, tlx o6qas xapaKTepr,rcrr,rra
(o6qenue rar o6uen uH([oprr,raqneft,
o6ulenIle KaK B3afiMo4eftcrnze,o6rqenr.reKaK Bocnpurflwrcr{ rroHr,rMaHr,re
ApyrHX nroaeft);
xapaKTepl{crlrKanep6aruurx u uenep6a-nbHbxcpeAcrB o6qenux; ocHoBHbre"s$$errlr" r
BocrIpLIflTLII4
BaxHbre
ApynIX ruo4eft; BI{AbIo6qeuus (4enonoe,nuunoe); KarrecrBaqeJroBeKa,
o6qeHils;
crurnkr
o6IqeHnr;
6aprepu
B
Mexrr.rrrHocrHoM
ycnoBr{r
o6rqenun,
npr4trr,rHbr
Ans
r{
ltx
$opvruponaHHx;o6qewle B ycnonurx rou(fJrlrKra; oco6euuocrn sS(|eru,rBHoro o6qenrs;

правила, повышающие эффективность общения.
Тема 4. Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов: эмоции и
поведение водителя; эмоциональные состояния (гнев, тревога, страх, эйфория, стресс,
фрустрация); изменение восприятия дорожной ситуации и поведения в различных
эмоциональных состояниях; управление поведением на дороге; экстренные меры
реагирования; способы саморегуляции эмоциональных состояний; конфликтные
ситуации и конфликты на дороге; причины агрессии и враждебности у водителей и
других участников дорожного движения; тип мышления, приводящий к агрессивному
поведению; изменение поведения водителя после употребления алкоголя и
медикаментов; влияние плохого самочувствия на поведение водителя; профилактика
конфликтов; правила взаимодействия с агрессивным водителем.
Тема 5. Саморегуляция и профилактика конфликтов: приобретение практического
опыта оценки собственного психического состояния и поведения, опыта саморегуляции,
а также первичных навыков профилактики конфликтов; решение ситуационных задач по
оценке психического состояния, поведения, профилактике конфликтов и общению в
условиях конфликта. Психологический практикум.
Зачет. Решение ситуационных задач по оценке психического состояния, поведения,
профилактики конфликтов и общению в условиях конфликта; контроль знаний и умений.
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Pa6o.ras[porpaMMa rro [p€.(M€i]:, , ,,,..
ttocHoerr y[paBJre'rrfl TpaH
crroprHblMn cpe4cTBarvru,
Teua I. ,{opoxnoe ABLIXeHLIe:Aoponffioe ABr.rxeHr,reKaK cr,rcreMay[paBJreHlrr Bo.ur{TeJr6asroN'Io6larb-Aopora (BAD;
[oKzBarenr.r KaqecrBa (fyHr<qraonvpoBalr4s, ctrcreMbr BM;
rloHrrr,re o AopoxHo-TpaHcloprHoM rrpor{crrecrBr{r{ (ATII); iBr{Abr
Aopoxgo_TpaHc[oprHbD(
flpollcmecrBuit; npuwtHhr Bo3HkIKHoBeHI{rAopoxHo-TpaHcnoprHbD( rrporlcrxecrnuit; auanus
6egonacHocrl4 AopoxHoro Fl,Ixenvr (B[,{) n Poccura; c}rcreMa BoAuTeJrb-aBrouo6nnr (BA);
qenll I4 3a4aril4 ynpaBneHl4t rpaHcrloprHErM cpeAcrBoM; pa3nrryne qenefi
r 3akaq ynpaBneHr.rt
TpaHc[oprHbIM CpeAcrBoM npLI Yracrur4 B cloprt4BHbx COpeBHOBaHITJTX
H IIp}t rracrr.rr.r B
AopoXHoM ABI'IXOHI'II4;gneMeHTbI cLIcTeMhI BoAl,ITenb-aBrouo6r,rlr; [oKzBaTeJII{ KaqecTBa
ynpaBneHl'It rpaHcrloprrrblM cpeAcrBoM: e$QerrunHocrb u 6esonacuocm; 6esanapuftnocrr xar
ycnoBl'Ie .{ocrI,DI{eHI{t qenu ylpaBJreHr,rr rpaHcnoprHbrM cpeAcrBoM; xlacczsuKa\vfi.
asroN'Io6l4rbHhrxAopor; TpaHcnoprnrrft norox; cpe4afrs cKopocrb; r4HTeHcr,rBHocrb
ABlrxeglrt
I'I rlJlorHocrb rpaHc[oprHoro [oroKa; [pofiycKHrur cnoco6socrb Aopor]r; cpeAnrr cKopocrb r.r
nJlorHocrb rpaHcnoprHoro rloroKa; coorBercrByroq[e
ilporrycKHofi cnoco6nocrr.r loporr4;
[puqr4Hbr Bo3Hr.rKHoBeH]Ur
3aTOpOB.
Teua 2. llpo$eccuoHilJlbga:I HaAexHocrb BoArrreJrr: noHflTr{e o HaAe)KHocrr.rBorrireJrr;
aHzInI'I3AeflTenbHocrll BoAI4Ten; unSopMar!ils' ueo6xo4zrrlar BoAr4Tenro AJUr yfipaBJreHr.rfi
rpaHcnoprHbM cpeAcrBoM; o6pa6orxa zu$opnraqr,ru; cpaBHeHze reKyrqeft ranQopMarlrlr c
6esolacHHMl{ 3uaqeuvrrvru; cSopMrrpoBaHHbrMvrB rrarvrfrTvr
g
BoAvreJUr, B rrpoqecce-olytet
HaKOnJTeHI'ItOrIbITa; IrrrarHble r,r HerrrrarHbre cr{Tyarlnr; cHr.IxeHr,reHaAe)KHOCTr,r
BoAr.rreng rrphr
HeoxI{AaHHoM BO3HI4KHOBOHI,II4
He[rrarnofi culryal,1lrtfi; BJrr4tur,reflporno3a Bo3Hr,rKHoBeHr{t
nerurarnofi cr4Tyal!:zu,criDra I{ Bo3pacra BoAr,rrer.sHa BpeMrrero peaxrlr.rrr) BIrvrfl:n:ae
cKopocrr.r
ABIXeHI{fl TpaHCrIOprHOfOCpeACTBaHa pa3Mepbr rronr 3peH}rr Ir KoHrleHTparlruo r'FI]1IMAr1nr.;
BJII4'HI4e JILFIHOcTHbD(KaqeCTB BOALITenf Ha HaAeXHOcTb y[paBneHfis TpElrronopTHbrM
cpeAcrBoM; BnuflIllde yroMneHLIfl Ha Ha,4eXHOCTbBOAT4TeJUT;
3aBr4Cr4MOCTb
Ha,4eXHOCTr.r
BoAI'ITent or [poAoJrxuTeJlbHocrr.r ynpaBJreHr.rr anronao6rneu; pexr,rM TpyAa H orAbrxa
BOAI'ITeff; 3aBI{CHMOCTbHaAexHocTr.r BoAr,rTens oT pa3[r.rqHhD( Br,rAOB Ue4OUOranUfi,
TIpoAoJIXI'ITeJIbHocrLI
Herpy.qocnoco6nocrr B Teqeurae foAa, pa3Jrr,rrrHhrx
Br4.{oBsa6olenauuft,
KypeHI'It kr crerleHl4 oflbsHeur4r; Morr,rBbr 6egonacnoro v e1p$errznnoro yrrpaBJreg14t
TpaHc[opTHbrMcpeAcTBoM.
Teua 3. Bnnsnue csoftcrn rpaHcnoprHoro cpeAcrBa Ha s$serrunnocrb
t4 6egonacrocrr
yrlpaBneHut: OLIJIbI, 4eficrnytoqne
Ha rpaHcrroprHoe cpeAcrBo B pa3nr,rqrrbD( ycnoBr.rrx
ABHXOHI'Ifi;ypaBHeHI{e rffroBoro 6asnnca; cl{Jra cqenJreur.rs KoJrec c 4oporoft; rronrrr.re o
xoo$$uqvenre
cqenJreHnf,; H3MeHeHr.reroes(puqnenm
cqenJreHur B 3aBr,rcuMocrlr or
noroAHbD( ycnonuft, pexLIMoB ABIaxeHI4f, TpaHcnopruoro cpeAcrBa, cocrorullt
[r]rH rr
AopoxHoro noKpbITI4t; ycnoBlle ABlrxeHr4f, 6es 6yxcoBaHvs. Konec; ceoftcrsa gracr[rrHoro
Koneca; Kpyr cI,InbI cIIenJIeHI{t; Bnr4flHvreBeJrr.rqr4Hhr
flpoAonbHoft peaxquu Ha flonepeqHyro
peaKrII4Io;4e$opuaqrall aBToIII.IHII rlpll pil]roHe, TopMoxeHuu, geitcrsuu 6orosoft cralrr; yron
yBoAa; rl'IApocKonbxeHlle pI aKBalJraHr.rpoBaHrle
[rr4Hbr; cuJrhr u MoMeHTbr,geftcrnyroque Ha
TpaHcnoprHoe cpeAcrBo rrpfi TopMoxeHr4kru rrpv Kpr{Bonr,rHeftnorrlABrrx(eHr.r}r;cKopocrHhre r,r
TopMo3HbIe cnofictna,
[oBopatll4BaeMocrb rpaHcnoprrroro
cpeAcrBa; ycrofiumocrr
rlpoAoJlbHoro n 6oxosoro ABLIXeHHffTparrcfloprHoro cpeAcrBa; ycJroBr,urflorepr.r ycroftwrnocru
6oronoro ABI'IXeHfit rpauclloprHoro
cpeAcrBa [p]r pa3roue, TopMoxenr,ru il rroBopore;
yctofivunocrb [porI,IB onpoKlrAblBaHr,r.s;pe3epBbr ycrofiwnocrr.r rpaHc[oprHoro cpeAcrBa;
ynpaBnteMocrb [po,qoJIEHbM r,r 6oxoernr ABHXeHr.reMTpaHcnoprHoro cpe,{crBa; Bn}rrH}re

технического состояния систем управления, подвески и шин на управляемость.
Тема 4. Дорожные условия и безопасность движения: динамический габарит
транспортного средства; опасное пространство, возникающее вокруг транспортного
средства при движении; изменение размеров и формы опасного пространства при
изменении скорости и траектории движения транспортного средства; понятие о
тормозном и остановочном пути; зависимость расстояния, пройденного транспортным
средством за время реакции водителя и время срабатывания тормозного привода, от
скорости движения транспортного средства, его технического состояния, а также
состояния дорожного покрытия; безопасная дистанция в секундах и метрах; способы
контроля безопасной дистанции; безопасный боковой интервал; резервы управления
скоростью, ускорением, дистанцией и боковым интервалом; условия безопасного
управления; дорожные условия и прогнозирование изменения дорожной ситуации; выбор
скорости, ускорения, дистанции и бокового интервала с учетом геометрических
параметров дороги и условий движения; влияние плотности транспортного потока на
вероятность и тип ДТП; зависимость безопасной дистанции от категорий транспортных
средств в паре "ведущий - ведомый"; безопасные условия обгона (опережения);
повышение риска ДТП при увеличении отклонения скорости транспортного средства от
средней скорости транспортного потока; повышение вероятности возникновения ДТП
при увеличении неравномерности движения транспортного средства в транспортном
потоке. Решение ситуационных задач.
Тема 5. Принципы эффективного и безопасного управления транспортным
средством: влияние опыта, приобретаемого водителем, на уровень аварийности в
дорожном движении; наиболее опасный период накопления водителем опыта; условия
безопасного управления транспортным средством; регулирование скорости движения
транспортного средства с учетом плотности транспортного потока; показатели
эффективности управления транспортным средством; зависимость средней скорости
транспортного средства от его максимальной скорости в транспортных потоках
различной плотности; снижение эксплуатационного расхода топлива - действенный
способ повышения эффективности управления транспортным средством; безопасное и
эффективное управления транспортным средством; проблема экологической
безопасности; принципы экономичного управления транспортным средством; факторы,
влияющие на эксплуатационный расход топлива.
Тема 6. Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного
движения: безопасность пассажиров транспортных средств; результаты исследований,
позволяющие утверждать о необходимости и эффективности использования ремней
безопасности; опасные последствия срабатывания подушек безопасности для
непристегнутых водителя и пассажиров транспортных средств; использование ремней
безопасности; детская пассажирская безопасность; назначение, правила подбора и
установки детских удерживающих устройств; необходимость использования детских
удерживающих устройств при перевозке детей до 12-летнего возраста; подушки
безопасности для пешеходов и велосипедистов; световозвращающие элементы, их типы и
эффективность использования; особенности проезда нерегулируемых пешеходных
переходов, расположенных вблизи детских учреждений; обеспечение безопасности
пешеходов и велосипедистов при движении в жилых зонах.
Зачет. Решение тематических задач по темам 1-6; контроль знаний.
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Pa6oqaq [porpaMMa rro [peAMery:
ttIIepnaR rIoMoIrIb rlprr
AopolrcHo-TpaHcrroprrloryr'ipoucurecrBlultt
Teua I. OprauusaulloHHo-[paBoBble acleKTbr oKzrsaHraxnepnoft fioMorrlfi: rroHflT]re o
BI'IAaxATII, crpyKType n oco6ennocr.trx lopoxffio-Tpaucnoprnolo rpaBMarri3Ma; opraHr,r3arllrt
rI BI,IArI rloMolqu nocrpaAaBrllllM B ATn; HopMarzBHo-rrpaBoBzur6asa, onpeAeJrrrorqar npaBa,
o6sganHocru I{ orBercrBeHHocrb [p]r oKa3aHr.r[ nepnofi rroMorq[; oco6ennocrn oKa3aHEs
IloMolrlu AertM, orlpeAeJrteMble 3aKoHoAarenbuo; rlourrr,Ie "nepBa-ff noMoil1b"; nepeqeHb
cocrosnuft, nPV Koropbrx oxasrrnaercfr. nepBafl. rroMorrlb; fiepeqeub Mepofiptrrrr,rft no ee
oKur3aHvro;ocHoBHbIe [paBI4JIa BbBoBa cropoft MeAr.rrlr4HcKofiuououJr.r, Apyr[x cnerlr4iurbHbD(
clyx6, corpyAHI'IKrI Korophlx o6sgaHH oKa3brBarb nepByro fioMorrlb; co6nroAenue rrpaB]rn
rytqnofi 6egonacnocrll flpla oKa3aHur,rnepnoft rroMorrlr4; upocreftrnre Mepbr upo$unarruxn
uu$erquounrx
sa6orenannit, uepeAaroqfixc . c KpoBbro u 6rnonornqecKr4MLrxrrAKocrrMl4
qenoBeKa; coBpeMeHHbIe ua6oprt cpeAcrB r.r ycrpoftcrB
Anq oKzBaHfir nepnofi rroMorqfi
(aurevra nepnofi noMoIrIrI (anrouo6umnan),
arrreqKa Nrfl. oKa3aHrtr repnoft fioMorqfi
pa6ornuxau); ocuonnrte KoMtIoHeHTbr,rax HzBHaqeHr.re;
o6rqar [ocneAoBareJrbHocrb lefic,trruir
Ha Mecre npouculecrBufl. c HaJrtrqfieM ilocrpaAaBrrrr4x; ocHoBHbre Samopu, yrpoxiuoqlre
XII3HI'I I4 3AopoBblo lrpll oKa3aHLIrInepnoft fioMorrlr4, nyrlt r4x ycrpaHeHr.rr; r43Bleqemvreu
nepeMerqeHr.reflocrpaAaBrrrefo B AopoxHo-TpaHcrroprHoM rrpor4crrrecrBr,rE.
Teua 2. Ora3aH[e nepnoft noMolqfi uprr orcyrcrBvr:u. co3HaH]rr, ocraHoBKe rbrxalrrfr n
rporoo6paqe],itl'i.sJ ocHoBHbIe [pI,I3HaKLI xrr3Hr.r y nocrpaAaBrlero; flp]rq]rHbr HapyrrreHr,rt
librxalJils. u rponoo6parrlenrax [pI4 lopo)Kuo-TpaHcrroprHoM fipoucrrrecrBr4r,r; cnoco6rr
IrpoBepKI,Ico3lJaH.Lrfr.,IiF,II.aIc.r4s.,
rponoo6paqeHils.y fiocrpaAaBrrreFo B AopoxHo-TpaHcnoprHoM
flpol4clrlecrBrau; oco6eHHocrl4 cepAequo-neroqHoft peaHr.rMarluu (CnP) y rocrpaAaBrrrrrx B
Aopoxuo-TpaHcrloprHoM npoficlrrecrBlrlr; conpeueunufi iufopr4TM rrpoBeAenr,u cepAerrHoleroqHoft peaHLIMaII[u (CJIP); TexHr,rKarrpoBeAeur4sr,rcKyccrBeHHoro Abrxanr,rr r4 3axpbrroro
Maccaxa cepAqa; ouru6ru 14ocJIo)KHeHLIt,Bo3Hr,rKaroUue[p]r BhrIIoJr]FIeHvfir
peaHltMarl[oHHhx
MeponpfisrtIft; nperparrleH]Ie CJIP; uepoilpvtflTvre, BbrrroJrH.ffeMbre
flocJre npeKparrleHw, CIIP;
oco6enHocru CJIP y gereft; floprroK oKrBaHr.rrnepnoft floMorqra fipil qacrr,rquoM r4 [oJrHoM
HapylIeHuI'I flpoxoAlaMocrl,I BepxHr{x AbD(areJrbHbrxnyreft, BbBBaHHoMr,rHopoAlrhrMTeJroMy
nocrpaAaB[Il{x B co3HaHuu, 6ez co3HaHr{r; oco6enuocrri oKa3aHnf, lepnofi fioMorql,I TfrHoMy
[ocrpaAaBrueuy, 6eperraeHHoftxenrrlr.rHe rape6enry.
Ifparcmuuecrcoe 3oHnmue: oIIeHKa o6cranorru
Ha Mecre AopolxHo-TpaHcrroprHoro
rpoucruecrvli.f'; orpa6orKa Bbl3ona cxopofi MeAr{rlr.rHcKoftnouoqrr, Apyrux cfleqfiaJrbnbD(
clyx6, corpyAHt4Kl4 KoropbD( o6ssaHrr oKrBbrBarb flepByro rroMorrlb; orpa6orra HaBhrKoB
orIpeAeJIeHLIs co3uanlrt
y
fiocrpaAaBrrrero;
orpa6orra
[pueMoB
BoccrarroBJreHfi.ff
rIpoxoAI{MocrI,I BepxHI,Ix ,{brxareJrbHbx nyrefi; orIeHKa [pr,BHaKoB )Kr,r3Hr,r
y flocrpaAaBmero;
orpa6orxa [pueMoB LlcKyccrBeHHoro AhrxaHu.ff"por Ko pry", "por K Hocy", c [pr.rMeHeHI{eM
ycrpoftcra Ant LlcKyccrBeHHoro Awxalnfr; orpa6orra [p]reMoB 3aKphrroro Maccaxa cepArla;
BbInoJIHeHI,Ieanropl4TMa cepAerrHo-neroqnofi peaHr4Marlnr,r; orpa6orra flpueMa rrepeBoAa
rlocrpaAaBulero B ycroft.rranoe 6orosoe [oiroxeHr,re; or"pa6oma [p]reMoB ypLureners
I,IHopoAHoForeJla Lrs BepxHI,Ix AbxareJrbubx uyreft nocrpalaBruero; gKcrpeHHoe r.r3BJreqeHlre
nocrpaAaBluero 13 aetoMo6lanfl I,III,I TpyAHoAocrynHofo Mecra, orpa6ofta ocHoBHhIX[pHeMoB
(noctpa4anuruft s co3HaHI{I,I,[ocrpa.qaBuu.lft 6eg cosuanrr); oKa3aHr.renepnofi nouorqr.r 6es
LI3BneqeHLItnocrpa,qaBlflero; orpa6orra flpr4eMa cnfrTpra MororlltKJrerHoro (nenocuue4noro)
rrrJreMat,rApyrftx 3arqr.rrHhrxupucnoco6lenraft c ilocrpaAaBrrrero.
Teua 3. OKasanlre nepnofi rIoMoIrIu [pr,r HapyxHbrx KpoBorerreH]rnx r.r rpaBMax: qenb u
noptAoK BbIIIonHeHlIfl o6sopuoro ocMorpa nocrpaAaBrrreFo B Aopo)KHo-TpaHc[oprHoM

происшествии; наиболее часто встречающиеся повреждения при дорожно-транспортном
происшествии; особенности состояний пострадавшего в дорожно-транспортном
происшествии, признаки кровотечения; понятия "кровотечение", "острая кровопотеря";
признаки различных видов наружного кровотечения (артериального, венозного,
капиллярного, смешанного); способы временной остановки наружного кровотечения:
пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное сгибание конечности в
суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки; оказание первой помощи
при носовом кровотечении; понятие о травматическом шоке; причины и признаки,
особенности травматического шока у пострадавшего в дорожно-транспортном
происшествии; мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока; цель и
последовательность подробного осмотра пострадавшего; основные состояния, с
которыми может столкнуться участник оказания первой помощи; травмы головы;
оказание первой помощи; особенности ранений волосистой части головы; особенности
оказания первой помощи при травмах глаза и носа; травмы шеи, оказание первой
помощи; остановка наружного кровотечения при травмах шеи; фиксация шейного отдела
позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием медицинских
изделий); травмы груди, оказание первой помощи; основные проявления травмы груди;
особенности наложения повязок при травме груди; наложение окклюзионной
(герметизирующей) повязки; особенности наложения повязки на рану груди с инородным
телом; травмы живота и таза, основные проявления; оказание первой помощи; закрытая
травма живота с признаками внутреннего кровотечения; оказание первой помощи;
особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, при
наличии инородного тела в ране; травмы конечностей, оказание первой помощи; понятие
"иммобилизация"; способы иммобилизации при травме конечностей; травмы
позвоночника, оказание первой помощи.
Практическое занятие: отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в
дорожно-транспортном происшествии с травматическими повреждениями; проведение
подробного осмотра пострадавшего; остановка наружного кровотечения при ранении
головы, шеи, груди, живота, таза и конечностей с помощью пальцевого прижатия артерий
(сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); наложение табельного и
импровизированного
кровоостанавливающего
жгута
(жгута-закрутки,
ремня);
максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение
давящей повязки; отработка наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки при
ранении грудной клетки; наложение повязок при наличии инородного предмета в ране
живота, груди, конечностей; отработка приемов первой помощи при переломах;
иммобилизация (подручными средствами, аутоиммобилизация, с использованием
медицинских изделий); отработка приемов фиксации шейного отдела позвоночника.
Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка
пострадавших в дорожно-транспортном происшествии: цель и принципы придания
пострадавшим оптимальных положений тела; оптимальные положения тела
пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей сознания, с
признаками кровопотери; приемы переноски пострадавших на руках одним, двумя и
более участниками оказания первой помощи; приемы переноски пострадавших с
травмами головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоночника; способы
контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания; влияние
экстремальной ситуации на психоэмоциональное состояние пострадавшего и участника
оказания первой помощи; простые приемы психологической поддержки; принципы
передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным
службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; виды ожогов при
дорожно-транспортном происшествии, их признаки; понятие о поверхностных и
глубоких ожогах; ожог верхних дыхательных путей, основные проявления; оказание
первой помощи; перегревание, факторы, способствующие его развитию; основные
проявления, оказание первой помощи; холодовая травма, ее виды; основные проявления

переохлаждения (гипотермии), отморожения, оказание первой помощи; отравления при
дорожно-транспортном происшествии; пути попадания ядов в организм; признаки
острого отравления; оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ в
организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу.
Практическое занятие: наложение повязок при ожогах различных областей тела;
применение местного охлаждения; наложение термоизолирующей повязки при
отморожениях; придание оптимального положения тела пострадавшему в дорожнотранспортном происшествии при: отсутствии сознания, травмах различных областей
тела, значительной кровопотере; отработка приемов переноски пострадавших; решение
ситуационных задач в режиме реального времени по оказанию первой помощи
пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии с различными повреждениями
(травмами, потерей сознания, отсутствием признаков жизни и с другими состояниями,
требующими оказания первой помощи).
Зачет. Решение ситуационных задач по оказанию первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспортном происшествии; контроль знаний и умений.
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Pa6oqaq rporpaMMa rro rpeAMeTy:
rre rpaHcrropTHbrx cpeAcrB
Ycrpofi crBo r{ TexHu qecKoe o6cJry?KrrBaH
Karefoplru

rrBrr KaK o6beKToB yrlpaBJreH[fltt

ParAen 1. YcrpoficrBo rpancnoprnbrx cpeAcrB
kr
Teua 1.1. O6qee ycrpoftcrno rpancnoprHbD(cpeAcrB kareropr{u "B": Ha3HaqenLre
paclonox(enr e 14
o6rqee ycrpoficmo rpaHcrroprnbrx cpeAcrB KareropLtlr "B"; Ha3Ha.reHvte)
ssaui\,roAeficrBr,re
ocHoBHbx arperaToB,y3JIoB,MexaHI43MoB
tI cI{cTeM;KpaTKI,Ie
TexH}IqecKI,re
xapaKTepucrlrKlrrpaHcrroprubrx cpeAcrB Kareropr4r.r"B"; rnaccz$raraqus rpaHcrroprHbD(
cpeAcrBrro rrarryABr.rrareJrr,
o6rqefi KoMrroHoBKe
v rvny Ky3oBa.
Teua L2. Kyson aeroN{o6zns, pa6ouee Mecro BoAr.rreJrr, cr4creMbr naccunnofi
6egonacHocru:o6qee ycrpoficrBo Ky3oBa;ocHoBHbrerr.rrrbrKy3oBoB;KoMrroHeHTbr
Ky3oBa;
ruyMor.r3on-sqfis;ocTeKneuue; nroKra; [poTr{BocoJrnerrHbreKo3brpbKrr; 3aMKr.r 4nepeft;
creKnonoAbeMHr{Krl;
cuerrHoeycrpoftcrno; crrcreMbro6ecneqeHrarrorr,r$oprHbD(ycronuft 4nx
BoAr{TeJIt
I{ flaccaxilpoB; c}IcreMbroqr,rcrKra
z o6orpeBacreKon; oqilcrl,ITeJlr,r
]r oMblBarenu(pap
roJroBHoro cBera; cucreMbr peryJrr,rpoBKr,rkr o6orpena 3epKzln 3aAHero BuAa;
Hr,r3Ko3aMep3aroqrle
xo4AKocrr{;ilpr4MeHreMbre
B cr4creMecrexJroourrnarenefi;pa6oueeMecro
BoAnTent;

Ha3HaqeHI4e lI paCilOJIOXeHLIe OpraHOB yIIpaBJIeHIat, KOHTpOJIbHO-I,BMepI,ITeJIbHbD(

npn6opon, r,rHAraKaropoB,3ByxoBbrx cr{rHurJr[3aropoBur c]rrHirJrbHbD(naMrr; [oprAoK pa6oru c
6opronrnrl KoMrrbrorepoM r.r HaBr.rraqfionnofi cncrerr,rofi; crrcreMbr perywrpoBKr.r B3ar,rMuoro
roroxeHr4s
cr4Aeubf, 14 opranoB yrrpaBneHnr aarouo6ranerr,r; crrcreMbr naccHsuoft
6eeonacuocru; peMHu 6egonacuocru (uasHaueHue, pasHoBr{AHocrr{ H fipr,rHrlr.rn pa6omI);
noAronoBHlrKr,r (nasnauenue u ocHoBHbre nr,r4rr); clrcreMa noAyrueK 6esouacuoctz;
nocJreAcrenft Aopo}KHoKoHcrpyKTr4BHbre gJreMeHTbr Ky3oBa, cHkrxtuoulr{e rrxecrb
TpaHcrroprHbD( npoIacruecrnufi; 3arrlvra rreuexoAoB; gneKTpoHuoe yrrpaBJreHr,recI4creMaMI,I
naccfisnoft 6esonacnocrr,r; He]rclpaBHocrr{ gJIeMeHToB Ky3oBa n cr4creM uaccrannofi
6egonacnocrrr, rrpr4riurutrrrvr KoropbD( 3arrpeqaercs gKcnflyarar1.vflTpancrroprHoro cpeAcrBa.
Teua 1.3. O6rqee ycrpoficrno fi pa6ora ABlrrareJrr: pa3HoBr4AHocfi gnr.Irareneft,
flpr.rMeHseMbrxB aBToMo6unecrpoenvu;, ABr.rrareJrnBHyrpeHHefo cfopaHur; gneKTpoABl{rarenu;
rou6uuupoBaHHbre ABlrrareJrbnbre ycraHoBKrr; Ha3HaqeHr{e,ycrpoftcrno u IpLIHIILIu pa6orsr
ABr.rfaren-fiBHyrpeHHero cropaHr,rfl; Ha3HaqeHlre,ycrpoficreo, npr,rHrlraflpa6oru u ocHoBHbIe
HeI{C[paBHOCTr4Kpr.rBorrrHrrHo-rlaryHHoro MexaHI{3Ma; Hil]HatleHr4e, ycrpoficrno, IIpLIHIIHn
pa6oru
v ocHoBHbre Her{c[paBHocrn MexaHLr3Ma ra3opacflpeAeJreHr.rr; Ha3HaqeHI,Ie,
ycrpoficrno, ilpr,rnrlr{n pa6oru r4 ocHoBHbreHer.rclpaBnocrr,r ct4creMhr oxJraxAeHI,Ir; reuronofi
pexr,rM ABr.rrareJrrr.r KonTponb reMnepaTyphr oxJrrDxAaroqeft xr4AKocTrI; BI,IAbroxnaxAarolrlux
ux cocraB 14 gKcrrnyararllronHbre cnoftcrna; orpaHutleulrfl tlo cMemI,IBaHI,Irc
xu4roctefi,
pa3nr.rrrHbrxrr.r[oB oxnaxAzrroqfix )Kr{AKocreft;Ha3Haqeuueu [prIHtI]m pa6orbl [peAlrycKoBoro
noAorpeBarens; Ha3Harrenne, ycrpoftcrno, ilpr{Hrlkrrr pa6omt pI ocHoBHbIe HeI{c[paBHocrI,I
Macna; rraccuQuxarrvts, ocHoBHbIecnoftctsa
cr{creMbr cMtBKlr ABr{rarenr; KoHTponb AaBJrenr,rff
I,I rrpaBr.rna[plrMeHeHr,rr MoTopHbrx Macen; ofpaHHqeHr.r.sno cMerrruBaHllrc pa:]nnqHbx TLIU0B
Macen; HzrHaqeHr.re, ycrpoficrBo, flpflHqran pa6oTbr Lr ocHoBHbIe HeI{cnpaBHocTI,I cI{cTeM
rrurantrs.4nurateneft pa3flr,rrrHoro rprrra (6eHsranonofo, Ar.r3eJrbHoro,pa6oraroqero Ha ra-ee);
Br.rAbrr,r copra anrouo6v-rrbHoro rorrnr{Ba; 3}rMHLrer.r JrerHr4e copra Ar,BeJIbHoro rorIJII4Ba;
SneKTpoHHturcrrcTeMa yflpaBneHu.fl ABr{raTeJreM;HencflpaBHocTr.rAB}rraTeIrs, npw Halfi4afi4u
KOTOpbTX
3aflpeulaercr gKcnJryararlvr rptHc[opTHofo cpeAcrBa.
Teua L4. O6qee ycrpoficrno rpaucMrrcclrlr: cxeMbr rparrcMl4ccl{H TpancrloprHbrx
rrBtr c pa3nuqHbrMr.r [pr.rBoAttMr4; Ha3HaqeHr{e cqelJleH}It; o6rqee
cpeAcrB Kareropr4r,r

устройство и принцип работы сцепления; общее устройство и принцип работы
гидравлического и механического приводов сцепления; основные неисправности
сцепления, их признаки и причины; правила эксплуатации сцепления, обеспечивающие
его длительную и надежную работу; назначение, общее устройство и принцип работы
коробки переключения передач; понятие о передаточном числе и крутящем моменте;
схемы управления механическими коробками переключения передач; основные
неисправности механической коробки переключения передач, их признаки и причины;
автоматизированные
(роботизированные)
коробки
переключения
передач;
гидромеханические и бесступенчатые автоматические коробки переключения передач;
признаки неисправностей автоматической и автоматизированной (роботизированной)
коробки переключения передач; особенности эксплуатации автомобилей с
автоматической и автоматизированной (роботизированной) коробками передач;
назначение и общее устройство раздаточной коробки; назначение, устройство и работа
коробки отбора мощности; устройство
механизмов включения раздаточной коробки и коробки отбора мощности;
назначение, устройство и работа главной передачи, дифференциала, карданной передачи
и приводов управляемых колес; маркировка и правила применения трансмиссионных
масел и пластичных смазок.
Тема 1.5. Назначение и состав ходовой части: назначение и общее устройство
ходовой части автомобиля; основные элементы рамы; тягово-сцепное устройство;
лебедка; назначение, общее устройство и принцип работы передней и задней подвесок;
назначение и работа амортизаторов; неисправности подвесок, влияющие на безопасность
движения автомобиля; конструкции автомобильных шин, их устройство и маркировка;
летние и зимние автомобильные шины; нормы давления воздуха в шинах; система
регулирования давления воздуха в шинах; условия эксплуатации, обеспечивающие
надежность автомобильных шин; виды и маркировка дисков колес; крепление колес;
влияние углов установки колес на безопасность движения автомобиля и интенсивность
износа автомобильных шин; неисправности ходовой части, при наличии которых
запрещается эксплуатация транспортного средства.
Тема 1.6. Общее устройство и принцип работы тормозных систем: рабочая и
стояночная тормозные системы, их назначение, общее устройство и принцип работы;
назначение и общее устройство запасной тормозной системы; электромеханический
стояночный тормоз; общее устройство тормозной системы с гидравлическим приводом;
работа вакуумного усилителя и тормозных механизмов; тормозные жидкости, их виды,
состав и правила применения; ограничения по смешиванию различных типов тормозных
жидкостей; неисправности тормозных систем, при наличии которых запрещается
эксплуатация транспортного средства.
Тема 1.7. Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления:
назначение систем рулевого управления, их разновидности и принципиальные схемы;
требования, предъявляемые к рулевому управлению; общее устройство рулевых
механизмов и их разновидностей; общее устройство и принцип работы системы рулевого
управления с гидравлическим усилителем; масло, применяемое в гидравлических
усилителях рулевого управления; общее устройство и принцип работы системы рулевого
управления с электрическим усилителем; система управления электрическим усилителем
руля; устройство, работа и основные неисправности шарниров рулевых тяг;
неисправности систем рулевого управления, при наличии которых запрещается
эксплуатация транспортного средства.
Тема 1.8. Электронные системы помощи водителю: системы, улучшающие
курсовую устойчивость и управляемость автомобиля; система курсовой устойчивости и
ее
компоненты
(антиблокировочная
система
тормозов
(далее
–
АБС),
антипробуксовочная система, система распределения тормозных усилий, система
электронной блокировки дифференциала); дополнительные функции системы курсовой
устойчивости; системы – ассистенты водителя (ассистент движения на спуске, ассистент

трогания на подъеме, динамический ассистент трогания с места, функция
автоматического включения стояночного тормоза, функция просушивания тормозов,
ассистент рулевой коррекции, адаптивный круиз-контроль, система сканирования
пространства перед автомобилем, ассистент движения по полосе, ассистент смены
полосы движения, системы автоматической парковки).
Тема 1.9. Источники и потребители электрической энергии: аккумуляторные
батареи, их назначение, общее устройство и маркировка; правила эксплуатации
аккумуляторных батарей; состав электролита и меры безопасности при его
приготовлении; назначение, общее устройство и принцип работы генератора; признаки
неисправности генератора; назначение, общее устройство и принцип работы стартера;
признаки неисправности стартера; назначение системы зажигания; разновидности систем
зажигания, их электрические схемы; устройство и принцип работы приборов
бесконтактной и микропроцессорной систем зажигания; электронные системы
управления микропроцессорной системой зажигания; общее устройство и принцип
работы внешних световых приборов и звуковых сигналов; корректор направления света
фар; система активного головного света; ассистент дальнего света; неисправности
электрооборудования, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного
средства.
Тема 1.10. Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств: классификация
прицепов; краткие технические характеристики прицепов категории О1; общее
устройство прицепа; электрооборудование прицепа; назначение и устройство узла
сцепки; способы фиксации страховочных тросов (цепей); назначение, устройство и
разновидности тягово-сцепных устройств тягачей; неисправности, при наличии которых
запрещается эксплуатация прицепа.
Раздел 2. Техническое обслуживание
Тема 2.1. Система технического обслуживания: сущность и общая характеристика
системы технического обслуживания и ремонта транспортных средств; виды и
периодичность технического обслуживания автомобилей и прицепов; организации,
осуществляющие техническое обслуживание транспортных средств; назначение и
содержание сервисной книжки; контрольный осмотр и ежедневное техническое
обслуживание автомобиля и прицепа; технический осмотр транспортных средств, его
назначение, периодичность и порядок проведения; организации, осуществляющие
технический осмотр транспортных средств; подготовка транспортного средства к
техническому осмотру; содержание диагностической карты.
Тема 2.2. Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при
эксплуатации транспортного средства: меры безопасности при выполнении работ по
ежедневному техническому обслуживанию автомобиля; противопожарная безопасность
на автозаправочных станциях; меры по защите окружающей природной среды при
эксплуатации транспортного средства.
Тема 2.3. Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла
в системе смазки двигателя; проверка и доведение до нормы уровня охлаждающей
жидкости в системе охлаждения двигателя; проверка и доведение до нормы уровня
тормозной жидкости в гидроприводе сцепления и тормозной системы; проверка
состояния аккумуляторной батареи; проверка и доведение до нормы давления воздуха в
шинах колес; снятие и установка колеса; снятие и установка аккумуляторной батареи;
снятие и установка электроламп; снятие и установка плавкого предохранителя.
Зачет. Решение ситуационных задач по контрольному осмотру и определению
неисправностей, влияющих на безопасность движения транспортного средства; контроль
знаний и умений.
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Teua I. Ilpveuu yrpaBneHl,I.s rpaHcnoprHbrM cpeAcrBoM: pa6ovee Mecro BoAlrreff;
onrI4M&JIbHar pa6ouat [o3a BoALITenr; perywrpoBKa rroJro)r(eHr4r c]rAeHbr Lr opraHoB
ynpaBneHl,Ifl AIIfl fipunfrTns. o[TI{MaJrbHoft pa6ouefi rro3br; perynr4poBKa 3epKan 3aAHero BHAa;
TexHI'IKapyneHHs, o6ecueqilnarolquu coxpaHeHr{eo6parnofi cB.d3Ho rroJro)r(entrv
;rr1paBnfleMbrx
Konec; cllrosoft ]I cKopocrHoft cnoco6rr pynentrs; Texur,rKaBbrfroJrueHr,rx
onepaqzft c opraHaMr.r
yrlpaBneHrlt cKopocTblo, cqerlJleHr,reM, TOpMO3OM; rrpaBvna noJrb3oBaHlrg cqerrJIeHI,IeM,
o6ecnequsarcilIfie efo AJIHTenbHyIo rr HaAexHyro pa6ory; noprAoK rrycKa ABr4rareff B
pa3nl'ItlHbrx reMrleparypHbrx ycnoBrrrx; ropffAoK Aeficrenfi opraHaMlr y[paBJreHr,rr nplr
TporaHllll c Mecra, pa3roHe c [ocneAoBareJrbHbrM [epeKrroqeHneM nepeAaq B BocxoArrrleM
rlopffAKe, cHTIXeHLIfiCKOpOCTI,I
ABI{XeHr4SC [epeKJrroqeHHeMnepeAarr B Hr.rcxoArrrleMrroprAKe,
TopMoxeHLIlI ABI,IFaTeJIeM;nrr6op onrravra-nurofi uepeAaqfi rrpl,r pa3nr,rqnbD( cKopocr.D(
ABI{xeHI'It; cuoco6rr ropMoxeHllt
B InrarHBrx lr HerrrrarHbD( cr4Tyaqusx; oco6ennocrr,r
ynpaBneul'It rpaHcloprHblM cpeAcrBoM rrplt HrrJrr4rrr.r[ABC; oco6eunocru yrrpaBJrerr,rrr
TpaHc[oprHbrM cpeAcrBoM c aBToMarilqecrofi rpancur,rcczeft .
Teua
2.
YnpaBreHze
rpaHcrloprHbrM cpeAcrBoM B rrrraruhrx
cr,rryarl[rx:
MaHeBpI'IpoBaHLIe
B oFpaHI,IqeHHoM[pocrpaucrre; o6ecueqenr.re 6esonacHocrr4 rrpn ABn]Koar4kr
3aAHI'IMXOAOM;LICnOJIb3OBaHLIe
3epKan 3aAHero BvAa 14sneKTpOHHbXCr.rCTeM
aBTOMaTr,rqeCrOft
rIapKoBKI'Iilpl{ MaHeBpLtpoBaHLIu
3aAH[M xoAoM; cnoco6sr napKoBKr.rrpaHcrroprHoro cpeAcrBa;
B TpaHcrroprHoM rroroKe; nu6op onrlrMzrrrbHofi cropocrr.r,
Aeftcrsus BoAI,ITent npLI ABLIXeHITI,T
ycKopeHl,Ifl, AI4craHIIvtut lt 6oxosoro LrHTepBanaB TparrciloprHoM noroKe; pacnonoxeHlle
TpaHcloprHoro cpeAcrBa Ha upoeaNefi v;acru B pa3nr.rtrHbD(ycnoBlrJrx ABr4xeHr{r; yrrpaBnenr4e
rpaHcIIoprHbIM cpeAcrBoM rrplt rrpoxoxleHr4r.r noBoporoB pa3nr4qHoro pa4fiyca; nu6op
6esonacHoft cKopocrl{ 14 TpaeKTopr{u ABrixeHr,rf,; anropuTM 4eficrnnft BoAr4Ters rrpu
BIIIIoJIHeHI{H rlepecrpoeHuft z o6resAe rrperrf,TcrBr.rfi; ycnonus 6egonacnofi cueurr floJrocbr
ABLIXeHI,If,;rloptAoK BbmoJrHeHr{so6rona r{ orrepe)KeHr.Ur;onpeAeJreHr.reqelecoo6ptBHocrt4
o6rona lI olepexeHl,It; ycnoBrns 6esonacHoro BbmoJrHeHlrro6roua r,r olepexeHilr; BcrpeqHrrfi
pa3be3A; cnoco6rr BbIIoJIHeHI{JIpa3Bopora BHe nepeKpecrKoB; ocraHoBKa Ha rrpoe3xeil sacru
Aoporu LI 3a ee lpeAenaMv; aeftcrvun soAr,rreneft TpaHc[oprHbD( cpeAcrB rrpu rrruyx4ennofi
ocraHoBKe B Mecrax, rAe ocraHoBKa 3anpeqeHa; [poe3A [epeKpecrKoB; nu6op cKopocrr,r ]r
TpaeKTopLIlI IBI'IXeHI4' [plt ilpoe3Ae rrepeKpecTKoB; orracHbre cLrTyarrywr IIpI,I npoe3Ae
nepeKpecTKoB;y[paBJIeHI,IeTpaHCrropTHbrM
cpeAcTBoM[pr4 rrpoe3Ae rreuexoAHbrx rrepexoAoB,
MecT ocTtuloBoK MapIlpyTHED( TpaHCrrOpTHhrxcpeAcTB, xeJre3Ho.4opo)rcHbrxnepee3AoB,
MocroB, tonneleft;
IIoptAoK ABI{xeHr.rr B xr,rJrbx 3oHax; oco6ennocrr
yflpaBneHrlt
TpaHc[opTHbIM cpe.4cTBoM IIplI ABr,rxeHvr,rIIo aBToMarr,rcTpaJrf,M,
a raKxe [pr,r Bbe3Ae Ha
aBToMtlrucrpzulll I,I cbe3Ae c Hr,rx;yrrpaBneHr.rerpaHcloprHbru cpeAcrBoM n ropuoft MecrHocrr.r,
Ha Kp)'Tbx IroAbeMix LI c[ycKax, trpH ,4Br.rxeHr,rr4
rro onacHbrM yqacrKaM Aopor (cyxenne
npoesxeft qacrl{, cBe}KeynoxeHuoe rroKpbrrr,reAopof}r, 6uryuuue u rpanuftuue norprtrzx);
Mepbl rlpeAocTopoxHocrl4 rIpI4 ABr.rxeHur{IIo peMoHr]rpyeMBrM rracTKaM Aopof; orpaxAeHr,rf,
peMoHTllpyeMbrx rracrKoB Aopor, [prMeHseMbre ilpeAynpeAr,rrenbHbre r,r cBeroBbre curHzrnbr;
yIrpaBiIeHI{erpaHcloprublM cpeAcrBoM rrpr.rABr.rxeHr,rr,r
B ycnoBr,rrx HeAocrarounofi nu4r.rMocrrl
(rerr,rnoe BpeMt cyroK, Tyr!(au, AoxAb, cueronag); oco6ennocrr,r y[putBJreHr{r rpaucrroprHbrM
cpeAcrBoM npr,r ABlrxeHr{rr tro .uopore c H]r3Kr,rMroe(p0r,rqzenToM crleflneHr4r AopoxHoro
[oKpLIrI{t (r ronoregr,rqy); uonr3oBaHr.re 3r,rMHr.rMrl.{opofaMr.r (sr,rrrauzxauu); 4nuxeHue rro
ne.qoBblM [epelpaBaM; ABI{xeHI,Ie uo 6esAopoxbro; ynpaBJreHr{e rpaHcnoprHbru cpeAcrBoM
rlpll ABLDKeHUI{c rrp]IqenoM pr Trpu 6yrcuponre MexaHr{qecKrrx rpaHc[oprHbx
cpeAcrB;

перевозка пассажиров в легковых и грузовых автомобилях; создание условий для
безопасной перевозки детей различного возраста; ограничения по перевозке детей в
различных транспортных средствах; приспособления для перевозки животных, перевозка
грузов в легковых и грузовых автомобилях; оптимальное размещение и крепление
перевозимого груза; особенности управления транспортным средством в зависимости от
характеристик перевозимого груза. Решение ситуационных задач.
Тема 3. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие о
нештатной ситуации; причины возможных нештатных ситуаций; действия органами
управления скоростью и тормозом при буксовании и блокировке колес; регулирование
скорости в процессе разгона, предотвращающее буксование ведущих колес; действия
водителя при блокировке колес в процессе экстренного торможения, объезд препятствия
как средство предотвращения наезда; занос и снос транспортного средства, причины их
возникновения; действия водителя по предотвращению и прекращению заноса и сноса
переднеприводного, заднеприводного и полноприводного транспортного средства;
действия водителя с учетом типа привода транспортного средства при превышении
безопасной скорости на входе в поворот; действия водителя при угрозе столкновения;
действия водителя при отказе рабочего тормоза, усилителя руля, разрыве шины в
движении, отрыве рулевых тяг привода рулевого управления; действия водителя при
возгорании и падении транспортного средства в воду. Решение ситуационных задач.
Зачет. Решение ситуационных задач по темам 1-3; контроль знаний.
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Pa6oqaq rporpaMMa rro npe4rvrery!- :
"BoxAenrle rpaHcrloprHblx cpeAcrB KareropuIl tfBrr (a.n" TpancrroprHbrx cpeAcrB
c MexaHr{qecrcofiTpaHcMrrccuefi)
ParAel 1. IlepnoHarraJrbHoe o6yueuue Bolr(AeHr{ro.
Teua ].1. floca4ra, aeitcrnnt opraHaMrl ynpaBJreHr,rr:o3HaKoMJI€Hr{e
c opraHaM}r yilpaBnenvs. Lr
KoHTponbHo-LBMepLITeJIbHbIMLI
npz6oparvrz yre6noro
TpaHcnopTHoro cpe.4crBa, peryJrupoBKa
noJIoxeHLIt cvIIeHb ., OpfaHOB ynpaBneHr.rs vt 3epKan 3aAHefo Bpr4a, rrpr4cTeH,rBaHr4e
peMHeM
6egonacnocrra; Aeficreut opraHaMl4 yrrpaBnenzr cqe[JreHr4eMra nogaueft Tonnr,rBa;nsar.ruo4eftcrBr{e
opraHaMI.I yilpaBneHl,Is cqenJIeHLIeM vr nogaueft Torrnr.rBa; Aeitcrsus oprauaMr{ yupaBneHr.rt
cuenneHl,IeM LI [epeKJIIoqeHIreM fiepeAarr; nsauuo4eficrBve oprarraMr{ ylpaBneHr,rr cqerrJreHr,reM,
ilepeKnloqeHl4eM rlepeAaq n no.qaqefi TonJrr,rBaflpu nepeKrroqeHr,rfi lepeAaq B BocxoArrrleM v
HI'IcxoA-trIIIeMnopqAKe; Aeficrnus opraHaMLI y[paBneHr,rr pa6ovuu 14 crosHoqHhrM TopMo3aMr.r;
ssaLIN{oAeficrBLIeopraHaMI,I ynpaBJleHr,rsnoAa.refi TorrJrilBa n pa6ouurrl ropMo3oM; ssar,rN{oAeficrBr4e
opraHaMu ynpaBlreHlls cqeIrJIeHI,IeM, no4a.refi TorrJrrrBa, [epeKnroqenr4eM nepeAarr, pa6ouunr rI
croqHoqHbrMTopMo3aMu; orpa6orKa [prleMoB pyneHr.rs.
Teua 1.2. flycr ABl{rarent, HarI€uIoABI4xeHr,rs,nepeKlroqeHr4e nepeAaq B BocxoArrrleM rroprAKe,
lepeKnloqeHze rrepeAarl B HLtcxoA{rqeM [oprAKe, ocrarroBKa, BbrKJIIoqeHrleABl,Itarenr: 4eftcravfr, fipv
rlycKe LI BbIKnIoqeHI,II{ABl,Irarent; Aeficrnns nplr fiepeKJrroqeHr4r4
rrepeAaq B BocxoArrqeM rroprAKe;
Aeftcrsus flpu ilepeKJIIoqeH]I]I [epe,{aq B Hr4cxoArrqeM [oprAre; 4eftcrnufl npu ocraHoBKe; Eefrcrrrilr.
npl4 nycKe ABI{raTeJIt, HatIUUIe ABLrXeHr,r.fi,lepeKnroqeHr.ru nepeAaq B BocxoAsrqeM [opqAKe,
lepeKrloqeHl,Iu [epeAas B HI4CXOAflTTIeM
nOprAKe, ocTaHoBKe,BhrKJrrorreHrrr4
EBvraTelrfl.
Teua 1.3. Haqano ABI,IIKeHLII,ABLIXeHLTerro KoJrbrIeBoMyMapupyry, ocraHoBKa B 3aAarrHoM
Mecre c npLIMeHeHLIeM pa3nlltrHbrx cnoco6os ropMoxeHrar: Haqano ABr.rxeHu.s, pa3ron c
lepeKnIOqeHI4eM[IepeAaq B BoCxOIflIqeM IIOptAKe I'I CHLIXeHI,IeCKOpOCTLI
c [epeKJIIOqeHI{eMflepeAaq
B HUCXOASIqeMrIOptAKe [pI4 ABIrXeHr.rH rro KOnbrIeBOMyMapmpyTy, TopMoxeHlre ABr.rraTeJreM,
ocranoBKa; Hatliulo ABTIIKeHI{I, pzt3roH, ABLrxeHHe no rrpxtvtofi, ocraHoBKa B 3a,qaHHoMMecre c
lpI,IMeHeHLIeMrIJIaBHororopMoxenufl; HaqaJroABlrxeHr{r, pa3foH, ABt4}KeHr,re
no npruofi, ocraHoBKa B
3aAarrHoM Mecre c [pLIMeHeHIaeM flpepbrBr.rcroro ropMoxeHr,rr (4nn rpancloprubD( cpeAcrB, He
o6opy.aoraunrx ABC); HaqaJIo ABr.rxeHr4.ff,pur3roH, ABr.rxeHr.reno npruoft, ocraHoBKa B 3aAaHHoM
Mecre c rpI,IMeHeHI,IeMcrylreHqaroro ropMoxeHrln (lnn rpaHcloprHbx cpeAcrB, He o6opy4onauurx
ABC); Har{uIJIo ABI{xeHus, pa3roH, ABHxeHre no upruoft, ocraHoBKa B 3aAaHHoM Mecre c
npr.rMeHeHrreM
sKcTpeHHoro TopMoxeHrrr.
Teua 1.4. floeoporu B ABLIx(eHr.u4,
pa3Bopo"t Nrs. ABrrxeHr{r n o6paruoM HarrpaBnenvrv,ilpoesA
rlepeKpecrKa LI flelllexoAHoro nepexoAa: Hatralo ABr4xeHr{r, pa3foH, ABr{}r(eHr.re
uo np.rrraofi,cHr{xeHr.Ie
cKopocrl,I, [epexoA Ha H]I3rrryro flepeAaqy, BKJrroqeH]reilpaBoro yKiBaTenr rroBopora, [oBopoT
HalrpaBo, BbIKlIoqeHI{e yKa3areJrf, lloBopora, pa3foH; HaqilIo ABr{XeHI{t, pa3roH, ABr,rxeHr.IeIIo
npruofi, cHI{xeHI4e cKopocrl,I, flepexoA Ha Hr.r3rrryro flepeAaqy, BKJIIorreHVe JreBofo yKa3areJrt
rloBopora, nonopcir HaJIeBo,BbIKJIIoqeHHeyKa3arenfi floBopora, pa3roH; Haqaro ,4Br{xeHr.rfl,pa3FoH,
ABTIXeHLIeno nprvofi, nrr6op Mecra Ant pa3Bopora, cHt4xeHr4e cKopocrr.r, BKJrroqeHr{eflpaBoro
yKa3areJrf,rloBopora, ocraHoBKa, BKJrroqeHrieJreBofo yKa3arenr [oBopora, pa3Bopor 6es npurraenenvrfi,
3aAHero xoAa, pa3roH; rrpoe3A rrepeKpecTKalr ne[rexoAHoro [epexoAa.
Teua 1.5. ,{arxenue
3aAHI4M xoroM: Haqaro ABr{xeH}rr BlepeA, ABr,rxeHlre no npruofi,
ocTaHoBKa, ocMoTp AoporI4 qepe3 3epKirna 3aAHero Bvr4a, BKJrrcqeHr.re[epeAaarr4 3aAHero xo4a,
rpaeKTopr{t4 r,r 6esonacHocrt4 ABr,rxeHkrt
ABI,IXeHIe 3aAHI,IMXOAOMnO npauOft, KoHTpoJrr{poBaHr,re
qepe3 3epKaJIa 3aAHeFo Br4Aa, OCTaHOBKa;Haqilro ABHXeHLII Brrepe,{,
ABuXeHr4e rro npruofi,
ocraHoBKa, ocMoTp Aoporu qepe3 3epKurna 3aAHero BvAa, BKJrroqeHr,reuepeAaqn 3aAHero xoAa,

движение задним ходом с поворотами направо и налево, контролирование траектории и
безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка.
Тема 1.6. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с
прилегающей и противоположной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот
передним и задним ходом с поворотами направо и налево; проезд по траектории "змейка"
передним и задним ходом; разворот с применением заднего хода в ограниченном по ширине
пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним ходом из положения с
предварительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, остановка на
подъеме, начало движения на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске;
постановка на стоянку передним и задним ходом параллельно краю проезжей части; въезд в
"бокс" передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево).
Контрольное задание №1: проверка умений управлять транспортным средством на
закрытой площадке (автодроме).
Тема 1.7. Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление;
движение с прицепом передним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в "бокс"
с прицепом передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо
(налево).
Раздел 2. Обучение в условиях дорожного движения.
Тема 2.1. Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на
дорогу с прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и
спусках, остановка и начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки;
перестроения, повороты, разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и
встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных
транспортных средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд
регулируемых и нерегулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и
налево, разворотом для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке
вне населенного пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости).
Контрольное задание №2: проверка умений управлять транспортным средством в условиях
дорожного движения.
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Pa6oqaq rporpaMMa rlo rpeAMPFy,s'..
rrBrf (a.nntpaHc[oprHblx
"BoxAerure rpaHcrroprHbrx cpeAcrB Kareroplrn

cpeAcrB

c aBToMaru'recrcofi TpaHcMllccuefi).
PasAeJr1. IlepnoHarrarbHoe o6yuenue Bo)I(AeHuIo
npr yBerl'IqeHuu u
Teua l.l. llocaAra, rycK ABrrrarerrfl, Iieitcrsus. opraHaMl4 y[paBJIeH]Ifl'
ABI'IraTent: o3HaKOMJIeHlIec opfarrzlMrl
yMeHbrrreHl,IlrcKopocrlr ABlIXeHU.n,ocraHoBKa, BbIKJITOqeHLIe
rpaHclroprHoro cpeAcrBa;
yrrpaBneHr.rr Lr KoHTpoJrbHo-r43MeprrreirbnbrMllnpu6oparrlu yre6uoro
peIynLIpoBKaIIoJIo)KeHI,IflcLIAeHb''opraHoBynpaBne]Flfifl.v|3epKan3aAHeroBUIALnpucTeII4BaHI,Ie
pa6ounu I{ cTofHotIHbIM
parrrar 6esouacHocrn; AeftcrBr.rr opraHaMtl yflpaBneH]Iff IIOAaqeft ronil'Isa,
I'I pa6o'mrrl ropMo3oM;
TopMo3aMr,u BalrMoAeficrnr.re opraHaMlr yflpaBneul,Is noAaqefi To[JII4Ba
npu
nppreMoB pyneHlrr; .qeftcrsus ilpfi [ycKe r{ BbIKlroqeHI'IlI ABl'Ifareilfl; Aeftcrnz'r
orpa6o*a
flpl'I rrycKe
tr yMeHblrreHr{r4cKopocT}I ABI,IXeHI,In;Aeftcrnus [p]I ocTaHoBKe; I'etrtcrnus'
yBeflr.rqeH1rr.r
OCTaIIOBKe'
14 yM9HbIII€HI'I}I CKOpOCT}IABLDKeHI'I',
HarIaJIe ABI,IXeHI{I, yBOJILIIIOHI,IU
A13I4rATey1g.)
BbIKJIrOqeHilvlI'B.vl aTeJIfr.
ocTaIIOBKac npI',IMeHeH]IeM
Teua L2. Haqalo ABlrlKeH[r, ABr,rxeHLIeIIO KOnbIIeBOMyMapilpyTy'
KonbIIeBoMy Maprupyry c
pa3rr,rrrHbD(cuoco6on ropMo)KeHr4fr :f'LaqaJroABI,IxeHI,Ifi, ABIDKeHI{e rlo
AB}IrareJIeM, ocraHoBKa; HaqaJIo ABUXeHI',Lfi,
yBenuqeH[eM H yMeHbrrreur{eM cKopocrrr, TOpMOXOHI4O
IIJIaBHOIOTOpMOXeHI',It;
pa3roH, ABlrxeHlre no nprruofi, ocTaHoBKaB 3aAaHHOMMecTe c IIpI',IMeHeHI4eM
MecTe c IIpI4MeHeHIIeM
3aAaIIHOM
HaqaJlo ABr{XeHr{fl, pa3loH, AB}rxeHrre no np.ruoft, ocTaIIOBKaB
(rurs rpaHclloprHblx cpeAcrB' He o6opy'Uonannux ABC); HaqaJIo
rpepbrBrlcrolo top*o*"rrt"
OCTaHOBKaB 3aAaIIHOM MeCTe C IIpLIMSHeHIIeM
ABr,IXeHr,Iq, pa31oH, ABHx(eHLIe 11O nprUOft,
ABC); Haqzuo
He o6opy4onaHurx
cTyneHqaTofo TopMoXeHLIs (Aff rpaHcIIoprHbIX cpeAcrB,
B 3a,{aIIHOMMeCTeC [p]IMeHeHLIeMSKCTpSHHOrO
nO nprUOfi, OCTaHOBKa
ABr,IXeHug,pa3roH, ABI,IXSHI,I9
TOpMoxeHI{t.
IIpOBA
B ABHXeHr.rfi,pa3BOpO"tIM ABUXeHI4fin O6parnoM HallpaBnelJvlfi','
Tena 1.3.llonoporH
CH]IXeHI{e
npruOft,
nO
pa3roH, ABI'IXeHLIe
nepeKpegTKar{ flerUexOAHOIO[epeXOAa: HaqiUIOABI'IXOIII4fi,
HaIIpaBo' BbIK[IoqeHHe yKa3aTen'
[oBopoT
cKopocTI,I' BKIIoqeHI,Ie flpaBoro yKa3aTen' IloBopoTa'
BKIIIOqOHI{eJIeBofo yKa3aTeJIf
rroBopoTa, p6roH; ABI'rxeHLIe rro ilpsMoft, cnr,IxeHlle cKopocTl't'
p&!roH; nrr6op MecTa AJI' pa3BopoTa'
rroBopoTa, rroBopoT HaJreBo,BbrKrroqeHr,reyKa3aTenslroBopoTa,
flpaBolo yKa3aTent IIOBOpoTa' ocTulIIoBKa' BKJIIOqeHIIeJIeBoIo
cHr.rxeHl,Ie cKopocTLI, BKJIIOqeHI',Ie
p6roH; [poe3A [epeKpecTKa I'I
yKa3aTens rroBopoTa, pa3BopoT 6es npuueHeHut 3a'{Helo XoAa,
flerlrexoAlroro ilepexoAa.
IIo nptMol{'
Teua L4. fisuxeHl,Ie 3aAH]IM xoAoM: HaqaJIo ABI'IXeHI4' BnepeA, ABI'DKeHI4e
xoAa'
3aAHero
ilepeAaql',I
BK[IOqeHile
ocTaHoBKa, ocMoTp AOpOrlI tlepe3 3epKana 3aAHefo Bvrfta,
TpaeKTOpUu z 6egOuacHOCTlIABI'IXeHI'I'
ABITXeHI4e3aAHI,IMxoAOM nO uprUoft' KOHTpOJIIIpOBaIIue
XOAOMC
qepe3 3epKaJIa3aAHeIo BilIla, ocTaHoBKa, HaqaJIOABI'IXeHLIf,BIIepeI; ABUXeHIIe 3aIHI{M
u 6egonacHocrl'I ABIaxeHut tlepe3
rroBoporaMr,r HarrpaBo r.r HaJreBo, KoHTpon[poBaHI4e rpaeKTopl{u
3epKana3aAHeroBivIAa,ocTaHoBKa,HaqiUIoABI,IXeH}I'BIIepeA.
Bbe3A B BOpOTaC
Teua 1.5. [nuxeHfie B orpaHr,rqeHHbD([pOe3AaX, CJIOXHOeMaHeBpupoBaHLIe:
143aAHr'IMXO.IIOMrI Bbre3AI{3 BOpOT
flp]rneraroqefi u nporlrBorroJroxHoft cropou Aoporu [epeAHI4M
rrpo$A Iro rpaeKTopI'Iu "3MeftKa"
rrepeAHr,rMr,r 3aAHr.rMxoAoM c rroBoporaMr,r HanpaBo I,I HtuIeBo;
IIO ilfipl{He
B OfpaHI',ItIeHHOM
XOAa
rrepeAHI,IMLI 3aAHIlM XOAOM;pa3BOpoTC nplIMeHeHI',IeM3aAHeFO
]r 3aAH]IM xoAoM I'I3 lroJloxeEus' c
flpocrpa'crBe; AB]rxeHlre rro ra6apuruoMy roHHeJIIo [epeAHI'IM
rlo HaKJIoHHoMyfracrKy' ocraHoBKa Ha
[peABapr.rreJrbgbrMrroBoporoM HarrpaBo (naneno); AB]IXeH]Ie
[o.IIbeMe,HaqtuoABI{}KeHH'HaIIOAbeMe,ocTaHoBKaHacIIycKe,HaqaJIoABI',IXeHIItHacflycKe;

постановка на стоянку передним и задним ходом параллельно краю проезжей части; въезд в
"бокс" передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево).
Контрольное задание №1: проверка умений управлять транспортным средством на
закрытой площадке (автодроме).
Тема 1.6. Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление;
движение с прицепом передним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в "бокс"
с прицепом передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо
(налево).
Раздел 2. Обучение в условиях дорожного движения.
Тема 2.1. Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на
дорогу с прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и
спусках, остановка и начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки;
перестроения, повороты, разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и
встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных
транспортных средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд
регулируемых и нерегулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и
налево, разворотом для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке
вне населенного пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости).
Контрольное задание №2: проверка умений управлять транспортным в условиях
дорожного движения.
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'"- Pa6oqaq rporpaMMa rlo [peAMery:
tt Opranu3aurlfl rr BbrrloJrnenrre
Ir'
f py3oBbIX [epeBo3oK a BTOMO6IIbHbIM Tpa Hcrloprolu
nepeBo3Kll rpy3oB
[optAoK
Teua I. Hoprrlarrannrre [paBOBbIe aKTbI, OnpeAentrcIqfie
[epeBo3KII rpy3oB; [peAocTaBJIeH]Ie
asror\do6urbHbM TpaHcrropTOM: 3aKJIIOqeHI'Ie AOfOBOpa
rpy3a Ant IrepeBo3KI'I;[orpy3Ka
ap"4lro, rontefiHepoB AJIfl nepeBo3Kll rpy3oB; rIprIeM
rpaHcropr""o
rpFa; BbIIatIa rpFa;
pI
lI3 HI',IX;CpOKIIAOCTaBK'II
rpy3oB B TpaHcIIOpTHbIecpeAcTBa BbIIpy3Ka I'py3oB
oq]IcTKa TpaHcnopTHbIX cpeAcTB' rourcituepor;
xpaHeHr4e ryy3a B TepMr,rHrrJre[epeBo3tII,IKa;
cpeAcTBa Anq [epeBo3KI'I lpy3a; oco6eunoc'a
3aKJrroqeHr,re
AoroBopa Qpaxron aHfifl TpaHcIIopTHoro
cocraBireHr,rr aKToB u o$oprrrne']rr flperenzutrt;
rrepeBo3Klr orAeJrb'bx BrrAoB rpy3oB; [opsAoK
n ra6aprar' TpaHcrloprHbD( cpeAcrn; (poptrlu u
rrpeAenbHo Aoflycrr,rMbre Maccbr, oceBbre "u.pyaor
TpaIICnopTHOrO
Ha IIpeAocTaBJIeHI',te
3aKa3a-HApfr'Aa
nopsAOK 3arroJrHeHuflTpaHcnoprnoft naxlaAuofi I{
cpeAcTBa.
astoN{o6zneft: texuuro-sKorlnyararluoHHble
Teua 2. OcnosHtre rroK&rareJrlr pa60ru rpy3oBbrx
rpy3orroAbeMHo.Tr4 [oAB'rN.rrofo cocraBa;
rroKa3areJrrrpa6oru rpy3oBbrx u"roro6"Oefi; nonr'ueHr4e
IIOAB]IXHOro cocTaBa;
npO[3BOA[TeJIbHOCT]ITpyAa BoAfiTeng OT Ipy3oIIOABeMHOCTI',I
3aBr,rctrMOCTb
repeBo3oK'
3KoHoMl,Iqecrar s([([ern'rBHocrb asrol'lo6urbgbtx
rpy3oB'
fpy3oBblx [epeBo3oK: IIeIITpanIsOBaHHbIe IIepeBo3KI',I
Teua 3. Oprauvsaqu.r
BI'IAoBrpy3oB;
IIepeBo3oK; oplaHu3a-li/lfr' [epeBo3oK pa3n]IqHbD(
etp(perrunnocTb IIeHTpuIJII{3oBaHHbD(
n p r . r H r l l { I l b l o p l a H u 3 a u l { } I [ e p e B o 3 o K M a c c o B b l x I I a B a J I O r l H b I X r l c b m y q u x fcuoco6'
py3oB;
cocTaB; IIepeBo3Ka cTpoI'ITeJIbHbIx fpy3oB;
noleurcIofi
clequanll3raponaunrrfi
[epeBo3Ka rpy3oB rlo paIII4oHanEHbM Maprlpyral\'I;
antouo6unefi;
trcrroJlb3oBarrut .lyro""o
[epeBo3Ka lpy3oB IIO qacaM rpa(pura;
u rolrqenoft rrlapurpyTbl; qeIHo'HbIe IIepeBo3KI'I;
MiurTHr.rKoBrrfi
IryTI',I
[epeBo3Ka l-py3oB s roHreftHepax il IIaKeTaMI'I;
0KBO3HOeABr,rxeHrre,cllcTeMa TtIOBbIx Ilneq;
Mex'qyropoAHble [epeBO3KI4'
cHuxeHr.Ifl ce6ecrouvtgcTll aBToMo6nnrnrx nepeBo3oK;
IIoAB}lXHo|o cocTaBa: AuclleTtlepcKa' c}IcTeMa
Tena 4.,{ucueruepcKoe pyKoBoAcTBo pa6otoil
ega[N'IoAeficTBvIfl' C AuCneTqepcrofi cnyx6ofi
pyKoBOACTBanepeBo3KaMr,r; ilopflAoK Vt cnoco6H
tII'IC,,e ilocpeAcTBOM cIIyTHI'KOBbx cI'CTeM MOHI4TOpI',IHI'a
aBToTpaHcrropruoil opfaIIu3aIIVM) B TOM
qenrpaJIrBoBaHHaJII{ AeIIeHTptuI'BoBarrHtuI
rpaHcnoprHbD( cpeAcrB, BKJrroqarrcrrcreMy |JIoHACC;
3a pa6oroil tIoABI'IXHoIo cocTaBa Ha JIxHur4;
cr.IcTeMbIAI,Ic[eTrIepcKorO pyKoBoAcTBa; KOHTpOJIb
I'I rexHI'ItIecKI{e
pa6oroft lpy3oBoro astoN'Io6l'Ir.fl Ha nv."."Lr; $optrlrt
pf*'o"oo."#
A'cnerqepr*o.
U UUenrypofi;
Ilr4]fiutut')
pa6oraroullMll HA
r,I Al4CleTtlepcroft cBt3LI C BOAI'ITeJIstvtu,
cpeAcTBaKOHTpOJT'
IIpI',I BO3BpaIIIeHH[C
AOKyIUeHTOB
I,I TOBapHO-TpaHcIIOpTHbX
o$opunenu e u cIIalIa rryTeBbIX JII4CTOB
yrer pa6oru soAl'Iteneft; roptAoK O$Opuleuux
nv*Lr\r;o6pa6oma rryTeBbrx JIflCTOB;Orr.purt""rrft

AoKyMeHToBIIp}lHecBoeBpeMeHHoMBo3BpaIqeHuvIcI||4Hh|I,I;HopMbIpacxoAaToIIJIIIBaI,IcMa3ollHblx
ToTIJII{Bau cMa3oqHbrxMarep?IaJroB'olrhrr
SKOHOM]II4
Marepr4anoBAm aBrovo6flneft; rraeponpusrrirs.Iro
nepeAoBbrxsoAfireneil.
3aAaq IIO TeMaM1-4; ronrponr
3artem. Peruenr,reTeMaTr.rqecKLIX
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Pa6o.raq rporpaMMa rlo rPeAMerY:
ttOpraHu3allrrfl [I BbIrroJIHeHrIe
[accaxupcKrrx [epeBo3oK aBToMo6luunrru rpaHcrloproMrr.
Teua l. HopurarunHoe rrpaBosoe o6ecneqeHue [accDK]IpCK]IX [epeBo3oK aBTOMOoTIJIbH6IM
u ropoAcKoro
rpaHcrroproM: rocyAapcrBeHHbrft na4sop e o6racru asrovo6unbHoro rpaHcrlopra
3aKIIOtIeHI{e
6araNa;
u
Ha3eMHofo gneKTpuqecKoro TpaHcIIopTA; B;aqr;r [epeBo3oK naCcaxllpOe
racca}Kl4poB n 6araxa rlo 3aKa3y;
AoroBopa (fpaxronauprr rpaHcnoprHoro cpeAcrBa Anf, [epeBo3KI{
cneAyloq]Ix
onpeAeneHr{eMaprrpyra [epeBo3Kvr flacca)r.krpoBLI 6araxa rlo 3axa3y; IrepeBo3Kt4,q,erefi,
cpeAcrBoM'
BMecre c [accaxflpoM; rrepeBo3Ka 6araxa, npoBo3 pyuttoft KJIaAI'I TpaHcIroprHbIM
]ICTIOJIHeH]I'
OT
AoloBopa
oTKa3
3aKa3y;
IIO
rrpeAocTaBnseMbrM Nrs. [epeBo3Kr.r flaccaxlrpoB
I'IJII,I
3aKa3y
rlo
ilepeBo3Kl,I ilaccaxl4poB Il 6araxa
lppaxronaru.rfl TpaHcrroprHoro cpeAcrBa Anrr
raKoro AoroBopa; rroprAoK rIpe.UttBneHI,IrIIrperensuft r [epeBo3tlI4raru, (fpaxroBIrII'IKaM;
r.r3MegeHr.re
orBercrBeHHocrb 3a HapyrreHfle
AoroBop rrepeBo3Kr,r nacca)Kupa; AoroBop tfpaxronanux;
ilepeBo3tlllKa 3a 3aAepxKy orlrpaBneHfig' naccilKvrpa;
o6sgarerrcrB rro flepeBo3Ke; OTBeTCTBeHHOCTb
14 6araxa JrerKoBbIM TaKcI,I; nplleM vI o$oprrlneuue 3aKa3a; [opsAoK
rrepeBo3Ka ru""u*"po"
[Opr.4oK
TAI(CLT)
onpeAeneHr,rsMaprupyTa rrepeBo3Kr,r;flopflAoK [epeBo3KLI flaCCaXUpOBJIeTKOBbIMU
TaKckl;
JIeFKoBbIM
AoKyMeHTbI'
nepenosrr 6araxa JrerKoBhrMr.rraKcr.r; rrJrara 3a noilb3oBarrue
K IIepeBo3Ke B
rroATBepxlarcrqlre olnaTy uoJrb3oBaHr,rrJrerKoBbIMTaKCI,I;ilpeAMeTbr, 3arlpeqeHHble
n.r*ouio raKcr4; o6opy.uonanrle JrerKoBbrxraKctl, noptAoK pa3MeuleHllr rnntfoprrlaqun.
aBToTpaHcrlopra:
Texnr,Ko-sKcrrJryaraqlroHHbre rroKa3areJll4 naccaxl4pcKoro
2.
Teua
pa6OrU);
MaIII]IHO-IIaCbI
IIoKa3aTeJILI (O6rerr,r [epeBo3OK, IlacCaxupoO6opOr,
KOJrr.rqeCTBeHIIbIe
roetp$raqueHT BbmycKa Ha
rexH[qecKofi roronnocrll,
KaqecrBeHHbre rro1a3arenH (rosQ$uquenr
yBenEtIeHI4Io BhIIIycKa IIOAB]IXHOTO cocTaBa Ha IHHI'II0;
IIo
Mepofipl{ffTl4t
nunuro);
HtxoxAeHr'rt noABr'rxHolo cocTaBaHa lrplnvrul;cKopocTb ABI'IXeHI'I'; TexHI'IrIecKa"fi
IIpOAOIXT4TeJTbHOCTb
tlo rIoBbIIIreHrIIo
cKopocrb; gKcflnyararlr{oHHat cKopocrb; cKopocrl coo6rqenras; Mepoflp]u{Tl'Ifl
IAKr,I raccaxllpon; roe$(puqnerm llclroJlb3oBtlrrllf,
pIeHTa uclroJlb3oBanun tpo6era; cpeAnecyrouHnft
TbI IlaccuDKupcKoroaBTOTpaHCIrOpra.
oroft tarcr4 Ha IflIHl4u'. AllcnerqepcKtul cllcreMa
ngaun'ro'ueficrB]rs
pyKoBoAcrBa [accaxupcKr,rMr,r asrolao6[rbHbrM]I [epeBo3KaMI'I; nopcAoK u cnoco6rr
trHcJIe
IIocpeAcrBoM crlyrHllKoBbrx
a-A"ana""apcroft clyx6ofi aBTorpaHcrroprnofi opraHI,I3aUI,IlI,B ToM
IIeHTpzInrcoBaHHaflI'1
|JIOHACC;
cr4creM MoHr,rroplrHra rpaHcloprHbx cpeAcrB, BKJIIotIaf,czcreMy
c
clrcreMbr Ar,rcrrerqepcKoro pyKoBoAcrBa; cpeAcrBa Allclreruepcrofi cBfl3r4
AerIeHTpaJrfi3oBaHHaJr
cocraBaH.alfi4trrrro;
Bo.4r.rrersMr{TaKcr{,pa6omrorUvtwr4Hantrilur4; opraHI,BaII}Is BbIIIycKa rloABl4xHoro
nouorqz ua
rropfiAoK rrplreMa [oABrrxHoro cocTaBa Ha Iwrnvrlr; noptAoK OKa3aHI'It TexHflqecKoft
antOrraO6uleftS tarcOflapK'
BO3BpaTOM
lrrHr4vr;KOHTponb3a CBOeBpeMeHHbIM
IIACCAXIPOB;IIYTH
IIEPEBO3OK
TCUA 4. PA6OTATAKCI{HA JII,IHUU:OPTAHI'BAIII'IfTAKCOMOTOPHbIX
pa6ora raKcI'I B rlacbl "ilI'IK";
noB'rrrreHr,rx s(!(pexruBHocrrr lrcloJrb3oBaH[s noABr.rxHoro cocraBa;
3AOpOBbt;
oco6ennocrl4 rrepeBo3Ktl rracca)KlrpoB c AerbMI4 r,r nuq c ofpaH[qeHHbIMI'I BO3MOXHOCTTMI'I
IIepBl'IqHoro
ocHoBHbrerr.rrrbrr,rrroprAoK I{cIIoJIb3oBaHI,ItraKcoMerpoB; ocHoBHbIe(popnrrt
Ha3gaqeHr,re,
3ttrIOJIHeIIutrlyreBbD(
yqera pa6orH asroN{o6r4nr; nyrenofl (rr,rapurpyrnuft) nucr; rlopt4oK BbIAarM I4
o6pa6orna flyreBblX
n"rro"; o(foprranenue v c1arnarryreBbrx JII,IcroB rlpll Bo3BpaIqeHI'M c lrvrnl,;ru;
c IruHvII'I;HOpMhr
nr4croB; rroprAoK o(fopulenlrr AoKyMeHTOBrrpu HecBoeBpeMeHHoMBO3BpaIrIeHUrut
B KaqecrBe JrerKoBoro
pacxoAa rorrJrr,rBau cMa3orrnbrx Marepl4zuloBAn-f,aBToMo6HJIeft,ucuonr3yeMbrx
!r cMa3orrHbD(MarepI4aJIOB'Olbrr nepeAoBblx soAl',Iteneft'
TaKClr;Mepoflpr4srus IIo 3KOHOM]r[TOrrJrr{Ba
3artim. Peuenne reMarr4qecKr.rx3aAatl rro reMaM 1-4; xourpons sHaul'Ift.

