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Контрольное ванятие Nе 1
Оценка

нааваншеjнайало двйжения, движение по кольцевому марlдруry с остановками перёд заданным
ориентиром

и стоп-линией; движение по <<змейке> пёредниМ ходом; въезд Ё iабаритныЙ д*ор"iйr*ооо, в нём с применениеМ заднегО хода И вые3д переДним ходом; постановка на габарЙтНую стiяliкУ й'в пбdкс>Ъадним
*Ъд"й;
преодоление габаритного тоннеля перёдним и 3адним ходом из положения с прёдварительным
поворотом направо (налево); началО движениЯ на'подьёме; раiгоН и торможенИе с ocTaHoBkoН пёред стоп-линиеii;
проеrд

перекрёсгка и жёлезнодорохного переёзда.

Общая характериfiика процессЕl оценки
!,ля подтверждения освоёния данного задания обучающемуся необходимо продемонстрировать
самостоятельно начинатьдвижение,двигаться по кольцевому маршруry с остановками перед заданнымумения
ориентиром и стоп-линией; двигаться по <tзмейкеr> передним ходом; въезiкЁть в габарйiнirи дьорик, разворачиваться
в нём С применением заднегО хода И выёзжать передним ходом; ставить авiомобилЬ'нj
га65риiй;й с-Тй,{у
и в <<бокся задним ходOм; преOдолевать габаритный'тоiнель пфъдним и задним ходом из поло}кения
с предва-

рительным поворотом направо {налево); начинатьдвижение на подьёме; разгоняться и тормозить с остайовкой
ред сто п-л инией; п роезжать перекрёсгок и железнодорожн ы Й переезд.
биды и спосоOь, оценки должны соответствовать содержанию задания и могуг включЕть в себя:
- решение сиryационных задач {тестов),
- выполнение п ра кгическ их дейст вий.
итоговая оценка должна обязательно }lосить комплексный харакгер.
фиксирОвания ре3ультатов оцёнки слqдует составить контрольiую ведомость обучающегося.
"Щля

пе

Общие принципы и падходы коценке
оптимальнЫм методоМ оценкИ выполнения задания может с/lужить демонсrрация обучаюшlимся
умений
и знаний, позволяюlлая получить подгверхцение его компетенций u
упрjвл"rии'iЁrЬ"оойп;йtr;

;r;;й;ь

(закрытой плоrцадке).

,щля подтверждения освоения задания обучающемуся необходимо продемонсгрировать
умения самостоятельно начинать движение, двигаться по кольцевому марrлруry с остановками перед заданным
ориёнтиром
и стоп-линией; двигаться по <змейке> передниlч ходом; вьезжатj в габаритный
в нЁм с
дrоБй*}rзворачиватЬся
применением заднего хода И вьвзжатЬ передниМ ходом; ставитЬ аsгомЬбиль нЫ гаЬарi,iтнУю !тоянйу
и в *OJKcn
3адним ходо1,4; преодолевать габаритный тоннель передним и задним ходом из положения с
предварительным
(НаЛеВО); НаЧИНатЬ ДВиЖение на_подъёме;
разiоняться и тормозить с останоЁкЬИ перед iтоп_
::,Ч:tg]lY]_rlР_аВО
лин,иеи; п резжать пе рекрёсток и железнOдорожн ы Й переезд,
целесооOраЗным MoжeTTatotKe быть и устныЙ ил.и программированныЙ опрос, Формулировки вопросов и трёбования к практическим заданиям должfы быть чёткими,ясными и
досryпным" ддя понийания обу{аБщийсi
Лицам,проводящим оценку,следуетдокументально qЙксЙровато *"тоды,используемые
для оценки всехдействий по выполнению задания.

Принципы и подходы к проЕеденик, оценки конкр€тных видов деятвльно(ти
По данномУ заданию преподаватель-оценч4ик для оценки действий:
- Начма 0вuженая,d:u:t_t:_н!| по пеямой с перехлючiнuем ЬЬреОач а воuоаяцен u нuсхабячрм поряdке,осmаПеРе0 СmОП-ЛuНuей С прurаенеiluем рахtччнitх споi"fu;;;Й"*;;чr**о*rроrrрует
действия

:2?:,:,:Э.У9У_"!Ч!
ооучаюlлегося. l lo окончании выполнения пракгического задания обучающъмуся будет предложено
решить
5 сиryациоНных задач

по теме <tНачало движения,движение по прямой, останъвкЫJвifiььйli#,"
положительным счита,ется ре3ультат, при котором правильно выполнено пракгиче(кOе задание
и решены
4 сиryационные задачи из 5 предлЪженныi.
* 8ьезOа в вароmа с прuле?аюшей u проmuаоположной сlпорон
аороzч переонuм ч заёнuм хоёоlа u вьtезёа
пурlm nepeOHurt u заOнuм xoao_pt с повЬроmамu направt ч iшeBo; вuпu,ненilя ynpoiHiiii м, Ь
Действия_обучающегося. По окончании выполнения практического задания об-]
!!.]^rtУ!:rУ]_[ОjТРОЛИРУеТ
учающемуся ьудет преможено решить 5 сиryационных задач по теме <<маневрирование в огранич€нных про-

iзйiiiii,

t

l

ездахD.

положительным считается

при котором

правильно вьlполнено пракrическое задание и рёltJёны
ре3ультат,
4 сиryационные задачи из 5 предгiоженныi.
- Двuженuя по еабарumному mоннмю пере_ilнuм u жанuрt хоёоtа uэ пможеная с преОварumельrtьrм павороёЫполнеilня у_пражнсiuil l# 4 цасmанмка ч mроzанu€ на поёьёме>, N9 5 еп;рЙii;;;я
У::!::!!:!..{У_Ч":_r:!:
парковка
заOнuI|' xoOott>, iЁ 8 g8ьезd в бoKctt контролирует действия 66учающегося. По окончании
выполн8ния
практического задания обучающемуся будет предложdJо
решить 5 сицjационных задач по теме ксложное маневрированиеD.

Положительным считается результат, при котором правильно выполнено пракгическое задание и
реIJJены
4 ситуационные задачи из 5 предлЪженныi.

П_еР^еКРёСmКа В Прямом на_цравленуu, с по€ороmамu
напрмо, налеао u развораmом, проезаа железнооорожноzо перее3Oа контролируетдействия обучающегося. По окончании выполнения
пракгического задания
обучающемУся будеТ предложеiб решитЬ 5 сиryационных задач по темё <Проез! пеýекраrгков и хелеjнодорожных переездовD.

..л:!?:Э!!

положительным считается результат, при котором правильно выполнено пракгическое задание и
решены
4 сиryационные задачи из 5 предлЪженныi.
ИтоговаЯ оценка будет проиЗводитьсЯ в форме контрольного задания по проверке всех перечисленныхдей*
сгвий с соблюдением требований Правил и безопасности дорожного движения по
автомобилем на
управлению

t

t

l

]
]

автодроме (закрытой площадке).
Преподаватель и мастер производственного обучения будуг контролировать действия обучающегося и оцеНИВаТЬ правИльность и безопасность их выполнения. В ходе контрольного занятия обучающемуся будет предложено
{ено решить 1u
10 сиryациOнных
сиryационных задачt
задач, чтооы
чтобы продемонстрировать задания.
Положительная оценка выставляется,если обучающийся правильно выполнил практическое задание по всем
действиям и реtдил 8 сиryационных задач из 10 предложенных.
Продолжительность контрольноrо задания - до 1 часа.
Памятка по оценке умений для обучающегося
Название: начало движения, движение по кольцевому марцругу с остановками пёред заданным ориентирýм

И стоп-линиеЙ; движение по <tзмеЙке> передним ходом, въезд в габаритный дворик, разворот в нём с применением заднёго хода и выезд перёдним ходом; постановка на габаритную стоянку и в <бокс> задним ходом;

преодоление габаритного тоннёля передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево); начало движения на подьёме; разгOн и торможение с остановкой перед стоп-линией; проезд
перекрёстка и железнодорожного переезда.
Для оценки Ваtлих энаний и умений в области начала ilвuженuв,dвuженuя па прямоil с8ереключенuем переdац в восхоOяшер1 ч нuсхаёяшем поряака, асmпн{rвкu авffiоноблуlя переа сmоп-лuнuеfr с прut*ененIrем ра:мuчньlх
способов mорможенuя Вам будвт предложено выполнить пракгические задания с соблюдением требований Правил и безопасности дорожного движения:

1.ОтреryлироватьпOложение сидения водителя,рулевог0 колеса,зеркал заднего вида,пристегнуться ремнём
безопасности.
2. Пуститьдвигатель,включитьдневнь}е ходовые огни (ближний свет фар),включить и при необходимости выключить fiёклоочистители, подать предупредительные сигнальt.
3. Начатьдвижение,двигаться п0 прямой с перекJ]ючением передач в восходящем и нисходящем порядке.
4. Останавливать автомобиль перед стоп-линией с применением различных способов торможения,
Преподаватель и мастер производственного обучения будуг контролировать Ваши действия, а по окончании
практического задания Вам будет предложено 5 сиryационных задач п0 теме <Начало движения}движение по
прямой, остановка автOмобиля}
Положительным считается результат, при котором правильн0 выполнен0 пракгическое задание и решены
4 ситуационные задачи из 5 предложенньlх,
Продолжительность - до 0,2 часа.
Для выполнения этого задания Вам необходимо:
3нать
порядок и правила рёгулировки положения сидения водитёля, рулевого колеса и зеркал заднего
вида, Ехему переключения передач, расположение органов управления автомобилем, пOрядок пуска двигателя
в различных темпераryрных услOвиях,требования ПДД к порядку использования внешних световых приборов
И предУпрёдительных сигналов, обязанности водителя, принцип работы сцепления, коробки передач, рабочеЙ
и стOяночноЙ тормозных систем; порядOкдеЙствий при трогании с места,движении по прямой и остановке автомобиля,способы торможения; требования ПДД к началудвижения и остановке.
Уметь * реryлировать полOжение сидения водителя! рулёвого колеса, зеркал заднего вида для принятия оптимальноЙ посадки, производить пуск двигателя в различных темпераryрных условиях,действовать органами
УправлеНИя При трогании с места,движении и 0становке автомобиля на горизонтальном участке и на уклонах
дороги с применением различных способов торможения.

-
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Для оценки Ваtлих знаний и умений в области еаезdа в вораmа с прuле?аюшей u проmuвопможноil сmорон
ilороzu переВнutа u заOнuм хаdом u выезOа ш вороm переdнurt u заВнutq хоаом с повароmамч направо ч нмево;
вЫпмненuя упражненuЙ Ns б в3меilкаь, N9 7 *Развороmя Вам будет предложено выполнить практические задания
с соблюдением требований Правил и безопасноfiи дорожного движения:
1. Вьехать в ворота с прилегаюч.lей и противоположной сторон дOроги передним и задниt"l ходом и BblexaTb
из ворот передним и задним ходом с поворотами направо (налево),
2. Проехать по траекгории <змейкаl> передним ходом и остановиться перед линией <СТСП> (выполнить
упражнение Nl б <Змейка>).
З. РазвернУrь автомобиль на 180О с применением заднего хода в ограниченном по ширине пространстве и
остановиться передлинией (СТOП} {выполнить упражнение Ns 7 (Разворот}).
Преподаватель и мастер проl4зводстЕенного обучения будр контролировать Ваши действия,а по окончании
практИЧеского 3адания Вам будет предложено 5 ситуационных задач по теме <<Маневрирование в ограниченных
проездах>.

Положительньlм считается результат, при кOтором правильно выполнено праlсическое задание и решёны
4 сиryационныё задачи из 5 предлохенных.
Продолжительность - до 0,3 часа.
Для выполнения этого задания Вам необходимо:
3нать - статические и динамические габариты автомобиля, приёмы руления и наблюдения за дорогой при
движении передним и задним ходом; условия упражнений и меры безопасности при их выполнении.
Уметь - безопасно управлять автомобилем при въезде в ворOта с прилегающей и противоположной стOрон
дороги передним и задним ходом и вьlезде из ворот передним и задним ходом с поворотами направо и налев0,
а также при вьlполнении упражнений NP б <<Змейка> и N! 7 <<Разворот)).
Для оценки Ваших знаний и умений в области 0важенuя по zабарumному mоннаlю заOнur"l хоdорq uз положенuя
с преёварuмеJrьным повораmом\rаправа {налево}; выполненuя улрахсненuil 1,1s 4 есОсrпановка u mроaанuе на поаъёмеr}, Л|g 5 вПармлеtlьн(ж паркоsка заOнuм хоOом*, 1W 8 в8жз0 в боксу Вам будет предложено выполнить практические задания с соблюдением требований Правил и безопасности дорожного движения:
1. Двигаться по габаритнсму тоннелю задним ходом из положения с предварительным повOротом направо

iналево).

4

2..Щвигаться по наклонномуучастку}Oстановиться на наклонном участке передлинией (СТоП-1>,начатьдвижение на наклонноF4 участке, остановиться леред линией (СТоП> (выполнить упражнение N9 4 <Остановка и

трогание на подьеме>).

3, Поставить автомобил_ьl"а стоянку задним ходом параллельно краю проезжей части и остановиться в зоне
стоянки перед линией (СТОП> (выполнить упражнение Ne 5 <Параллельная парковка задним ходом>).
4. ВъехатЬ в <бокс> передниМ и задниМ ходоМ из положенИя
! пре4варИтельныМ поворотом нjпр.Ьо (налево)
и остановиться перед линиеЙ (сТоП)) (выполнить упражнение NЯ 8 <Вьезд в бокс>).
преподаватель и мастер произвOдственнOго обучения будр контролировать Ваши действия, а по окончании
практического задания Вам будет предложено 5 сиryационных задач по теме <сложное маневрированиеl>.
положительным считается результат, при кOтором правильно вьiполнено пракгическое задание и
решены
4 ситуационные задачи из 5 предложенных,
Продолжительность - до 0,3 часа.
.Д,.пя выполнения зтого задания Вам необходимо:
3нать особенности работы сцепления, тормозных систем автомобиля и порядок действий водителя при
остановке и начале движения на уклонах дороги; статические и динамические габариты автомобиля, приёмы
рулениЯ и наблiоденИя за дорогой при движенИи передниМ и задниМ ХОДОl"1; условия упражнений и Mbpbr безопасности при их выполнении.
уметь - безопасно управлятэ авторlобилем при движении по габаритноtч]у тонне-']ю задним хOдом, а также
при выполне]rии упражнений N9 4 <остановка и трогание на подьёме>. Ns 5'(Параллельная парковка задним
ходOм) и N9 8 <Въезд в бокс>.

-

ДЛЯ ОЦеНКИ ВаШих знаний и Уме_ний в области проезёа перекрёсmка в прямом каправлеFлuu, с повороmамu
направо, нмева u развороmом, праезаа железноOорожноео переезdа Вам будет предлсжено выпол1-1ить практические 3адания с соблюдением требований Правил и безопасности дорожного движения:
1. Проехать регулируемый перекрёсток в прямом направлении. с поворотами направо, налево и
разворотом.
2. Проехать нерегулируемый перекрёсток в прямом направлении, с поворотами направо, налево и
развор0том.
3. Проехать железнодOрожный переезд с остановкой перед стоп-л инцеil,
преподаватель и мастер произвOдственного обучения будут контролировать Ваши действия, а по окончании
практического задания Вам будет предложено 5 ситуационньlх задач по Te1,4e <проезд перекрёсткоЕ и железнодорожных переездов>.
ПоложительНым считаетСя результат, при котороМ правильно выполне1.,lс пDактическое задание и решены
4 сиryационные задачи из 5 предложенныi.
Продолжительность -до 0,2 часа.
.Д,ля выполнения этого задания Вам необходимо:
_ Знать-*правила прое3да регупируемых и нерегулируемых перекрёстков.железнодорожных переездов; требОВ.аНИЯ ПДД К ПОВОРOтам и развороту; запрещения, дёйствующйе на железнодорожных переездах,
уметь _ безопасно прOезжать перекрёстки в прямом направлении, с поворотами направо, налево и
разворотом, безопасно проезжать железнодорожные переезды.
И,тоговаЯ оценка будет производиться в ф_орме контрольного задания по проверке всех перечисленныхдействtай с соблюдением требований Правил и безопасности дорожного движения пс
управлениЁ автомобилей на

автOдроме (закрытой площадке).
КонтролЬ за ВашимИ действиямИ будут произВодить препОдавателЬ и Nlac,],ep производственного обучения из
автошколы.
в ходе контрольного заданl4я Вам будут предложеньl 10 ситуационньlх задач для проверки знаний.
Положительная оценка вьlставляется,если Вы правильно выilолнили практическсе задание по всем
действиям и рецили В ситуационных задач из 10 предложенных,
Продолжительность контрольного задания - до 1 часа,

Оценочные задания
Практическое задание Ns 1
Начало движен ия, движение по прямой, остановка автомобшtя
Отреryлировать положение сидения водителя, рулевого колеса, зёркал заднего вида, пристегнугься
ремнём
безопасности, пустить двигатель, включить дневньid iодовые огни (ЁлиiкниЯ сйi
Фарj, йБiиiь й nb" 1.1*,lg*Бдймости tsыключить сгеклоочистители, подать предупредительные сигналы, начатьдвижание,двигаться по прямой
с переключением передач в восходяlцем и нисходящем порядке, останавливать автомобиль перёд стоп-линией
с пр_имен€н ием разл ичн ых способов торможе н ия.

,

Сиryационные задачи:
1. Как И для чегО необходимО регулироваТь положение сидения,
рулевого колеса и зеркал заднего вида?
2. Какова послёдовательностьдействий водителя при трогании аьiомобиля с места,при переключении пере*
дач в восходяц{ем и нисходящем порядке?
3. Каковы основныё приемы управления тормозной системой при комбинированном торможении?
4. Что означает понятие {fiорможение двигателем>?
5. В каких случаях применяется экfiренноё торможение?
Пракгическое задание 1.1s 2
Маневрирование в ограничённых проездах
Въехать в ворота с прилегаюlлей и противоположноЙ стороН дOроги ПеРеДНИlч и задним ходом и выехать из
ворот передним и задним ходом с поворот€ми направо и налеЕо; проехать по траектории <tзмейкаlr передним
ходоМ и остановиТься переДлиниеЙ <<стоп> (выполнитЬ упражнёние Ns б (Змейка>);'развернрь автомобиль

нi_lЩ" с применением
<<СТО

П>

(в ып ол н

задFiего хода в ограниченном по ширине пространстве и остановиться перед лини€й

ить уп ражнёниё Ne 7 <Разворот>).

Сиryациэнные задачи:
1, Какие правила безопасности должен выпýлнять водитель при проезде габаритных ворот?
2. Какие приёмы рулёния использует водитёль при проезде по траекгории кзмейка>>?
3, Какие лриёмы управления автомобилем обеспечивают разворот в ограниченном по tлирине пространстве?
4, Каковы условия выполнения упражнения NЭ 6?
5. Каковы условия выftолнения упражнения NЭ 7?
Пракrическое задание Ns 3
Фtожное I!{аневрирова ние
по
габаритномутоннелю
задним
ходом из положения с предварительным поворотом направо (на.П,вигаться
лево); двигаться по наклонному участt<у, остановиться на наклонном участке перёд линией <СТОП-1>, начать
дВИЖеНие на накпонном участке, остановиться перед линией <СТОПr> (выполнить упражнение Ns 4 (Остановка
И ТроГаНие на подъёме>); поставить автомобиль на сгоянку задним ходом параллельно краю проезжей части и
ОстаНовиться в 3оне стоянки перёдлинией <СТОП> (выполнитьупражнение N9 5 <<Параллельная парковка задним
ходом>); въехать в <боксl> передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево) и остановиться перед линией <СТОПý (выполнить упражнение N0 8 кВъезд в бокс>).
Сrrryационные задачи:
1. Какие приёмы использует водитель при начале движения на уклонах дороги?
2. Что такое свободный ход педали сцепления?
3. Каковы уоIовия выполнения упражнения NЭ 4?
4. Каковы усJtовия выполнёния упражнения Ne 5?
5. Каковы условия выполнения упражнения Ne 8?
Практическое задание N9 4
Проезд перекрёстков и жёлезнодорожных переездов
Безопасно проёхать регулируемьtй и нереryлируемый перекрёсток в прямом направлении, с поворотом направо, налево и разворотом; безопасно проехать железнодорожный переезд с остановкой перед стоп-линией.
Сиryационныs задачи:
1, Каковы признаки реryлируемого перекрёсгка?
2. Каковы признаки нерёгулируёмог0 перекрёстка?
3. Каковы признаки охраняемого железнодорожного переезда?
4. Каковы признаки неохраняем ого железнодорожного переезда?
5. Что запрещается на железнOдорожных переездах?
Контрольное :Едание
Выполнение обучаiощимся всехдействий по управлению автомобилем на автодроме (закрытой площадке).
Ситуационные задачи:
1, Какие правила безопасности должен выполнять водитель при проезде габаритных ворот?
2. Какие приёмы руления использует водитёль при проезде по траектории <<змейка>?
3. Какие приёмы управления автомобилем обеспечивают разворOт в 0граниченном по ширине пространстве?
4. Каковы условия выполнения упражнения N0 6?
5. Каковы уоIовия выполнения упражнения Ne 7?
6. Какие приёмы использует водитель при начале движения на уклонахдороги?
7.Чтотакое свободный ход педали сцепления7
8. Каковы условия выполнЁния упражнения NЯ 4?
9. Каковы условия выполнёния упражнения Ne 5?
].0. Каковы уоlовия выполнёния упражнения N0 8?
Контрольное занятие Ns 2
Оценка
Руководство по оцёнке
НазВаНие

-

Управлять автомобилем на дорогах с малой интенсивностью движения,

06щая характёристика процесса оценки
.Щля подтверждения освоёния данного задания
МОСТОЯТеЛЬНО УпраВлять автомобилем на дорогах с

обучающемуся необходимо продемонстрировать умения самалой интенсивностьюдвижения.
ВиДы и способы оценки должны соответствовать содержанию задания и моryг включать в себя:
- решJение €иryационных задач (тестов),
- выполнение пракгических заданий.
Итоговая оценка дOлжна сбязательно носить комплёксный харакгер.
.Щля фиксироВания результатов оценки следует составить контрольную ведомость обучающегося.

Общие принципы и подходы к оценке
Оптимальным методом оценки выполнения задания может служить демонсграция обучающимся умений
и знаниЙ, позволяю|Лая получить подтверждение его компетенций в уUlовиях рёального дорожноrо движения.
.Щля подтверждения освоения задания обучающемуся необходимо продемонстрировать умения самостоятельно управлять автомобилем на дOрогах с малой интенсивностью двихения.

6

_

мож:]]акжё быть и у:чi,]
опрос. Формулировки вопрOсов и тре*
оования к пракrическим заданиям должЁы быть Y11.Iрl|р_аумированныЙ
чёткими, ясныйи и досryпными длlя понимания обучающимся.
0ценку, слеДуетдокументально gЙксироватЬ методы, испOльзуемьlе
--л,{,у::*,lе9:9{IщиМ
для оценки всехдействии
по вьiполнению задания,
l_{елесообразныМ

принципы и подходы к проведениrо оценюl конкретных видов
дсятепьности

по дан ному задан ию преподавател ь-о цен
щик для

о цен ки действий :
llоOzопоВкu авmомобuля к начаЛу 0ууенuя, выезаа
ааi;zi с прrаrеZаюшаil mеррumорац, dаuжеltuя
в mранспонililом поmоке, на поgороmаr(, пооъёмах u спусках,
асmсновкч u iа,,{ала dвiженuя авmомобuля на
ЛuЦНЫХ УЧаСmКаХ аОРОzu u В МеСЙаХ Сmоянtш контролирует
раздеиствия обуr"йщБiоi"]пЪ о*оrr."и1,1 выполнения
практическОго заданиЯ обучающемУся будеТ предложеiб
раtлитЬ 5 a"r;"цЙ;;;;;;д;; по теме <<Начало движения, движение в тра1-1спортном потоке, оьановка и стоянка}.
l lоложительным считаётся
результат, при котором правильно выполнено практическое задание и
4 сиryационные задачи из 5 предложенньiх.
решены
Всmречноzо разъез8а в ркuх прмзбах, пересmwенuя, объезоа
прспяmапеuя,
опереженuя, обеона mранспарmных среOсmв, Oвuженuя па мосmiм u пуiuеiравобсм,iф"iiа
nt"cm осmано9ок

-

i;

-

марuwmных mранспорm$ых

жмезноаirоiiЙх iiрgiiliiБнтролируетдействия оOучающегося. по оконча_
нии выполнения пDактическOго задания обучающемуся
будет предложейб рейить i iиiуационных задач п0 теме
<Обгон, опеРеженйе, встречныЙ
рБ".rд, пЬоезД пешеходirыХ пёреходов, Мест осгановой марtлругных транспортных средстЕ! железнодорожных
СРеаСmВ, ПаulеХОdНЬtХ ПеРеХОаов u

переездовD.

положительным считается результа1 при котором правильно
выполнено пракгическое задание и
4 сиryационные задачи из 5 предлЪженньiх.
рёlлены

-

лева,

Проезаа рееула

фэварой"i ,#;:ff:i::r:!ЙХН-,,:Х'":;Ё;Ж#Х;":"Хi{!trf,J-#iН,Н!f,Y;rii:?ii:fllТ:#fХ{fl',i..1,ff;

выполнения пDактиче_ского задания обучающемуся будет
преыожьirо решить s сиiуационных задач по теме
кП роезд переiрёстковlr.
ПоложительНым считаетСя результат, при котороМ правильно
Еыполнено пракгическое задание и
решены
4 сиryационные задачи из 5 предлЪженныi.
ИтоговаЯ оценка будет произВодИтьсЯ в
форме контрольного задания по проверке всех перечисленныхдейсгвий с соблюдением требоьаний Правил и Ьеiопъсньýй'дъръйrого
движения по управлению автомобилем на
дорзгах с малой интенсивностью движёния.
преподаватель и масгер производсгвенl9го обучения будр контролировать
дейсrвия обучающегося и оцениватЬ правильносгь и безопасность их выполненйя. В ходЫ
контрольного задания обучающемуся будет предложено решить 10 сиryационных задач, чтобы продеrо".iБйрЬЪ.ть
знания.
Положительная оценка выставляется,еслй оО!ч?;щ;Йii.;Ъ;iiпr*о
выполнил пракгическое задание по всём
'
действиям и рецил 8 сиryационных задЬч из rО'прБдлЪ;Йrfi,
Продолжительность контрольноrо задания
- io 1 часа.

Памятка по оц€нке умений для обучаюшргося

названиа - управлять автомобилем на дорOгах с малой интенсивностью
дви}кения.
для оценки Ваtдих знаний и умений в области паёzоmовка авп9уобшlя к начму
Овuженuя, вьtезоа на oapozy
с прuлеzаюшей mеррumорuu, авiженuя в mранспорmноfu]
ftоlуюке, на повароmах, поfuёмах ч спусках, осmановкч ч
начulа ёвuженuя авmомiбшlя на раыruчных
уа9йках a9poru о i i"*rax сmоянкч
Вам будет прёдложен0 выполнить практические задания с соблюдением требований
Правил и Ьезопасности дорожного движения:
1. Подготовить автомобиль к началудвижения.
] |1еlать на дороry с прилегающейiерр"rории.
5, лвигаться в транспортном потоке, на'поворотах,
подъёмах и спусках.
4, Останавливать автойобиль и начйнатiдвижени"
на различных учасгкахдороги и в местах стоянки.

Преподаватель и мастер_производственнOго обrr*r;;;у;Ё'*о*rроо"ровать
Ващи действия, а по окончании пракгического задания Вам будет предложено ý сиryаци'йrri*
,rд", гiо теме <начало движения,движение
в тр€нспортном
потоке, остановка и стоянка)}.
-.,ii:iЖffiН:'#-fi#'"Н';rr.r"rJi:Х'i ПРИ *отором правильно выполнено пракгическое задание и решеньl
продолжительность - до 0,5 часа.
.Щля выполнения этого задания Вам необходимо:
Знать - порядоК проведениЯ контрольноГо осмотра и
ежедневного технического обслуживания автомобиля,
неисправноСти и условиЯ, при которЫх 3апрещае.гся
eio эксплУатация, меры оеrЪпi.ноiiй np" выполнении
порядоК начала движ:IиЯ и вые3да на
рабо1
до$оry_с ПрилегающиiтерриториИ, приёмы
управления автомобилем при
движении в транспорт+i.0м лотоке, на поворйах, hодьёмах .пйr*,
при остановке, выбоý бе;;r;;;;;ъ;;;;'rЗНаКИ И РаЗМеiКа, ПОРЯДОК
"
транспортных средств на проезжей части,
РаСПОложения

ilI##Jl?Y:fiý',#,T?Жr'fi

Уметь - проводитЬ с соблюденИем меР безопасносТи контрольнЫй
осмотР и ежедневное техническое обслуживание автомобиля, определять неиспрьвности, при которыk
запрещается его эксплуатация, безопасно начиНаТЬДВИЖеНИе И ВЫеЗЖалТЬ
С ПРИЛеГаЮЩеЙ ТеРРИТЬри",б.rоп..rо
ТЗ,{ОР9У
управлять jrrоrЪьйпБ, ;;Ё;;.;;;;НОМ ПОТОКё, ВёСТИ аВТОМОбИЛЬ
ПО ОПТИМаЛЬНОй ТРаеКгоi.ri,rи и ? ОБЙас"оИ сйJЁоiiьЬ
йпо*ороrrх, производить
остановку и начало движения на уltгlонахдорOги, вьlпOлнять
парковку
- различньtми способами, пользоваться зеркалами заднего вида и контрольно-измеритьльными

приборайй.

для оценки Ваtлих знаний и умений в области ecmpecrлozo
разъезоа в иlkux проезdах, пересmроенuя, абъезёа
препяпсmвuя,опережёнuя,обеона mранспорmныхсреdсmв,авiiенuя
fiо носmам u пуmепровоОам,проезОа ааесm

l

осmýновок lуtаршрупньlх tпранспарmньLх среасmв,
пешехаdньtх перехоаов

ч желвноаорож'ых переезdовВам буДеТ ПРаДJlОЖеНО ВЫПОЛНИТЬ ПРаКТйЧеСКИе-задания с
соОлrодениЬ;;ЁЪЪЪ--;;;'ffi;;""*" оезопасности
го движёния:
дорожно_
1,,Щ,вигатьсЯ в транспортНом потоке, o:J5:,:ra"_rb

перестроеНия перед поворотами,
опережении,обьезд.е препятствия и заiрулнённом
разворотом, при обгоне,
встречной разъезде транспортных средств.
2, Двигаться по мостам, путепровода'ц
проезжать места остъновок маршругных транспортных
средств, пешеходfiые перехOды и железнодорожные переездьl.
преподаватель и мастер л_рtiизводствеlной
ооучения будр контролировать Ваши
действия,а по окончании
практическОго заданиЯ Вам будат предложено
S jитуацЙоiБi,* urд.' по теме t<Обгон, опережение,
встречный
разьезд, проезд пешеходных переходов, месг останобок маршррных
транспортных средств, желёзнодорожных
переездов>.

о.fr:iir;ilН:Цj-',ПТ;':J_r"u#:Хlлри

котOром правильно выполнено практическое задание
и решены

llродолжительность - до 0,5 часа.
Для выполнения этого задания Вам необходимо:
3нать - приёмы управления автомобилем,динамические

габариты

автомобиля,безопасный выбор скорости,
ДИСТаНЦИИ И ИНТеОВаЛа ПРИ ПеРеСТРОеНИИ,ОбiЬjДJrЬПБДili**iiОПР*пrr.твия,встречном
и обгоне транспортнЫх средстЬ, прЬезде
разъезде,опережении
Ж.е;1е-11_одоРожных п"р.9j*9Р:|ецJеходных

переходов, моfiов,пуrепроводов,транспортньlх развязок,тойнелей; правила
п!эоезда пейеходных переходов,маiт остановок
транспортных средств, охраняемых и неохраняёмь*
маршругньlх
железнодор_ч]кlь]т пýреездов;дорожные_знаки
и разметка,
ТРаНСПОРТНЫХ СРеДСТВ На ПРОе3Жей'ЧаЬИ,
Правиriа перiесiроЬния, обгона, опЁрежениIя
;"#Ё:ýrlН';ýЪ:НИЯ
уметь безопасно управлять автомобилем при
пересгроениях, обгоне, опережении, обьезде препятствия
И ВСТРеЧНОМ РаЗЪеЗД-е_В
РаЗЛИЧНЫХ ДOРСЖ:9:lР_а_Н'СПОРТiЫХ СИТУаЦИЯХ, При
движЁнии по мостам, путепроводам,
пешехOдным перехOдам, в местах остановок
маршррiых трансЁортных iредств, проезде ýхраняемых
няемыХ железнодоРожныХ переездов; вести
авiойоЪ"п, nJ оптймальноИ?й"кiоЁЙ*,/. о.rопr.rой и неохраскоростью,
;Ж:Ъiliffi;,t,f:Ё?ЪЪ*",f.ЖНО-ТРаНСПОРНОЙ ';Й;Ц;;;ЙОirоr*rо." зёркалайи заднего вида и контрольно-

-

ДЛЯ
ВаШИХ ЗНаНИй И УМеНИй
проеlда pe.yjrlqyjr4bж и нерегулируемых
в прямо,'t направлении, с поворотами
Lgпi.r1
направ_о
и налеЬо, рj,зйротом дrlя движения в obpaTHolr,| перёкрестков
ný'*il'r".*r* задания с собjтюдением требований прiвил и направлении
безопасности
ijbfl'#?llffffi"#;T"'"nbn*iii
ОЦеНКИ

*"!ffff.";;;ЪЪ"#ТýХi,'l,'ýffýrТ,ffi:-"

В прямом направлёнии, с поворотами направо
и налево, разворотом

в прямом направлении, с поворотами направо
и налево, развороПРеПОДаВаТеЛЬ И МаСТеР ПРОИЗЬОДСТВ"*1:Iо.ТlJения
будут контролировать ваtли действия,а по окончании
практического задания Вам будет предложено 5
ситуационriБi,чдr" по теме <проезд перекрестков}.
n.,rý:XЖ",iffi'J-j;#'"Tl'lд;Tr::l*i:,n *"r;й;;й;;;;;;; в'полнёно пракгийское задание и решены

*йffifiiЪ'"ЖТУ#Уrr,,iilr'';"Б#:iТ;И

lpодолlкительность

- до 0,4'часаi,

выполнения этого задания Вам необходимо:
знать - типы и видьi перекрасткоь,дейБвия водителей
по сигналам светофора (реryлировщика),при проезде
перекрёсгков равнозначных и'неравньiначныхдорог;
приемы управления автоi*оdилбй при переюiючении
сиг;iffЪffi;$iff{'trДЪЕНiЛО.Ё РеryЛировщика);лjр,J**i," J**'*" " р.r""rка,правила проезда реryлируемых
Уметь - оценивать ДорожнуЮ обстановкУ:,р,Iлi|Lqу*ении
К ре_ryлируемому и нереryлируемому
ку, выбирать скорость движенйя, Oпределять
очерёдность проездi_р*агулируемых и нереryлируемых перекрёстков, выполнять требование_<ryступить
перекрёстдорq,-у]_в,рз:личньlХ jорожпо-rр"нспортных ситуациях,
ОИЛеМ ПРИ ПеРеКЛЮЧеНИИ
управлять автом0СВеТЬqбРа
Сигналjв
1lMeHe
_СИiНаЛОВ
рЬrуr"роrщика), выбирать траекгории движения
черёз перекрёсток при поворотах
и развороте.
.Щля

ИтоговаЯ оценка будет проиЗводитьсЯ'9:р:.л::llЕ,9ry-поrо

;l'ffi-ТЖЁЯЖJffffjfigДl;_-Нrl

'"ЗОпасносiи

задания по прOЕерке всех перечисленныхдеr!дорOжного движения по управлёнию автомобилем на

КонтролЬ за ВашимИ дейсгвияЙ'Оудуi'про"uЧодить
препОдавателЬ и мастер прOизвOдственного
автошколы,
обучения из
В ХОДе КОНТDОЛЬНОl:.:_а{аНИЯ ВаМ бУдр
1,0 ситуационных задачдля прOверки
знаний.
Положителiная оценка выставляетСЬi,'ЁслиВЫ
1psy9l1''
правильнО воl'пол"или практическое задание
ям и рещили 8 ситчашионных задач из tb
по всем действипредложенных.

Продолжительriосгь контрольного задания

- до 1 часа.

Оценочные задания

l
l
l

Началодви}кёния,д"п'Р"lЕllъ*."*Зi"#r"ъ,"GтанOвкаистоянка
ПодготовитЬ автомобилЬ к началу
двИжения, начатЬ движениё и. в_ыехатЬ на
дороry с прилегающей территории,двигаться в транспортном потойё, на пOворотах, подьёмах
д*т:j.19 на различных участках дороги и в местах стоянки. и спусках, остана8ливать автомобиль и начинать

Lиryационные задачи:

1, В каких слччаях водитель обязан подаЕать
предупредительные
2, Как должен поступить водитель при'Ёы"зде

сигналы?

на дороry с прилегаюlлей территории?

Е

3. Какие силы действуют на автомобиль при повороте?
4. При каких условиях разрешается движение транспортного средства задним
ходом7
5. В какиХ местаХ и какиМ способом разрешается стоянка транспортных средств?

06гон,опережение,".*К,ХlН"Jý;:iiiЁff t-"1шеходныхпереходов,

мест о(тановбк маршрутных транспорт1.1ых р
€ едств, жgлезнодорожных переездоЕ
ýвигатьсЯ в_транспорТном потоке, осуществляТь перестроения перед поворотами,
разворотOм, при обгоне,
опережениИ, объезде препятстЕия и затруднённом встречном
разьезде транспортных средств,двигаться по мо,
стам, путепроводам, fiроезжать места сстановок }1аршрутных транспортных средств,
пешеходные переходы и
железнодOрожн ые переезды,

Сиryационные задачи:
]" Какое положение на проезжей части должен занять водитель перед поворотами
и разворOтом транспортного средства?
2, В kak1,1x местах и при каких
условиях запрещается обгон?
3, Какдолжен поступить вод'тель,если перед нерегулируемьlм пешеходнь,м
переходом замедлилсдвижение
или остановилось транспортное средство?
4, Как должен постулить водитёль, приближаясь к 0становившерlуся транспортному
средсгву с включённой
аварийной сигнализацией, имеющему опознавательные знакr1 <перевозка
детей>?
5. В какиХ случаяХ водителЮ запрещаетсЯ вьезжатЬ на железнOдорожньiй
переезд?
Практичеtкое задание N9 З
Проезд перекрестков
ПроехатЬ р_егулируемЫе перекрёстКи в прямо}4 направлении, с повсротам1,1 направо
i4 t-lалево, разворотOм для
движения в обратном направлении: проехать нерегулируемые перекрестки в поямсм направлении,с
повсротами направо и налево, разворотоN4 для движения в обратном направлении,
Сиryационные задачи:
]-. Каксlвы общие правила проезда перекрёстков?
2. В каких случаях трамвай
преимуществе на перекрёстках?
'.1меет при пdвороте налево
5. КаКДОЛЖеН ПОСТУПИТЬ ВОДИТеЛь
на реryлируечlоtи перекрёстке?
4, Каков порядок,проезда нерегулируемого перекрёстка nup.Bro.rurHbix
дорог. на котаром главная дорога
меняет направление?
5. КакоВ порядоК проезда нерегулируемых перекрёстков
равнозначнь]х дорог?

Контрольное задание
выполнение обучающимся всехдействий по управлению автомобилем ila
дорогах с малой интенсивностью

движения.

(иryационные задачи:
1-

В каких случаях водитель обязан подавать предупредите,пьнь]е сигналы?

У_СЛОЕИЯХ РаЗРеШаеТся движение транспортного средства
?3, ВI?.1
I?Tr*
каких
MeiTax и каким способом рurрuшаЬriя .ioяi*r'
4. В каких N4естах r ,.'о;'i,Ж'ч".::хл#ж"ъх-*;#НТаJr"СПортц5

задниt"1 ходаtч?
х средств?

5, Какдолжен поступить водитель,если перед нерегулируемым пешехсдным
переходом замедлLlло движение
или.остановилось транспортное средство7
6. Как должен п'осryпиiь водиiель, приближаясь к остановившемуся транспортному
средству с включенной
аварийной сигнализацией, имеющепtу опOзнавательные знаки <Перевозка
детей>>?
7. В какиХ случаях водителi€
запрещается вьезжать на железнодсрожный переезд?
8. В каких случаях трамвай имеет преимущество на перекрёстках?
9. Какдолжен поступить водитель при повороте налев0 на
регулиDуемом перекрёстке?
10. Каков порядOк проезда нерегулируемых перекрёстков?'

Контрольное занятие N9

3

0ценка
Руководство по оценке
Название

-

управлять автомобилем на дорогах с большой интенсивностью движения.

Общая характери(тика процесса оценки

ýля подтвеРждениЯ освоениЯ даннOгО 3аданиЯ обучающемуся необходимо прOдеN{снстрировать
умения
мостоятельно управлять автомобилем на
с
дорогах большой инiенсивносгью движения.
Виды и способы оценки должны соответствовать содержанию задания И I!1оГУт
включать в себя:
- реiдение ситуационных задаt] (тестов),
выполнение
практических заданий.
итоговая оценка должна обязательно носить комплексный xapaliTep.
.Liля фиксирования результатов сценl{и следует составить контрольную ведOмость обучающегося.
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Общие принципы и подходы к оцёнке
оптимальнЫм методоМ оценкИ выполнениЯ заданиЯ можеТ служитЬ демонстрация обучающиtлся
умений
знаний, позволяющая получитЬ подтверждеfiие его компетенциЙ RуслOвиях
реального дорохного движения.
.fi,ля подтвержд€ния освоения задания обучаtощемуся необходимо продемонстрирOвать уме}lия самостоя-

тельно управлять автомобилем на дорогах с большой интенсивностью движения.
_ l-|елесообразным мож€т также быть и устныЙ ИЛИ ПРОГРаlt{мированныЙ 0про{. Формулировки вопросOв и требованиЯ к пракгичесКим заданияМ должнЫ быть чёткйМи,ясныйИ и дOсryпныМ" для поr"йавия обуiйщийсi
Лицам,проВодящиМ 0ценкислеДуетдокуменТально фиксИроватЬ методы,используемые дlя оцеЪки всехдейсrвий по выполнению задания.

принципы и подходы к проведению оценки конкр€тных
По дан ному заданию преподавател ь-оцен щик для оцен ки действий

- ПоOzоmоВкu
в mранспорmном

Е

видов деятмьно{ти

:

авmамобuля к начМу Овuженuя, выезВа на аороеУ с прuлеааюшеil mеррumорuu, Ввuженuя
поmвке, на повароmм, по8ъёмах u спу€кgх, осmановха u начала dвuженui ааmоi,tобtмя tla
разлýцных уцасmхвх ilороzu u в месmж сmбянкu контролйрует действия обучающегося. По окончании вь{полнения
практического задания обучающемуся будет предложейd решить 5 сиryационных задач по теме <<начало
движени я, движен ие в тра н спортном потOке, оста новка и стоян ка>.
положительным считается рёзультат, при кOтором правильно выполнено пра|ýическое заданиа и
решены
4 ситуационные задачи из 5 предложенных.
Вспречноао р_озъезва в wkux проеэаах, переапwенuя, объеsва препяmсmguя, апеwнсенuя, обzона mраrrспорmных среdсmв, ёвuженая па мосlпам u пуmеiровоiаrа, проезва Mecm осmановок MaputpylъHblx mра*лсfrорmных
среdсmв, пеutехоёных перехоdов u железнааiрожiьtх перiезьов контролирует
действия ЪоуйающегоЁя. По оkончании выполнения пракгического_ задания обучаtошевlуся будет предложено
5 ситуационных задач по тегчlе
решить
<uOгон, опережен ие, встречн ый разъезд, проезд пещеходных переходов, мест остановок маршрутн
ых транспорт-

-
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ных средств, железнOдорOжньlх переездовD.
положительным считается результат, при которOм правильно вьlполнено практическое задание и
решены
4 ситуационные задачи из 5 предлохенных.
Првезаа рееулuwемых u нерееулuwемых перехрёсmхов в прямом направленilu,с паёороmаilч направо ч налёао, рожороmо&а Вля ёвuженuя в обраmном напwыrекuu контролирует дьйствия обучающегося, По окончании

-

выполнения практического задания обучаюшемуся будет предложен0
решить 5 сиiуационных задач п0 Tetvie
роезд п ере крёстко Bl>.
полохительным считается результат, при котором правильно выполнёно практическое заданиё и
решены
4 сиryационные задачи из 5 предложенных.
<tП

ИтоговаЯ оценка будет_проиЗвOдитьсЯ в ф_орме контрольноГо задания по проверке всех перечисленныхдействий с со6людением требований Правил и ijеiопасности дорожного движения по
управлений автомобилем на
дорогах с большой интенсивностью движения.

преподаватель и мастер производсгвенного обучения будр контролировать действия обучающегося и оцениватЬ правильносТь и безопасНость иХ выполнения. В ходЬ йонтрольногЬ задания обучаюr:jемуся'6удет преiложено решить 10 сиryационных задач, чтобы продемOнстрировать зi-lания.
.лоложительная оценка выставляsтся,если обучающийсii правильно выполнил пракгичебкое задание по всем
действияпл и реlлил 8 ситуационных задач из 10-предложеннitх.
Продолхtительность контFольного задания - jo i часа.
Памятка по оценке умений ддя обучающегося

название

-

управлять автомобилем на дорогах с большой интенсивностью движения.

ДляоценкИВашиХзнанийtИумениЙвобластИ

поёеоrповкЧавmомабuлЯкначалrуёваженuя,вьlез3анаёораzу
паmокёl на fiавороlпt х, поiъёмах u спусках, осmановкu tl
начала ilвuхtенuя авmомобuля на разлuчньiх учасйках ёораzu u в несmах'сmояiкu Вам будет прёдлOжено вьlполнить практические задания с соблюдением требований Правил и безопасности
дорожного движения:
1. Подготовить автомобиль к началу движения,
2. Выехать на дороry с прилега}ощdй территории.
5. лвигаться в транспортноN,l потоке, на поворотах, подъёмах и спусках.
4. останавливать автомобиль и начинатьдвижение на
различньtх участкахдOроги и в местах стоянки.
преподаватель и мастер производственного обучениi будут контролировiiь Ваши
действия, а по окончании практического задания Вам будет прёдложено 5 ситуацйойных задач по теме <начало
движения,движение
в транспOртнOм потоке, остановка и стоянка).
положительным считается результатl при которOм правильно выпOлнено практическое задание и
решеньl
4 ситуационные задачи из 5 предл-оl<енныi.
Продолжительно(ть - до 0,3 часа,
ffля выполнения этого задания Вам необходимо:
3нать - порядок проведения контрольного осмотра и ежедневного технического обслуживания автомобиля,
неисправноСти и у{ловиЯ, при которыХ запрешается ёго эксплуатация, меры безопасности тiри выполнении
работ,
порядоК начала дви}кениЯ и вьlезда на дорогУ с прилегаюЩихтерриторий, приёмы
автомобилеЬ при
управлеiия
движении в транспOртном потоке, на пOворотах, подъёмах и спусках, при остановЙе,'выбор безопасной дистjнции и интерЕала,дорожнЫе знакИ и разметка, пOрядоК располо)кенИя транспортных средсiв на проезжеИ части,
праЕила остановки и стоянки,
уметь _ проводить с соблюдением мер безопасности контрольный осмотр и ежедневное техническое обслyживание автомобиля, определять неисправности, при которых заfiрещается *rо ,*.ппу.r"ц"r, ОЬiЬrъ.ъъ;;йнатьдвиженИе и вые3жа_тЬ
с прилегаюЩей территории,безопасно управлять автомобилеN4 в транспорт|9 ryр!гУ
ном потоке, вести автомобиль
по оптимальной траеюории и с безопасной скоростью на поворотах, произвOдить
с прuлееаюшей mеррumораu, dвuженuя

в mранспарmноrй

10

OcTaHoBl(y и начало движения на
уклонах дороги, выполнять парковку РаЗЛИЧНЫ1,11,1 сгiособаl,_4и, пользоваться зеркалами заднего вида и контрольно-измеритЬльныlчи

прибораЙи,

ДЛЯ ОЦеНКИ ВаШJИХ ЗНаНИЙ И УМеНИЙ В ОбЛаСги всmрецнаёо
разьезdа в узкuх праезёвх, пересmроенuя,
ПРеПЯmСrПВuЯ, аПеРеЖеНuЯ, ОбеОНа П?Ра'tСllОРmrlЫХ
СРеdсmв, \вiженuя по мосmам ч пуmеправоавм,

объвёа

проезаа месm
асmановок маршруmных ffiранспорrлньtх среасmв, пЬшехоdЬьж
перехоО*ов u ;;;у;;;;;"*"ых переезОоа Вам буПРеДложено
ДеТ
вьiполнить практические задания с соблюденией требован"йпБr;;;i;
г0 движения:
1, !,вигаться в транспортном потоке, о.Yý:,:]:,lr]_ь_перестроения
перед поворотами, разворOтом, при обгоне,
опережении, обьезде пýепятствия и затруднённOм встречнOй
разьезде транспортных средств.
2, ýвигаться по мостам, путепрсводай, проезжать
места остансвок маршруl-нь{х транспартных средств. пешехOд-1] ые п ереходьl и жел езн одорож н ые
п ереездь!.

6;r;п;;;,;;йй;;"

ПРеПОДаВаТеЛЬ И МаСТеР П-РОИЗВОДСТВеННоЙ
ПРаКТИЧеСКОГО ЗаДаНИЯ ВаМ бУДеТ ПРеДЛОЖеНо

обучения будiут контрол1,1ровать ваши действ ияlа па скончании

5 iитуационri,* зuдач по Teple uобгоЁ, Oпережение, встречный

разьезд, прOезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортньlх
средств. железнодорожных

пер€ездовr.

ПоложительныN,1 считается результат. при котором
правильн0 ВЬiполНеНL1 практrlческое задание и
4 с[,1туациOНные задачи из 5 предлЪжчпно,*.
решёньl
*
Продолжительность
до 0,3 часа.
!,ля выполнения этого задания Вам необходимо:

3нать - пр1,1ёмы управления автомобилем,динамические
габариты авторtобиля. безопасный выбор скорости.
дистанции и интервала при перестроении, обьезде неподtsижного препятствия,
встречнOм разьезде,опережении
и оогоне транспортнЫх средств,пРоезде желеЗнодорожныХ
переездоЕ, пешехадliыХ переходOв, мостов, путепровOдOв,транСпортныХ развязок,тоНнелей; правила прое3да
пейеходных
транспортных средств, охраняемых и неохраняемыi х<елезнодорожных переходов, MeiT остановок маршрутньlх
переездсв: дсро)(ные знаки и разметка,
ТРаНСПОРТНЫХ СРёДСТВ На ПРОеЗЖей ЧаСГИ. Правила
перестроЬния. обгона. onJpu**rro
;"-11Ё:ýrg?Уr"##:НИЯ
ypleTb
- безопасно управлять автомобилем при перестрOенrJях. обгоне. опережении, обьезде препятствl4я
и встречноМ разьезде в различньlХдорожнс-транспортньlХ
ситуаLlиях, при движ.енr!1,1 по l4ocтapl, путепрOЕOдам.
пеLцеходныг4 переходам, в местах 0становок маршру-гньiх
транспортньiх средств, проезде охраняеr.4hlх и неохраняемыХ железнодорожныХ переездов; вести авiойоЪиль
по оптирiа,rьl.lой,р.u*riJ"ii-Л.6";й;;;о;-;;"р;;;,
прогнозироВать ра3витие_дорожно-тРанспортноЙ ситуац14и;
поль3оваться ЗеРКаJrаМи заднего вида и контрольноизмеритеJ,] ьн ыми п
и,
риборам

ОЦеНКИ ВаШИХ

ДЛЯ
ЗНаНИt,:t Иt УПtеНИй u o,q1l:r, праезёа
ре?улцруемых ч нерееулцруемых перекрёсtlrков в прямам направленuu,t llogopomaqu нвправа u налево,развороmом'ОлiЬ9";r;;,!;а;;}iйii
попроопенши Вам будет
предложенО выполнитЬ практическLlе заданиЯ с iоблюденИем
тп,ебован rп пБiБii i-ЬЪu*пu.*о.ти
дорожного
движения:
1, ПроехатЬ регулируеt"lЫе перекрёстКи в пря1,10М
направлени11. с поворота1,4и направо и налево.
развOрOтом
&rlялвижения в обратном направлении.
l, l lpoexa'b НерЁгуjrируемые перекрёстки в прямо1,4 направлеции
с поворотами направо и налево, разворотом для движения в обратном направлении.
Преподаватель и мастер произвOдстВенного.обVчения
будут контролировать Ваши дейсIвия; по окончанL]1.1
практическОго задан14Я Вам будеТ предложенО 5 сиiуационньi'*
зuдач пс TeNle <Проезд перекрёстков>.
*оrеро'" правильно вьiполнено практичеlкое задание и

-.Щ:iir;ii?Ji'*;#'rТ;Т*'"r*:l;пý"

рецены

Продолжительноtть * до 0,4 .iaca
.Д,ля выполнения этого задаl-iия Вам необходиiг,tо:
3нать-типы И видьi перекрёстков,деиliвия водителей по слtгналаt"l
светофора (регулировщ1.1ка),при проезде
перекрёстков равно3начных и неравн03начныхдорог;
приёпtы управления авiоi"rобилdм при переключёнии сигналов светсфора (смене.С1:!:i9Ё
регулиt)овщИ*Ьli доЪJ*"i,. Jrr?" и разметка, правила проезда
и нерегулируемых перекрёстков.
реryлируемых
Уметь - оцениватьДо?lжнуЮ обстановкУ:г:,лitlq{1*:|.1ии
К реryлируемому и нерегулt4руемому перекрёстку, выбиратЬ скоростЬ движенияJ определятЁ
очерёдностЬ проездi регулируемых и нерегулируемьlх
перекрбстков,выполнятьтребование (уступитЬдорq,у,]:,gз.lп.lu|rl"дорсжно-транспортныХсигуациях,управJ.,lятЬаВтоI"1ооилем при переключении сигналов светофбра (смене
сигна_лов регулировщика), вьiбирать траектории
через перекрёсток при поворOтах и
двi4жения
разво'роте.

ИтоговаЯ оценка будет произВОД1,1ТЬСЯ.
контрольногс задания по пооверке tsсех перечисленньiхдействий с соблюден1,1ем требований Правил и Ч?рru
Ьезопасности дорожного движения п0
управлению автомобилем на
дорсгах с бсльшой интенсивностью движения.
За ВаШИМИ ДейСТВИЯtИИ'tjУДУiпроrзвOдить преподаватель
и Iчастер производственного обучения из
,-rý;?lo":i'
в ходе контрольного задания Вам будут предложены
10 ситуационных задач длi прOверк и энаний.
Поло*lительНая оценка выставляетсЯ, если ВЫ правильнО
uь,'поi"ипИ практическое задание по всем
ям и решили 8 ситуационных задач из 1'0 предложенных.
действиl

lродолжительно(ть контрольноrо задания
- до "i часа.

11

оценочные задания
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практическое задание - подготовить автомобиль
к началу дви)кания, начать движение и выехать на дOрOгу
с прилеJаюЩей территории,двj4гаться в транспортном потOке, на поворотах. подьёмах и спусках,0станавливать
автомобиль и начинатьдвижение на различных участкахдорогr1 и в tчестах стоянки.
Сиryационные задачи:
1. Как определить безопасtJVю дис-ганцию до движущегося впереди транспортного
средства?
2, В каких случаях дистанцию необходимо
увеличЙвать?
3, Какая траектория движения автомобиля в повороте является наиболее
безопасной?
4, Какие меры должен предпринять водитель при поста''овке транспортного средства на
стоянку на уклонах
дороги?
5. В каких местах запрещается остановка транспортных средств?

06гон, опережен ие,
ых переходов,
".*ЪllЖЪ'ý*;i:ffi:.}-*щеходн
мест о(тановок маршрутных
транспортных средств, железнодорожных перееýдýв

ýвига,гьсЯ в_транспорТном пOтоке: осуществляТь парестроения перед псворOтами,
развOротом, 1ри обгоне,
опережении, объезде препятствия и затруднённоrч всrýечном
разъезде транспортных средств,двигаться по м0стам. путепроводам, проез}iать места остзновок маршрутньiх транспортньiх средстs.
пешеходные перехOды и
железнодорожные переезды.
(иryационные задачи:
1. Чем отличается обгон от опережен14я транспортного средства?
Каков порядок встречного разьезда транспортных средств на
_2,
уr,лонахдорогиt,обозначенных знакарlи ..(Крутой подьём> или <Крутой спуск>>?
5. Какиtе действия запрещаются водителю На пешеХLlдноtt переходе?
zl, Как должен пOступить водитель,
приближаясь в населённом пункте к месту остансвки маршрутньlх транспортных средств, от которого наLiал движение автобус (трсллейбус)1
5, Какдолжен поступитЬ водителЬ при вьlнухденйой icTaHoBKb транспортног0
средстЁа на железнодсрOжном
переезде?

Практическое задание N9 3
Проезд перекрёстков
перекрёстки в прямом напрёвлени1,1,с пOвOротами направо и налево,разворотомдля

проехатьрегулируемые
движениЯ в обратноМ направлен1,114; проехатЬ нерегиируемые перекрё.rкu u прrйu* rrпрu.оu"иtI,с пOворотами направо и налево, развоDотOм для движения в обратнам направлении.
Сиryационные задачи:
1, Какие сигналы светофора (регулировщика) запреtltrают
движен14е через перекрёсток?
2. В t<акиХ рlестаХ водителЬдолжеН сстановитЬтрансгlортнOе средстRо при заl.]рещающем
сигнале светсфора
{регул ировщика)?

3. Как должен поступитЬ водитель, если за перекрёсткогt образовался затор?
4. По какой траектOриlи водительдолжен Becтl,,l транспортное средство при пOЕороте
направо7
5, По какой траекториИ вOдителЬдолжеН вести транспортнёе средств0 при повороте
HaJ-]eBo

или развороте?

Контрольное задание
вьiполнение обучающимся всех действий по
управлеFtиlо автомоб!lлем на дорогах с бо.гlьцой }1нтенсивностью
дtsижения.

Сиryационные задачи:
1. Как определить безопаснукз дистанцию до движущегOся впереди транспортного
средства?
2, Какая траектория движения автомобиля в повороте является йlrо,ir*"
оЪЪ;r;;;;?
5, какие рlеры должен предпринять водитель при пOстановке транспортного
средства на стоянку на уклOнах
дороги?
4, КакоВ порядоК встр_ечнагО ра3ьеэда тренспортнЬ|х средстВ на ylfioHaX
дорогиtл обознаL!е1-1нь!х знаками <Крутой_подъём> или <Крутой спускt>7
5. Какие действия запрещаются вOдителю на пешеходнол,t переходе?
6, Какдолжен поступить водитель лри вынужденной остановке тран.порт!-lого
средства на железнодорожном
попааала?
7.

Какие сигналы светофора (регулировщика) запрещаютдви)(ение через перекрёсток?
средств0 при запрещающем сигнале светофора

В, В какиХ местаХ водителЬдолжеН о(тановитЬтранспOртнОе
(регул иро вщи ка)?
9, По какой траактории вод1,1телh дOл)кен вести транспортное

средствс при поворOте направо?

10, По какоЙ траекториИ водителЬдOлжеН вести трансПортное средства
при поворOте налево или развороте?

Контрольное занятие N9 4
контрольное занятие проводится п0 индивидуальному плану
для каждого обучаемогс с vчётом результатов
вып,олнения п редыдущих контрольнь,х заняти й,
l lреподаватель i4 мастер прои3водственного об,,дчения контролируют
действия обучаюiцегося и 0ценивают
правильносТь и безопасНость иХ выпOлнениЯ. В ходе контрольноГо заl-iятиЯ обучающемуся
будет пр"дпо*"*Ъ
10
ситуационных
задач
по выпOлненныд заданиям,'чтобы продемснстрировать знаниtя.
реш],1ть
ПоложительНая оценка выставляетсЯ, еслll обучающийся npaurno"o выпOлнил пDактическt4е
задания и решrlл
8 ситуационньlх задач из 10 предложенных.

t2

=

ЭКЗАМЕН ПО ВО}КДЕНИЮ
Экзамен проводится в 2 этапа

?ýТ#

ХЁ8ffЁНН

i,

ЙЙоi,ои

ЭТаП
плоцl,адке или автодроме,2_й

-

В
На КОНТРОЛЬНOМ l"1аРШРУТе УСЛOВИЯХ

реального дi)рожногё двl/lжения,

зАкрытоЙ
ЗАКРЫТОУ
ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКГИЧЕСКОГО ЭК3_ЛЦЕЦД.ЧАЕ ( 1 - Й этАп }
дБi'одром
Й
от дви жЕ ни я пло щЬ'lii-й
1.

Содержание экзамена

ка-

1.1. Зкзамен проволиlLя L цЕ,Iчlч "*"--.,i'*'r*заi"iеirу в ГИБДД.
,*rорrй и определения в:змч:::,:l::I:::"пrп
а н дидат а в в одител
*r" rъ
уv кканд
.Д,# ;* ; й"_; й;;;,i; ;о,a*traMeHa
".
1ri ъы ъъ"#д,.Yi_',
навыки:
щltе дейiтвия,урlение и
Тс;

. пользования органами управления
. ЗерК-ала1,4И задНеГо ВИда;
с Места;
плл.тпlцгтRF передним
пёOедним и
" ТроГаНИя
пр::]рqI,тве
. МаН€ВРИРования в ограниченно*
jной
с построен ия оптимал

траектOрии_манёвра

и

проверяются соответствую-

3аДНИМ ХодOМ;
за

;

ТС,
. 0ценки дr.ru"ц",]",i"р"u'п,, габЬритн ых пiраметров
. пеоеключения передач;
. осiановки в обозначеннсм месте;
параллЁльно краю llроезжей части:

. постановки ТС на стоянку

в ограниr.I:9y пространств л или автодроме (далее,
(далее
: ;:!;iЫr:ХТiýЁУ?,ЁДЁ"Щ._,r:,ff:х"*одоLl
пло]ладке
экзамена npo*йi..o Hj заi,;Ёытой_о,i*uо',*"'

ТС

1.5. 1-Й этап гlрактиlЧеЁкогО
категории
упЪ,ЙнеппИ для конкретнБil
oirurop*,
площадка) оо *o*nn**",
* Ё"д"i.п,
"по,,u"льных
1,4. коь,iплекс испьtтзтёl.]ьнL,lх упражне-r#fi;;;;;й]i"й
на подъёме>;

ti

];.;;";;;;;

NЪ

4,,остановка

и

l

<,Bl>, <сС>,

КD> СОДеРЖИТ:

трогание

пар*овка задним ходо}d};
i;b;;;;;;* S *i,р,ПлельнаЯ
(ЗМейКа)),
. inbar,n"*re N9 6
. unburnH**rp N9 7 <lРа3вороТг;
. ilnbi***nre N9 8 (Въезд в бОКС>,

:

i,tn

2,

Порядок проведения экзамена

ПРОВеДеНИЯ ЭКЗаМеНа' СИСТе-

,o*"r"n, с_Фогмо1,_19тод0I,1, пOрЯДКОМ
ВСе УПРаХ.НеНИЯ'
оценки и предлагаsт выполнить т.;;;;анной'пiследоu.r.i'о*о.ТИ
категории |L,

канд,идата *
2.1. экзаlченатор знакомиlт
tqой

{эмплексом для конкретной
2.2.

кандидаТ в водителИ занимаеТ
ГlО *оraпдu*'Ъ*rur"*urор*

t"4есто

ПРеДУСМОТРеННЫе

В ЭКЗаlvlеНационном ТС, Oсуществляет

."t*ffilа::ж*нжfl}?}Т;t',1?JёliЁ',lчl:q::.:рх:}"j"ъ,,L?il;,&iЁi;хl;i?5Ёi,]'fýi,"ЬТ{фу"t"
таблицы и фиксирует
контрольнойr

в

баллов и
u ,олllуй,ъiс.йфrц"-ру".J 1 1ъйощо"
*iБдrд.,rоr. в водител14 штраФных сOOлюмени, подаёт коF,lандьl кандидату
n.6p.*roi*
.yrrrpyui'*on""..rbo
экзаменационноr' ,'rcr* ошибки,
,nrur#u ;ц;;;- Экзаменатор обес,lечивает
YпражнеF!ия
"
экзамена,
выставляет оценку эа.выполнение-каждого
проведении
при
безопасност" *, пlпощaдке
рlе н ато ро р1,
дение общllх rр"ооuiп",
экза
вается
ь!
ис
п
одп
а
экзамен
2.4. Ведо глость с резул ьтатами

3. Ёистема оценки

3.1,ИтоговаяоцеНКаВЬiсТаВЛяеТсяНаос'FlоВаНИИоцеНокзаВыПоЛНеНИекаЖДоГОУпраЖНеНИа,ПреДУСМотреНпо с,lстеме:положительн": "::::.
упражнения оценивается

}.Ш}"-;*r"*;*;;хii{s;:?!]н:"*
грvбые,СРеДНИе
"-*;lil;;н;ffi:ffiJ;Л, "i?ýJ.TEi #j';.,l]1,i1.*::,.::уl!ок,котопыеделят1|lа
НаЧiСЛЯЮТСЯ
каждой О*"О*' КjНДИДаТУ * uОД'i*'ПЙ

""'?

t1

в соответствии с этой классифrакацlеи 11 {оЪеЬшение

Ш.lНН :НrП*;;'Т--,tЖf,;,:+ЁfJ-*l"*::

z,^?ai::::*?T з,Jх:дъ"""

упражнения

'"-#ji!.iН?r.ъlнl,Т*:,т;;*,::rнl:ш,f#.тт;#li,-ан;х-,!iiJ"ч**нные

МеЛКИе,
ШТРаф-

--*"''u:]:::""

ошиlбки составляет 5 или

более.

категории tu,
3.3.ИтоговаяоцеНКа<Сдал>заl.ЙЗтапПраКтt,!ЧесКоI9-:I?.аМеНаВыстаВляется,КогдакаНдИДаТВВOдДТёЛИ
предусмотрul*ii" коF4плек,сом для конкретноЙ

все упрrОй"п"r.
получиЛ оценкУ пвьiполнилО за
2

1 упражнения,
ИтоговаяоЦеНКа<Несдал>*о,.,uuп,*i.о,l<оiДакандидат,Ъод".,"п"полУЧИлоЦеНКУ<НевыполнИЛ)за
илt,1 отказался'от выполнения
ИЗ БСеХ, ПРеДУСМОuiЪ". ПРеДУСl"1ОТРенноо *o*nn.*.oМ,
1
,u
УПРаЖНеНИе
,.,r.;;;;;ппЙпо
;;;;-у

упражненио

,oorr*,li'n;;;;

",
u
это упражнение,
з.4. в случае, кOгда кандидат
возмъжность повторн0 вьlполнить
прuдо.ru*l1u1;*
*йу
практического э{{замена
TpeHHbIx ооrпп.*.оil,
]Lllr сдалl>,
по*rър"о|.о вь!полнения
1_й
_ <не
3.5. при положительном результат.
отрицательном
прй
,rоrоJii"оцЪпоЪ-uсд,п",
кандидаry u uодrr"пй ,ыстаьляьтся
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1-го этАпА
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Упражнение N9 4 *Остановка и трогание на подъёме>

Е

l]i,tнь+я

iiЁ IDГl-

j >
j::I i:;
],,:ili:ii

s:

ё,:,rl+,,.

ГlИНия ,tqгjт*гIll

Лиlttлlя,rr*ТАFТл
д,,,*,,,i}lТЦНа

т

Ё}ýц

rfi Ф:FтrJ

ý,[ý,i

.ýЁý'ДdТВ.ý

Содержание
1.1,ДвиженИе по наклонномуучасткУ,остановка на наклоннOм участке передлинией (СТоП-1>,трогание с
места на наlсгlонном участке, остановка Rеред линией <СТоП>:.
1.

2.

Задание кандидаry в водители

2.1. По команде экзаменатора кандидат в водители должен:
. занять место в ТС,

. подготовиться

к

движению,

с запустить двигатель.
2.2. По команде экзаменатора l(андидат в водители должен выполнить:
. трогание с места в стартовых воротах,
с

ýвижение по наклоннOмуучастку,

о остзновку перед л1,1t-lией,iстоп:tо (вешкой) таким образом, чтобы все колёса автомобиля находились на

ц

Е

наклонном участке;

. фиксацию ТС в неподвижнOм состоянии iстояночньli,4 или рабочим тормозом);
oткaTa ТС назаД более чем на 0,3 м (величина 0тката
следующир] образом: после останОвки ТС перед линией (сТОП-1) нё расстоянии 0,3 м от заднего

. трогание с места на наклонном участке, не допуская

фикси'руетсЯ
бампера (борта) устанавливается контрольная стойка - если при трогании Тс на наклонноN] участке вёличина
отката превысит 0,З м, стойка будет сбита),
. остановку перед линией (СТОП>.
2.3. После остановки ТС кандидат в водители должен:
. включить нейтральную передачу,
. включить стояночныЙ тормоз,
. заглушить двигатель,
о покинуть ],ранспортное средство,

Действия экзаменатора
3.1. Экзаменатор контрOлирует правильность выполнения задания с использованием контрольной таблицы
N9 4 иt выставляет оценку за упра)кнение.
3,2. В ходе выполнения упражнения экзаменатор контролирует зOны старта, остановки перед линией
<СТОП-1>, фиксирует откат. а его помощник - зOну 0становки перед линией (СТОП>.
3.

Контрольная таблица Ne 4
типичные ошибки
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Штрафные
баллы

Грубые
Сбил элементы разметочного оборудованияили пересёклинию горизонтальной разметки площадКИ

5

Не зафиксировал ТС в неподвижном состоянии при остановке на наклонноМ уЧастке

5

.Д,опустил откатТС при трогании на наклонном участке более 0,3 м

Пересёк линию <tСТОП> (по проекции переднего габарита ТС)

5

Средние
Гiересёклинию <СТОП-1> (по проекции переднего габарита ТС) при остановке на наклоННОМ УЧасrКе

При выполнении упражнения двигатель заглOх
Не включил нейтральную передачу после остановки при работаюtцем двигателе
не включил стояночный тормоз после остановки перед линией (с-tоп>>

t4

7
_)

3

з

Упражнение Ns 5 <,(IlаралЛельнаЯ парковка задним ходом})
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1. Содержание
воображаемому краю проезжей части,
параллельно
1.1. ПостаноВка ТС на стOянкУ задниМ ходоМ

2.3адание кандидаry в водители
2.1. ПО команде экзаменатора кандидат в водители должен:
. занять место в ТС,
о подготовиться К движению,

. запчстить двигатель.

выполнить:
2.2, пъ команде экзаменатора кандидат в водители должен
. трогание с места в cTapToBblx вOр_отах,
о ВЬЕЗд в зону стоянки по заданноЙ траектории,_
. осТаНOВКу в зоне стOянкИ перед линиеl.'r <iсТоПu (после остановки ТС должно полностью оказа],ься в
.rоr r*й,Ъrрiнiачен ной стой ками и п реры вист ой линией разм етки),
2.3. После остановки ТС кандидат в всдители должен:

. включить нейтральную передачу,
. включить стояночный тормоз,
. заглушить двигатель,
. покинуть транспортнOе средство,

Действия эюаменатора
с использованиеIчi контрольной табли
3.1. Экзаменатор контроЛирует правИльность выполнения задания
за
оценку
N9 5 и выставляет
упражнение.
положение ТС в зоне стоянки, а его поNlощник
3.2. В ходе выполнениЯ упражнениЯ экзаменатоР контролирует
3.

ЗОНУ

СТаРТа'

Контрольная таблица N9

5

типичные ошибки

Штрафные
баллы

сбил элементы разметочного оборудованщ или пересёклинию ю

1

хода
не смог въехать в зонустоянки при 1-разовом включении передачи заднего

1
1

не включил сгояночный тOрмоз после остановки в зоне сгоянки

3

при выполнении упражнения двигатель заглох

1,

15

5

l:
l:
lr
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Содерх<ание

2, Задание кандидату в вQдители
По команде зкзаменатора кандидат в водители должен:

G занять

место

в ТС,

. подготовr.lться к движению,
. запустить двигатель.

2.,2.По коlчанде экзаменатора кандидат в всдители должен выполнить:
о трогание с места в стартOвых воротах,
. движение по заданной траектории.
. остановку перед линией (СТОП).
2.5. После остановки ТС кандидат в водители должен:
о включ1,1ть нейтральную передачу,
. включить стояночный тормоз.
. заглушить двигатель,
. покl4нуть транспортное средство.
5, Действия экзаменаторов
Экзаменатар кснтролирует правl,|льность вьIполнения задания с использованием контрольной таблицы N9
6 и выставляет оценку за упражнение.
3.2. В ходе выполнения упра}кнения экзаменатор контролирует зоны <змейки> и остановки, а его помощник
* зсну старта"
Контрольная таблица NP 6
3.]".

Штрафные
баллы

типичные ошибки
Грубые
Отклониться от за данной траектрии движенl..1я

5

Сбил элементы разметочного оборудования
или пересёк линию горизонтальной разметки площадки

5

Пересёк линию (СТОП> (по проекции переднего габарита ТС)

5

Средние

двигателе

Не включил нейтральную передачу после остановки при работающем
Не включил стояночный тормоз после остановки перед линией (СТОП>

|

З
_э

Мелкие
При выполнении упражнения двигатель заглох

4

16

Упражнение N9 7 <<Разворотя
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1. Содержание
Разворо;,ТС на 1В0" в ограничзнНом по шириНе пространсТве. остановка перед линией <СТОП*.

2.3адание кандидату в водители
2.1, ПО команде экзаменатоРа кандидаТ в водитеJlи должен:
. занять место в ТС,

ý подготовиться к
движен1,1ю,

. запустить двигатель,

2.2.По ко1чанде экзаменатора кандидат в всдители дол)dен вь] полнить:
. троганr.lе с места в стартовых воротах,
, разворот по заданной траектории при од1-1оразовоlч]
включении передачи заднего хода,
с остановку перед линией <СТОП}.
2.3. После остановки ТС кандидат в водители должен:
. включить нейтральную передачу,
. включить стояночный тормоз,
. заглушитьдвигатель,
. покинуть транспортное средство.
5. .Д,ействия

экзаF{енатора

ЭкзаменатоР i(онтролирует правильнОсть вь!полнения заданиЯ с использованиЁм
контрОльной-габ,lиL]ы Ns
и выставляет оценку за упражнение.
Контрольная таблица NЭ 7
типичные ошибки
Сбил элементы разметочного оборудования
л!11-1ию горизонтальной
разметки площадки
Пересек линию <стоп> (по проекции переднего габарита ТС)
Средпие
или пересёк

не сtчог развернуться при одноразовом включении передачи задн€го хода
не включил нейтральнуlо передачу после остановки при
работающем двигателе
не включил стояночный тормозлосле остановки передлинией (стоп,,

при выполнении упражнения двигатель заглох
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Содержание

Вьезд в бокс задним ходсм.

2,3адание кандидаry в водители
2,1. По кар]анде экзаменатсра кандидат в водители дOлжен:
. занять место в ТС,

. подгOтовиться

к

движению,

. запустить двигатель.

2.2. По корlанде экзаIченатара кандидат в водители должен вь{полнить:

. трогание с места в стартовых воротах,
о вь8зд в бокс по заданнOй траектории,
. остановку передлинией <CTOll).
2.3. После остановк},1 ТС кандидат в всдитеJ",]и должен:
. включить нейтральную передачу,
. вклtоLlить стояtlочный тормоз,
о заглуtl]ить двигатель,

. поки|-iуть транспортное средство.
Прuмечанuе. Въезd В бокс lцожеm осущесmвляrпься uЗ uсхоdноеа паложенця как с tэравой, mак
оm бокса пс вьtбору экзаменqmсрG.

lr
lr
lr

r,i

с левсtt cmopoHbi

3. .{I,ействия экзаменатор@в
3.1
ЭкзаМенатоР
кOнтролирvет
правильноСть
выполнеНLlя задани}1 с использованием контрОльноЙ таблицьj N9
л
В и выставляет оценку за упражнение,
3.7. В ходе выполнения упражнения эl{заменатор контр0.1,1ирует зонУ остановки перед линией <СТOПл, поло)](Ёние ТС в боксе, а €гс помощник - зону старта,

Контрольная табличд NЯ 8
типичные ошибки

Штрафгrые

баллы

Грубые

Сбил элементьi разметочного оборудования
или пересёк линию горизонтальной разметки плоLцадки

5

Не пересёклинию <СТОП} (по проекции llереднего габарита ТС)

5

Средние
Не смог въехать в бокс при одноразовом включении передачи заднего хода

з

не включил нейтральную передачу пOсле остановки при работающем двигателе

з

Не включил стояночный тормоз после остановки перед линией <СТОП>

3

Мелкие
При выполнении упражнения двигатёль заглох

1

18

Е

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАlfiИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА
УСЛОВИЯХ РЕМЬНОГО ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (ВТОРОЙ ЭТАП)
1. Содержание экзамена
1.1. Экзамен проводится с целью проверки у кандидатов в водители навыков самостоятельнOго упраВлеН
ТС конкретной категории в условиях реального дорожного движения и вынесения решения о допуске К
экзаменов в ГИБДД.
1.2. При проведении 2-го этапа практического экзамена у кандидатов в водители проверяется умение П
менять и выполнятьтребования ПДД по следующим разделам:
. общие обязанности водителей,
. применение специальных сигналов,
. сигналы светофора и регулировщика,
. применение аварийной сигнализаu,ии и знаl(а аварийной остановки,
. начало движения, маневрирование,
. расположение транспортных средств на проезжей части,
. скоростьдвижения,
. обгон, опережение, встречный разъезд,
. остановка и стоянка,
. проезд перекрёстков,
. пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств,
. движение через железнодорожные пуги,
. приоритет маршрутных транспортных средств,
. пользOвание внешними световыми приборами и звуковыми сигналами.
t.З.2-й этап практического экзамена прOводится на испытательном маршруте (далее - маршрут).
Необходимое количество маршрутов определяется с учётом местных условий,
На каждый маршрут оФормляется маршрутная карта форматом А4 и присваивается порядковый номер.
маршруты утверждаются Главным государственным инспектором безопасности дорожного движениr] района
рода, района в городе).
1.4. Маршрут должен содержать определённый набор элементов улично-дорожной сети, дорожных знакоВ
дорожной разметки, а также предусматривать возмс)жность выполнения кандидатом в водители обязател
действий по заданию экзаменатора с соблюдением ПДД.
В

2.

Организация проведения экзамена

- индивидуальная.
При проведении экзамена в экзаменационном ТС должны находиться кандидат в водители и эКзаМеН
.Д,опускается также присутствие собственника ТС либо его представителя (далее - собственник ТС).
Прчмечанче. В случае прuсуrпсmвчя на эюOмене собсmвеннчкаТС целесообразна,чmобьt прu 0вuженuu tэо м
руmу он нахоОчлся на счаенчч, с коmораео осущесmвляеmся )осmугt к 0ублчрующuм ореанам управленuя ТС.
2.2.2-й этап практического эl(замена проводится одним из двух методов:
. несколько кандидатов в водители поочерёдно осуществляют поездки по однOму маршруry;
. несколько кандидатов в водители осуществляют поездки по нескольким маршрутам одновременно
2.1, Форма проведения экзамена

Метод

проведения

экзамена

выбирается

от количества

в зависимости

маршрутов.колиL{ества

экзаМеНаТорсэ

экзалr'енуем ых и иlспол ьзуем ых экзамена ционн ых Тс.
Прuмечанuе, Для опmчмuзацuч BpeчeHHbrx заmрсm на провеdенче экзамена целесоабразна, чmобы каэкOьtЙ -:
марц]руmав нgчuнался ч заканчuвался в odttoM ч mом же месmе.
2.3. Маршрр и последовательность выполнения заданий в процессе движения по маршруrу определяютс:

экзаменатором.
2.4. ТС должно соOтветствовать требованиям ПДД и Основных гlоложений п0 допуску ТС к эксплуатации.
Исправное техническое состOяние ТС должно быть подтверждено соответствующим документом о прохOждэнии государственного технического осмотра.
Перед началом экзамена ТС должно быть установлено экзаt'4енатором или собственником ТС в начале Mapr* прогрет и выr"лючен, рычаг коробки переключения передач - в нейтральном положении, сто;рута, двигатель
ночный торi,lоз .- включён.
2.5. Маршрутдолжен обеспечить возможность выполнения кандидатом в водители следующих заданий экзаменатора:

. проезд регулируемого перекрёстка,
. п роезд нерегулируемого перекрёстка равнозначн ых дорог,
. проезд нерегулируемого перекрёстка не равнозначных дорог,

. л€вы€, правые повороты и разворот,
. перестроение в рядах на участке дороги, имеющей 2 или более полосы для движения в 1 направлении,

. обгон.

. движение с максимальной разрешённой скоростью,

. проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных Тс,

. торможенив и остановку при движении на различных скоростях,включая экстреннvю остановку.
Маршрут должен учитывать особенности выполнения вышеперечисленных действий на ТС различных кате-

го ри й.

2.6. Продолжительность экзамена на маршруте должна быть не менее 20 р]инут. однако экзамен может бы-,
прекращен досрочно - после получения кандидатом в водители оценки <Не сда.,l>.

Прuмечанче, В случае вь]полненчя канdчOаmом в воOчmелч всех зааqнчй экзGменаftlора, преDусмоtпренных пуi,
кmом 2.5, dапускаеmся сокращенче праdолжчmельносmч экзорlена.
2.Z Не допускается проведение экзамена в следующих случаях:
. ТС не отвечает требованиям, изложенным в пункте 2.4,
. маршрут не отвечает требованиям, изложенным в пункте 2.5,
. пользование участками дорог на маршруте угро)t(ает безопасности дорожного движения.
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3.1.Экзаменатор знакомит кандидата в водители с формой и метOдом проведения экзамена,системой оцен-

ки, порядком и последовательностью выполнения заданий на маршруте,
5 2 По команде экзаменатора кандидат в вOдители занимает место водителя в экзаменационном ТС,осущест-

вляет подготовку к движению и начинает движение по маршруту, следуя указаниям экзаменатора.
5.З. llри движении по маршруту экзаменатор подаёт команды кандидату в водители, обеспечивает безопасностьдвижения экзаменационного ТС (при отсугствии собственника ТС), контролирует правильность выполнения

заданий, классифицирует и фиксирует в экзаменационном листе допущенные ошибки. суммирует ко-цичество
набранных кандидатом в водители штрафных баллов и выставляет итоговую оценку за экзамен.
Команды кандидату в водители должны подаваться экзаменатором чётко и своевременно, Необходимо предлагать кандидату в водители самому определять оптимальный порядок действий. Например, команды развернуться или остановитьсядолжны подаваться соответственно в следующей форме: <Выберите местодля остановки и остановитесь> или <Выберите место для разворота и развернитесь).
Запрещается провоцировать кандидата в водители к каким-либо действиям в нарушенriе требований ПДД.
При возникновении угрозы безопасности движения с целью предотвращения возникнOвения дорожно-транспортного происшествия экзаменатор или собственник ТС (при его присутствии) обязан незамедлительно вмешаться в процесс управления экзаменационным ТС.
5.4. Экзаменационная ведомость с результатами экзамена полписывается экзаменатором.
4. Система оценки

4.1.2-й этап практического экзарlена в итоге оценивается по системе. положительная оценка

t
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<Сдал>,от-

рицательная - <Не сдал>.
4.2, Для оценки экзамена определён перечень типичных ошибок, которые делятся на грубые, средние и мел-

кие.

В соответствии с этой классификацией за совершение каждой ошибки кандидату в водители начисляются
штрафные баллы: грубую - 5, среднюю - 3, гlелкую - 1.
4.3лОценка <йал> выставляется.когда кандидат в водители во время экзамена не допустил ошибок или сумма штрафных баллов за допущенные ошибки составила менее 5.
Оценка <Не сдал> выставляется, когда сумма tllтрафных баллов за допущенные ошибки составляет 5 или
более.
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I

Порядок проведения экзамена

КОНТРОЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
по 2-му этапу практического экзамена
типичные ошибки

Штрафные
баллы

Пункты ПДД

Грубые
]-.1.

Не уступил дорогу (ссздал помеху) транспортным средствам,

ИМеЮЩИМ

П

РеИ I\4УЩеСТВО

5.2,8.1,8.5
1,7.7, 1,3.4
1,з.1,1,,

1.2. Не ,уступил дорогу (создал помеху) пешеходам,
имеющиг.4 п реи мущество

- в.5,8.в,8 .9,в.72,
- 1.3.6, 75.8,t3.9,

1,3.12,1,5.1,

1

8.1,

1 8.

8.3,13.]-,1з.8,

1.3. Вьехал на полосу встречного движения (кроме разрешённых
случаев) или трамвайные пуtи встречного направления
1.4. Проехал на запрещающий сигнал светофора
или регулировU.{ика
1.5. Не выполнил требования знака приоритета, запрещающего
или предписывающего знака, дорожной разметки !.'J. или 1.3
1.6. Пересёк стоп-линию (раэметка 1,.1,2) при остановке

5

з

t4.1,-L4.3,t4.5,14.6

5

8.6,9.2,9.3,9.6,9.8

5

6.2_ 6.4,6.7, 6.10

(

Приложения 1 и

2

5

при наличии знака 2.5 или при запрещающем
сигнале светофора (реryлировщика)

6.13, приложение 2

5
5

Нарушил правила выполнения обгона

L1,.1,1_7.2,1,7.4

1.8. Нарушил правила выполнения поворота

8.5 _ 8,7

5

1.9. Нарушил правила выполнения разворOта

8.8,8,11

5

1.7.

1.10. Нарушил правила движения задним ходом

в.12

1.11. Нарушил правила проезда железнодорожных переездов
1.12. Превысил установленную скорость движения
1.13. Не принял возможных мер к снижению скорости вплотьдо

остановки ТС при возникновении опасности для движения
1.14. Действие или бездействие кандидата в водители, вызвавшее
необходи мость вмешательства в процесс уп равл ен ия экза менационным ТС с целью предотвращения возникновения.ЩТП

2а

72.4,15.1_i5.4

5

10.1_10.з

5

10.1

5

5

Штрафные
баллы

Пункты ПДД

12.1., 12.2, 72.4, 12.7,

dPy

|р@

поворот€
2.2. Не подал сигнал световым указателем
,n,r\t/^Ul,б

Z.зн"

папа,тппFни"м

повооотом

fразворотом)

п"реt!1:1|.:у
или

Приложения 1 и

,,,ллi"л лээN,атиll 1 1 1 з 1 12)

уgIIл"_t

создав пона перекрёсток при образовавшемся заторе,
лптuцlч

гпёлrтR

R попеDечном

Направлении

l

Мелкие
5.]..

Не пристегнуJl рсмЕн

3

Б.]

выполниЛ требования знака особых предписаний, дорож

гiво"*rп

7

остановкои

ной оазметки

зilциru

17.8

Rыключиlл сигнал поворота

2

3

,71 1,1

)

I э,,/-

з

z.t,z

1

o-L

.t

9.3,9.+,9.7

_9.\а

PvE

t

10.1

1

10.5

1,

10.5

1

19.1-19.5,19.10

1,

lри UlLy

1

лUllуL

5.9. Неправильно (rцеп

пб

1

rта

1

ми заднего вида
3,11. Неуверенно пользовался органами управления ранспортного

_^^".-.; ,о лбдгпрцивал плавностьдвижения

и

торможения

1

1
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Экзаменационные

билеты

для шроведения комплексного экзаiиена
по предметам <<Основы законодательства
в сфере дорожного движения)>
и <<Основы безошаеного управления
транспортны м средством>)

Е

Билет N9 1
1. ответственность за нарушение Правил дорожного движения,
средства
2.действия водителя в начале движения, при перестроении, повороте, разворотетранспортного
z л<лл..Ёлв6,,,,а
яобаrlагл tl6.Tl
trлпtrтýпо-оrнппныр
опганы
vпOавления
автоМобИлеМ. l lолоЖеНИе Води']
автомобилем.
органы
водителя.'Основные
й".Ъ
управления
;.6а;ьу;;;;;;;
Ё;айыо
на рабочем месте.

Билет Ne 2
1. обязанности водителя перед выездоtч1 на линию и в пути,
иlэукой.
2. Подача предупредительных сигналов приборами световой сигнали3ации
Порядоктрогания с места, перевоздуха.
температурах
Dазличных
при
остановка
и
проiреЁ
Пуiк,
двигателя
З.
порядке,
ключение передач в восходящег"1 И Нисходящем

Билет N9 3
1. обязанности водителя, причастного к дорожно-транспортному происшествию,

i

Повоьоrналево'(раrворdт)транспортногосредстванаперекрёсткеивнеперекрёстканsдорOгестрамваи-

ПУТЯМИ

-1
ни9 п\/пеЕым
колесом и тормознои системоl автомобиля, Действия водителя пl)и
3. Приёмы управления
рулевым копесом

НЫМИ

тормозной системы.

Билет N9 4

рещения водител ю тра нспортного средства.
видс,
2. Расположение транспортных средств на проезжей части в зависимости от числа полос движения,
транспортньIх средств и скорости движения.
1. Зап

'

среддинамическом габарите транспортного средства. Прямолинейное движение транспортног0
пространстве.
ства и маневрирование в ограниченном
з.

Поlятие

о

Билет Ns 5
1. обязанности пешехода и пассажира по Правилаr"1 дорожного движения.
2. Порядок движения безрельсового транспортного средства по траtчваЙным путям.
по не5. Последовательноfiь осмотра дороги при приближьнии к нерегулируемому перекрёстку. i!,вижение
регул ируемому перекрёстку.

Билет Ns 6

Классификация дорожных знаков,требова1-1ия к их расстановке,
на TaKyi,,
2. Порядо'К движениЯ транспортнОго средства по дорOге с реверсивllым движением и при въезде

1.

--'i

до Do

гч,

fiо.п"ДовательностЬ осмотра дорог1,1 при приблиЖении К регулируемОму перекрёСтку.ДвиженИе
руемому перекрёстку.

ПО РеГУл!/-

Билет Ns 7

1. Предупреждающие знаки. иlх назначение, общий признак предупреждения. Названия и значения

п

дупреждающих знаков.
2. Места, где запрещён развороттранспортнOго средства.

з.управлениетранспортным средством в местах скопления пеtлеходов,оценка их поведения и рlеры предOт-

,ращarir' наезда. irправление транспортнЫм средствоМ в местаХ во3рlожногО появления детей.
Билет Ne 8

1. Мест.а установки предупреждающих знаков.,л,ействия водителя при движени!,l по опасным участкам
обозначенным предупреждающими знаками,
2. Места, где iапpещено движение транспортного средства задним ходом, меры безопасности при движени,,
ходом.
задним
' 'з,
Обьезд неподвиж!,вижение в транспортном потоке. Выбор безопасной дистанции и бокового интервала.
остановки,
его
в
месте
средства
транспортного
и
маршрут1-1ого
препятствия
ног0

Билет NB 9
1.

Знаки приоритета. их значения, названия и места установки.Действия водителя в соответствии с требова-

населённого пункта и по автомагистрали.
з.управление транспортньlм средством при встречном разъезде и при обгоне поп}тного транспортного средства. Правильный выбор скорости,дистанции и интервала,
Билет NP 10

i. Запрещающие знакkl, их назначение, общий признак запрещения. Названия, значения и места установк,,

запрещающих знаков.
2. Факторы, влияющие на выбор скорости движения.
з.управление транспортньiм средством при движениr] по городской и 3агородной дорогам в темное время
сигналсNl
суток1,.l условияХ недостатЬчной вЙдимости. Пользование внешнимИ световь!мИ приборарlи и звуковым
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Билет Ns 1].
1. !,ействия водителя

зн ако в.

в соответствии с требованиями запрещающих знаков. Зона действия запрещающих

Обгон. Правила обгона.
Управление транспортным средством в условиях бездорожья и на дороге при пониженном коэффициенте
сцепления. Приёмы управления при заносе.
2.
3.

Билет Ns 12
знаки, их назначение, общий признак предписывания. Названия, значения и места установки предписывающих знаков.
2, Правила встречного разъезда.
3. Управление транспортным средством на железнодорожном переезде, Особенности проезда охраняемого
и неохраняемого железнодорожных переездов.
1. ПРедписыВаЮщие

1. ОсобенносТи

установки

и

Билет tds 13
действия предписьiвающих знаков.Действия водителя по требованию предписы-

вающих знаков.
2. Порядок страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства. Порядоt< заключеНИЯ ДОГОВОРа о сТраХоВании. СтраховоЙ случаЙ. Основание и порядок выплаты страховой суммы.
3. Управление трансllортным средством при буксировке неLlсправного транспортного iредства. Приёмы соединения транспортных средств с соблюдением правил безопасности.
Билет Ns 14
]..

ЗНаКИ ОСобых предписаний, их на3начение. общие признаки. Названия, значения и места установки знаков

2.
3.

Остановка. Места, где разрешена остановка.
Понятие конфликта. Источникtt и причиньi конфликтов.!,инамика развития конфликтной ситуации.

особых предписаний.

Билет Ng ].5
1, ИНфОрмацИоННые знаки, их назначение и обulие признаl(ил Названия, значения 14 места установки информациоtlньlх знаков.
2. СТОЯнка. Правила постановки транспортного средства на стоянку. Места, где разрешена стоянка.
3, ПРфИЛаКТИка ВозНИКНовения ксlнфликта. Способы регулирования и конструктивного завершения t(oнфликтов. Возможности снижения агрессии в конфликте.

Билет Ne 16

Знаки сервиса.3начения, названия и места установки знаков сервиса.
Места, где запрещены остановк.а и стоянка транспортных средств.
3. В.ЛИЯние целей поездки на безопасность управления транспортным средством. Оценка необходимости поездки в сложившихся дорожных условиях движения.
1.
2.

Билет Ne 17

дополнительной информации (таблички). Их значения, названия и установка. Взаимодействие табличек с другими группами дорожных знаков.
2. Понятие и значение охранЫ природы. Законодательство об охране природы. L{ели.
формы и методьi охраны
1. Знаки

природы.

5.!,орожно-транспортное происшествие. Классификация дорожно-транспортньlх происшествий. Распределение аварийности по сезонам года, дням недели, времени суток, категориям дорог, видам транспортных средств
и другим факторам.
Билет N9 18
1. Значенtlе дорожной разметки

в общей системе организации дорожного движения. Классификация раз-

метки.
2.лперекрёсток. Виды перекрёстков в зависимости от конфигурации и способа организации движения через
них, Общие правила проезда перекрёстка,
5. Оценка уровня опасности воспринимаемой информации, организация наблюдения в процессе
управления
транс портн ы м средством,
Билет Ns 19
Горизонтальная разметка. Виды горизонтальной разметки. Назначение,цвет иусловия применения каждого
вида горизонтальной разметки"
2. Нерегулируемый перекрёсток. Правила проезда нерегулируемого перекрёстка,
3, Опр_еделение
_надёжности водителя. Психофизиологические качества водителя: пригодность, подготовленность, работоспособность. Влияние квалификации, образования, стажа работы и возрасiа на надёжность водите1.

ля.
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Билет NP 20
1. Горизонтальная разметка. Названия линий и надписей на проезжей части. Постоянная и временная разметка.Действия водителя по требованию горизонтальной разметки.
2. Регул ируемы й перекрёсток. Правила проезда регулируерlого перекрёстка
5. Психофизиологические особенности профессиональной деятельности водителя. Неблагоприятные факторы, влияющие на водителя во время работы.

Билет Ne 21

Вертикальная разметка. Назначение, цвет и условия применения вертикальной разметки,
2. Понятие об уголовной ответственности. Состав преступления. Виды наказаний, Преступление против без0пасности движения и эксплуатации транспOрта. Преступление против жизни и здоровья (оставление в опас1,

ности).
3.

Время реакции водителя. Факторы, влияющие на реакцию водl4теля.

1.

Назначение и типы светофоров. Значения сигналов светофора и действия водителя в соответствии с эти|4и

Билет Ns 22
сигналами.

2. Понятие гражданской ответственности, Основания для гражданской ответственности. Понятия: вред, вина,
противоправное действие. Ответственность за вред, причинённый в дорожно-транспортноt',1 происшествии. Возмещение I"1атериального ущерба.
5, Общая характеристика внимания. Объём, концентрация, распределение и переключение внимания.

Билет Ns 25
1. Значения

сигнэl.]ов

регулировщика

для безрельсового

транспортного

средстваJтрамвая

и пешехода.

Действия водителя, приближающегося к пешеходноlчу переходу, остановке траI.4вая, транспортному средству с опознавательным знаком <Перевозка детей>.
3.Утомление и переутомление водителя. Стрессовое состояние. Способы его предупреждения и преодолеНИЯ
2.

Билет Ns 24
Дейtствия водителя и пешехода по сигналам регулирсвщика, а также в случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора,дорожным знакам и разметке.
2. Маршругное транспортное средство. Приоритет маршрутного транспортного средства.
3. Влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя.
]..

Билет Ng 25

1.Аварийная сигнализация,её применение.Действиlя водителя после включения аварийной световой сигна-

лизации.

Железнодорожный переезд. Виды железнодорожных переездов, правила их проезда.
3. Этика водителя и его взаимоотношения с другиI,1и участl-jиками дорожного движения, с пассажирами
и представителями органов МВД.
2.

Билет Ne 26
1. Знак аварийной остановки и его применение.
2. Запрещения,действующие на железнодорожном переезде. N4еры безопасности прl4 вынужденнойt остаtlовке транспор],ного средства на железнодорожirог4 переезде.
5. Эксплуат,ационные свойства автомобиля, их влияние на безопасность движения. Понятие о конструктивной
безопасности автомобиля.

Билет Ne 27
1. Назначение и способы буксировки механического транспортного средства. lребования безопасности прL1
буксировке на гибкой и >ttёсткой сцепке.
2. Порядок движения транспортного средства в жилой зоне. Запрещения,действуiощие в жлlлой зоне.
3. Силы,действующие на TpaHcnopTlioe средство. Сцепление колёс с дорогойt. Резерв силы сцепления - условие безопасности движения.

Билет Ns 28
1. Обозначение транспортного средства при буксировке. Правила перевозки людей при буксировке транспортного средства, Условия и случsи запрещения буксировки.
2, Порядок использования внешних световых приборов и звукового сигнала.
3, Понятие о коэффициенте сцепления шин с дорогой. Изменение коэффициента сцепления в зависимости от
состояния шин,дороги, погодных условий и режима дви}{ения автомобиля.
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Билет Ns 29
Обязанности водителя при перевозке людей. Оборудование транспортного средства для перевозки люДеЙ.
Перевозка детей. 3апрешения при перевозке людей.
2. Право собrгвенности, субьеюы права собственности. Право собственности и владеНия транспортНыМ сРеДством. Налог с владельца транспортного средства.
3. Влияние дорожных уЬовий'на безо'пасность движения. Виды и классификация автомобильных дорог. О6устройсгво дороги. Основные элементы безопасности дороги.
1.

Билет Ns 50
1. Обязанности водителя при перевозке груза.Условия перевозки груза без согласования с ГИБДД. Обозначение крупногабаритного груза.
2. Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение. Опасные последствия эксплуатации траНссредства с неисправностью угрожающей безопасности дорожного движения.
портнOго
'5,
Условия потери усгойчивости транспортного средства при разгоне,торможении и повороте. УсгойчивОСТЬ
против опрокидывания. Резервы устойчивости трансп ортного средства.
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