
 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Рабочая программа подготовки водителей транспортных средств 

категории "B" разработана на основе Примерной программы подготовки 

водителей транспортных средств категории «В», в соответствии с 

программой «Об утверждении примерных программ профессионального 

обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий" (Зарегистрировано в Минюсте России), изменениями и 

дополнениями Постановления Российской Федерации № 1276 от 

20.10.2017г.., № 1300 от 26.10.2017г., № 1524 от 12.12.2017г. № 1621 от 

23.12.2017г утвержденной Приказом  Минобрнауки России от 26.12.2013 N 

1408", в соответствии с требованиями Федеральных законов «О безопасности 

дорожного движения», «Об образовании».  

Рабочая программа может быть использована для  профессиональной 

подготовки лиц, не достигших 18 лет. 

Рабочая программа включает требования к результатам  ее освоения, 

структуру и содержание подготовки, условия ее реализации, специальные 

требования. 

Требования к результатам освоения рабочей программы сформированы 

на основе квалификационных требований, предъявляемых к водителю 

транспортных средств категории «В». В требованиях к результатам освоения 

рабочей программы описаны требования к умениям, приобретаемым в ходе 

освоения программы, указаны усваиваемые знания, на базе которых 

формируются умения и приобретается практический опыт управления 

транспортным средством. 

    

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

  Структура и содержание рабочей программы представлены учебными 

планами базового, специального и профессионального циклов с указанием 

времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, 

отводимое на теоретические и практические занятия. рабочим учебным 

планом, рабочими тематическими планами по учебным предметам, рабочими  

программами по учебным предметам. 

Базовый цикл включает учебные предметы: 

 "Основы законодательства в сфере дорожного движения"; 

 "Психофизиологические основы деятельности водителя"; 

 "Основы управления транспортными средствами"; 

 "Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии". 

Специальный цикл включает учебные предметы: 

 "Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории "B" как объектов управления"; 

 "Основы управления транспортными средствами категории "B"; 



 "Вождение транспортных средств категории "B" (с механической 

трансмиссией/с автоматической трансмиссией)". 

Профессиональный цикл включает учебные предметы: 

 "Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом". 

 Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права 

на управление транспортным средством любой категории или подкатегории 

(по желанию обучающегося). 

 В рабочей программе учебного предмета приводится содержание 

предмета с учетом требований к результатам освоения в целом  программы 

подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В результате освоения образовательной программы обучающиеся долж

ны знать: 

 Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дор

жного движения; 

 правила обязательного страхования гражданской ответственности вл

адельцев транспортныхсредств; 

 основы безопасного управления транспортными средствами; 

 цели и задачи управления системами «водитель – автомобиль –

 дорога» и «водитель–автомобиль»; 

 особенности наблюдения за дорожной обстановкой; 

 способы контроля  безопасной дистанции и бокового интервала; 

 порядок вызова аварийных и спасательных служб; 

 основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников до

рожного движения:пешеходов, велосипедистов; 

 основы обеспечения детской пассажирской безопасности; 

 проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения вод

ителями транспортныхсредств и их последствиями; 

 правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания п

ервой помощи; 

 современные рекомендации по оказанию первой помощи; 

 методики и последовательность действий по оказанию первой помо

щи; 

 состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила 

использования ее компонентов. 

В результате освоения образовательной программы обучающиеся долж

ны уметь: 

 безопасно и эффективно  управлять транспортным средством (состав

ом транспортных средств) вразличных условиях  движения; 

 соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспорт

ным средством (составомтранспортных средств); 



 управлять своим эмоциональным состоянием; 

 конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие  

в дорожном движении; 

 выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного ср

едства (составатранспортных средств); 

 устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспорт

ного средства (составатранспортных средств); 

 обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевоз

ку, либо прием, размещениеи перевозку грузов; 

 выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных у

словиях движения; 

 информировать других участников движения о намерении изменить 

скорость и траекториюдвижения транспортного средства, подавать предупре

дительные сигналы рукой; 

 использовать зеркала заднего вида при маневрировании; 

 прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-

транспортных ситуаций впроцессе управления транспортным средством (сос

тавом транспортных средств); 

 своевременно принимать правильные решения и уверенно действова

ть в сложных и  опасныхдорожных ситуациях; 

 выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим  

в дорожно-транспортном происшествии; 

 совершенствовать свои навыки управления транспортным средством 

(составом транспортныхсредств).   

                        

Условия реализации рабочей программы.   

Организация учебного процесса: 

    

1.Учебные группы по подготовке водителей создаются численностью 

до 30 человек. 

   2.Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем 

ведется преподавателями и мастерами производственного обучения в 

соответствующей учетной документации. 

  3.Продолжительность учебного часа теоретических и практических 

занятий – 1 академический час (45 минут), а при обучении вождению – 1 

астрономический час (60 минут), включая время на подведение итогов, 

оформление документации. 

   4.Для проведения занятий оборудованы специализированные 

кабинеты: один по устройству, техническому обслуживанию и основам 

организации перевозок, второй по основам законодательства в сфере 

дорожного движения, основам безопасного управления транспортным 

средством, третий - по оказанию медицинской помощи. 

 5.Теоретическое и практическое обучение проводятся в 

оборудованных кабинетах с использованием учебно-методических и  учебно-



наглядных пособий в соответствии с Перечнем учебных материалов для 

подготовки водителей транспортных средств (Приложение). 

 6.Практическое обучение по предмету «Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств как объект управления» проводится на 

учебном транспортном средстве. 

 7.В ходе практического обучения по предмету «Первая помощь при 

дорожно-транспортном происшествии» обучающиеся должны уметь 

выполнять приемы по оказанию доврачебной помощи (самопомощи) 

пострадавшим на дорогах.  

 8.Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени 

мастером производственного обучения индивидуально с каждым обучаемым 

в соответствии с графиком очередности обучения вождению (на учебном 

транспортном средстве). Обучение вождению состоит из первоначального 

обучения вождению и обучения практическому вождению на учебных 

маршрутах в условиях реального дорожного движения. 

Первоначальное обучение вождению транспортных средств проводится 

на  автодроме.  

К обучению практическому вождению на учебных маршрутах 

допускаются лица, имеющие первоначальные навыки управления 

транспортным средством, представившие  медицинскую справку 

установленного образца и знающие требования Правил  дорожного 

движения. 

На занятии по вождению мастер производственного обучения должен 

иметь при себе: удостоверение на право управления транспортным средством  

соответствующей категории, документ на право обучения вождению 

транспортного средства данной категории. 

Обучение практическому вождению проводится на учебном 

транспортном средстве, оборудованном в установленном порядке и 

имеющим опознавательные знаки «Учебное транспортное средство», 

тренажерах (при их наличии), учебном автодроме (площадке для учебной 

езды) и на учебных маршрутах, утверждаемых организацией, 

осуществляющей подготовку водителей, и согласованных с ГИБДД.  

При отработке упражнений по вождению предусматривается 

выполнение работ по контрольному осмотру учебного транспортного 

средства. 

Для проверки навыков управления транспортным средством 

предусматривается проведение контрольного занятия. 

Контрольное занятие проводится на площадке для учебной езды. В 

ходе занятия проверяется качество приобретенных навыков управления 

транспортным средством путем выполнения соответствующих упражнений. 

 Лица, получившие по итогам контрольного занятия 

неудовлетворительную оценку, не допускаются к выполнению последующих 

заданий. 

 9. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 



проведения относится к компетенции организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 10. Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. Состав аттестационной комиссии 

определяется и утверждается руководителем колледжа. 

 

На прием экзамена отводится 4 академических часа. При проведении 

экзаменов с использованием автоматизированных систем, время, отводимое 

на экзамен, уменьшается до фактически затраченного. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, 

получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную 

оценку, к сдаче квалификационного экзамена не допускаются. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединений . 

Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного 

экзамена проводится по предметам: 

"Основы законодательства в сфере дорожного движения"; 

"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории "B" как объектов управления"; 

"Основы управления транспортными средствами категории "B"; 

"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом"; 

"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом". 

Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при 

проведении квалификационного экзамена проводятся с использованием 

материалов, утверждаемых руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Практическая квалификационная работа при проведении 

квалификационного экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе 

проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством 

категории "B" на закрытой площадке или автодроме. На втором этапе 

осуществляется проверка навыков управления транспортным средством 

категории "B" в условиях дорожного движения. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. 

По результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о 

профессии водителя. 

11.При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном 

автоматической трансмиссией, в свидетельстве о профессии водителя 

делается соответствующая запись. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах осуществляются на бумажных и (или) электронных носителях. 



12.Выдача водительского удостоверения на право управления 

транспортным средством производится подразделениями ГИБДД после 

сдачи квалификационных экзаменов. 

      

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

Специальные требования. 

1.На обучение принимаются лица, достигшие 16-летнего возраста. 

2.Медицинские ограничения регламентированы перечнем 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

     

 

Содержание программы учебного предмета 

 

Тема 1. Общие положения, основные понятия и термины, 

используемые в Правилах дорожного движения. 

 Значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и 

безопасности дорожного движения; структура Правил дорожного движения; 

дорожное движение; дорога и ее элементы; пешеходные переходы, их виды и 

обозначения с помощью дорожных знаков и дорожной разметки; 

прилегающие территории: порядок въезда, выезда и движения по 

прилегающим к дороге территориям; порядок движения в жилых зонах; 

автомагистрали, порядок движения различных видов транспортных средств 

по автомагистралям; запрещения, вводимые на автомагистралях; 

перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа организации 

движения; определение приоритета в движении; железнодорожные переезды 

и их разновидности; участники дорожного движения; лица, наделенные 

полномочиями по регулированию дорожного движения; виды транспортных 

средств; организованная транспортная колонна; ограниченная видимость, 

участки дорог с ограниченной видимостью; опасность для движения; 

дорожно-транспортное происшествие; перестроение, опережение, обгон, 

остановка и стоянка транспортных средств; темное время суток, 

недостаточная видимость; меры безопасности, предпринимаемые водителями 

транспортных средств, при движении в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости; населенный пункт: обозначение населенных 

пунктов с помощью дорожных знаков; различия в порядке движения по 

населенным пунктам в зависимости от их обозначения. 

 

Тема 2. Общие обязанности водителей. 

 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. 

 



Тема 3. Применение специальных сигналов. 

Права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с 

включенным проблесковым маячком синего цвета (маячками синего и 

красного цветов) и специальным звуковым сигналом;  

 

Тема 4. Обязанности пешеходов. 

Общие обязанности пешеходов при передвижении по дороге, 

ожидании любых транспортных средств 

 

Тема 5. Обязанности пассажиров. 

Общие обязанности пассажиров при поездке на транспортном средстве, 

при посадке и высадке из автомобиля. Поведении внутри автомобиля. 

 

Тема 6. 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 7. 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 8. Сигналы светофора и регулировщика. 

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 9. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки. 

Поведение водителя при дорожно-транспортном происшествии. 

вынужденной остановки в местах, где остановка запрещена.  

 

Тема 10. Начало движения, маневрирование. 

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 11. Расположение транспортных средств на проезжей части.  

Общее представление о количестве полос на дорогах, правила 

движения на дорогах с двусторонним движением. Правила движения вне 

населенных пунктов, в населенных пунктах. 

 

Тема 12. Скорость движения. 

Общие понятия о скорости движения, не превышающей 

установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, 

особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и 

метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. 

 

Тема 13. Обгон, опережение, встречный разъезд. 

Правила обгона, выезд на полосу (сторону) дороги, предназначенную 

для встречного движения. При каких обстоятельствах обгон запрещен 

 

Тема 14. Остановка и стоянка. 

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 15. 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 16. Пешеходные переходы и места остановок маршрутных 

транспортных средств. 

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. Решение 

ситуационных задач. 

 

Тема 17. Движение через железнодорожные пути. 

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 18. Движение по автомагистралям. 

Правила проезда автомагистралей. Запреты на автомагистралях; 

вынужденная остановка на проезжей части. 

 

Тема 19. Движение в жилых зонах. 

Правила передвижения в жилых зонах, запрещающие знаки, правила 

выезда из жилой зоны, двора.  

 

Тема 20. Приоритет маршрутных транспортных средств. 

Преимущества трамваев, маршрутных транспортных средств, 

велосипедистов. 

 

Тема 21. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми 

сигналами. 

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 22. Буксировка механических транспортных средств. 

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 

 

Тема 23. Учебная езда. 

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. 

 

Тема 24. Перевозка людей. 

Общие правила перевозки людей в автомобиле. Установка в легковом 

автомобиле детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них 

детей.  

 

Тема 25. Перевозка грузов. 

Общие правила перевозки грузов. Когда запрещается или разрешается 

перевозка грузов. Перевозка тяжеловесных и опасных грузов. 

 

Тема 26. Дополнительные требования к движению велосипедистов и 

водителей мопедов. 

 Общие правила, допустимый возраст вождения транспортных средств.  

 

Тема 27. Дополнительные требования к движению гужевых повозок, а 

также прогону животных. 

Правила управления гужевой повозкой (санями), правила для 

погонщиков вьючных, верховых животных или стада.  

 

Тема 28. Основные положения по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

Описание (с указанием размеров и цветовой гаммы) опознавательных 

знаков, в различных дорожных условиях. Основные правила регистрации и 

эксплуатации транспортных средств.  

 



Тема 29. Перечень неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств.  

Неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, 

мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при 

которых запрещается их эксплуатация.  

 

Рабочий учебный план 

подготовки водителей транспортных средств категории "В" 

 

№ Название темы Дата 

проведения 

1 Общие положения  

2 Общие обязанности водителей  

3 Применение специальных сигналов  

4 Обязанности пешеходов  

5 Обязанности пассажиров  

6 Дорожные знаки  

7 Дорожная разметка и ее характеристики  

8 сигналы светофора и регулировщика  

9 Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

 

10 Начало движения, маневрирование  

11 Расположение транспортных средств на проезжей части  

12 Скорость движения  

13 Обгон, опережение, встречный разъезд  

14 Остановка и стоянка  

15 Проезд перекрестков  

16 Пешеходные переходы и остановки маршрутных 

транспортных средств 

 

17 Движение через железнодорожные пути  

18 Движение по автомагистралям  

19 Движение в жилых зонах  

20 Приоритет маршрутных транспортных средств  

21 Пользование внешними световыми приборами и 

звуковыми сигналами 

 

22 Буксировка механических транспортных средств  

23 Учебная езда  

24 Перевозка людей  

25 Перевозка грузов  

26 Дополнительные требования к движению велосипедистов 

и водителей мопедов 

 

27 Дополнительные требования к движению гужевых 

повозок, а также прогону животных 

 

28 Основные положения по допуску транспортных средств к  



эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

29 Перечень неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств 

 

 


