


1 Общие положения 

  1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с  Законом РФ "Об образова-

нии" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-

ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 

25.11.2013 N 317ФЗ), Примерной программы подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» (утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 26 де-

кабря 2013 г. № 1408), уставом ООО «АВТОКЛАСС»  (далее, Автошкола) и регламенти-

рует содержание и порядок текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в Автошколе.  

 1.2 Настоящее положение определяет порядок планирования, организации и прове-

дения текущего контроля , промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся. 

  1.3 Оценка качества освоения образовательной профессиональной  программы   

включает текущий контроль результатов учебной деятельности , промежуточную и итого-

вую аттестацию обучающихся. 

 1.4 Текущий контроль,  промежуточная и итоговая аттестация являются основными 

формами контроля образовательных и профессиональных достижений обучающихся. 

 

2.Текущий контроль 

2.1 Текущий контроль знаний осуществляется преподавателями, мастерами производ-

ственного обучения  в течение всего процесса  образовательной деятельности.  

2.2  Текущий контроль проводится в пределах времени, отведенного на соответствующий 

учебный предмет, как традиционными, так и инновационными методами, включая ком-

пьютерные технологии. 

2.3 Текущий контроль предусмотрен  по всем учебным предметам. 
2.4 Формы текущего  контроля определяются преподавателем  с учётом содержания учеб-

ного материала и используемых образовательных технологий. 

2.5 Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: 

- устный опрос на лекциях, практических занятиях; 

- контрольные работы; 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме). 

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются преподавате-

лями, мастерами производственного обучения.  

2.6 Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля обучающихся 

оцениваются по  пятибалльной системе.  

2.7   Преподаватель обязан  регулярно проводить оценку  знаний обучающихся, следить за 

накопляемостью  оценок, своевременно  обобщать результаты текущего контроля  обуча-

ющихся. 

2.8 Отработка задолженностей в результате пропусков учебных занятий и/или неудовле-

творительных оценок осуществляется под руководством преподавателя в дни консульта-

ций по графику.  

2.9 Результаты текущего контроля успеваемости студентов служат основой для промежу-

точной аттестации. 

2.10 Данные текущего контроля должны использоваться администрацией и преподавате-

лями Автошколы для анализа освоения обучающимися образовательной  программы,   

обеспечения ритмичной учебной работы обучающихся, своевременного выявления отста-

ющих и оказания им содействия в изучении учебного материала, а также для совершен-

ствования методики преподавания учебных  предметов. 
 

3  Промежуточная аттестация 



3.1 Промежуточная аттестация проводятся с целью установления сформированности  тео-

ретических знаний,  практических навыков и компетенций у обучающихся в   соответ-

ствии с требованиями рабочих программам базовых, специальных и профессиональных 

предметов. 

3.2  Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации по теоретическому и 

практическому обучению определяется в соответствии с учебным планом,  календарным 

учебным графиком подготовки водителей транспортных средств и  расписанием учебных 

занятий.    

 

3.3 Промежуточная аттестация по учебным предметам: «Основы законодательства в сфере 

дорожного движения»; «Психофизиологические основы деятельности водителя»; «Осно-

вы управления транспортными средствами»;  «Основы управления транспортными сред-

ствами категории «В»; «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»;   

 «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В»»; «Орга-

низация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»;  «Организация 

и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом» учебным планом и 

графиком предусмотрен -  зачет. Уровень подготовки обучающихся во время сдачи  зачета 

оценивается  отметкой - зачет/незачет.  

 

3.5 Методика проведения зачета определяется преподавателем самостоятельно и согласо-

вывается с заместителем директора.  

3.6 Зачет проводится преподавателем в рамках времени отведенного на изучение предме-

та. 

3.7 Как правило, если по всем этапам текущего контроля обучающийся  имеет положи-

тельные результаты преподаватель выставляет отметку "зачет", исходя из результатов те-

кущего контроля (опросов, тестирования, практических работ и т.д.). В спорных случаях  

за  преподавателем  сохраняется право  проводить зачет с использованием оценочного ма-

териала. 

3.8 Оценочные материалы (перечень зачетных вопросов и задач (или практических зада-

ний) зачету разрабатываются преподавателем на основе рабочей  программы и охватыва-

ют весь программный материал. Оценочные материалы должны целостно отражать объем 

проверяемых теоретических знаний, умений и навыков.   

3.9 Зачет преподаватель обязан выставить на последнем занятии в Журнале учета занятий 

по подготовке водителей транспортных средств на специально отведенных листах . 

 

3.10 Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию по теоретическому обучению 

после изучения Раздела №2 «Правила дорожного движения» предмета «Основы законода-

тельства в сфере дорожного движения» и получившие положительные оценки по практи-

ческому вождению на закрытой площадке, допускаются к вождению автомобиля в усло-

виях реального дорожного движения.  

3.11  Промежуточная аттестация по предмету «Вождение транспортных средств категории 

«В» проводится мастером производственного обучения по индивидуальному графику 

обучающегося. Обучающиеся  выполняют упражнения, которые  оцениваются в соответ-

ствии с «Перечнем ошибок и нарушений», применяемым на экзамене на право управления 

транспортными средствами в ОГИБДД и выставляются в индивидуальной книжке учета 

вождения транспортных средств, журнале учета занятий по подготовке водителей транс-



портных средств на специально отведенных листах и в свидетельствах о профессии води-

тель.  

 

3.12 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким предметам образовательной программы или непрохождение аттестации при от-

сутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 

3.13 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

 

3.14 Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспе-

чить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 

3.15 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточ-

ную аттестацию в установленные  сроки (по индивидуальному графику, утвержденному 

директором Автошколы) не более двух раз в пределах сроков обучения группы.  

 

3.16 Обучающиеся по образовательной программе профессиональной подготовки водите-

лей транспортных  средств не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из Автошколы как не выполнившие обязанностей по добро-

совестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

3.17 Ответственность за достоверность оценок и правильность ведения записей в журнале 

несет преподаватель.  

 

4    Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 

 Итоговая аттестация  в Автошколе осуществляется в форме квалификационного 

экзамена и проводится с целью проверки качества приобретенных профессиональных 

знаний,  степени сформированности практических навыков и компетенций  в соответствии  

с  образовательной программой профессиональное подготовки  водителей транспортных 

средств категории "В". 

 Проведение итогового квалификационного экзамена возлагается на экзаменацион-

ную комиссию, которая формируется из преподавательского и административного состава 

Автошколы по приказу директора.  

  Автошколой создаются условия для максимального приближения программ теку-

щей и промежуточной аттестации обучающихся по Учебным предметам к условиям их 

будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины и мастеров производственного обучения в качестве председателя экзамена-

ционной комиссии  активно привлекаются работодатели.  

4.1 Организация проведения итогового квалификационного экзамена 

4.1.1 Для работы комиссии предоставляется следующая документация: - приказ директора 

Автошколы о составе аттестационной комиссии;  - протокол итогового квалификационно-

го экзамена; - журнал учебной группы; - результаты промежуточных аттестаций; - экзаме-

национные билеты или автоматизированное рабочее место; - индивидуальная карточка 

учёта времени вождения автомобиля; экзаменационный лист для квалификационного эк-

замена (1 и 2 Этап); - перечень утверждённых учебных маршрутов.  



4.1.2 Менеджер  обеспечивает подготовку персональных компьютеров (ноутбуков) к про-

ведению экзамена.  

4.1.3 Мастера производственного обучения обеспечивают подготовку закрытой  учебной 

площадки (автодрома) и учебного транспортного средства к проведению экзамена.  

4.2 Проведение итогового квалификационного экзамена 

4.2.1 Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную ра-

боту и проверку теоретических знаний. 

4.2.2 Теоретический экзамен представляет собой форму объективной оценки знаний по 

предметам: "Основы законодательства в сфере дорожного движения"; "Устройство и тех-

ническое обслуживание транспортных средств категории "B" как объектов управления"; 

"Основы управления транспортными средствами категории "B"; "Организация и выполне-

ние грузовых перевозок автомобильным транспортом"; "Организация и выполнение пас-

сажирских перевозок автомобильным транспортом". 

4.2.3 Теоретический экзамен проводится методом программированного контроля знаний с 

применение персонального компьютера  и предполагает решение 5 (пять) экзаменацион-

ных билетов, содержащих по 20 вопросов, которые на 4 блока. В каждом блоке 5 темати-

ческих вопросов на каждый вопрос приведено от двух до пяти ответов, один из которых 

правильный. Для подготовки ответов на вопросы одного билета, каждому обучающемуся 

отводится 10 минут времени и оценивается по системе: 

- Экзамен «сдан» - не более 3-х ошибок в 5 билетах. 

- Экзамен «не сдан» -  более 3 ошибок в 5 билетах. 

- Экзамен «не сдан» - если в ходе проведения теоретического экзамена обучающийся 

пользовался литературой или прибегал к помощи других лиц. 

4.2.4 Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного  экза-

мена состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки 

управления транспортным средством категории "B" на закрытой площадке. На втором 

этапе осуществляется проверка навыков управления транспортным средством категории 

"B" на утверждённых учебных маршрутах в условиях дорожного движения.  

4.2.5  При проведении экзамена на первом этапе у обучающихся проверяют следующие 

навыки: 

-Пользования органами управления, зеркалами заднего вида, ремнями безопасности;  

- Маневрирования в ограниченном пространстве передним и задним ходом; 

- Построения оптимальной траектории маневра; 

- Остановки и начала движения на подъеме; 

- Постановка на стоянку параллельно краю проезжей части; 

- Въезда в бокс задним ходом. 

 

4.2.6  Экзамен проводится путем последовательного выполнения испытательных упраж-

нений и определяется схемой организации дорожного движения на закрытой площадке. 

          При проведения экзамена на категории «В», выполняются следующие испытатель-

ные упражнения: «Змейка», «Параллельная парковка задним ходом», «Въезд в бокс зад-

ним ходом», «Остановка и начало движения на подъеме», «Поворот 90 градусов». 



4.2.7  Перед началом выполнения испытательных упражнений транспортного средство 

должно быть установлено в предстартовой зоне, двигатель прогрет, стояночный тормоз 

включен, рычаг механической коробки переключения передач в нейтральном положении( 

автоматической трансмиссии орган управления режимами трансмиссии должен находить-

ся в положении «Р»). 

          Время на выполнение первого этапа практического экзамена устанавливается с уче-

том размера автодрома , но не более 10 мин. 

4.2.8  Система оценки первого этапа практической квалификационной  работы 

 Для каждого испытательного упражнения, а также комплекса испытательных 

упражнений в целом, определен перечень ошибок, в соответствии с которым за соверше-

ние каждой ошибки обучающемуся начисляется предусмотренное контрольными табли-

цами количество штрафных баллов. 

 Оценка «СДАЛ» за экзамен выставляется, если обучающийся выполнил в установ-

ленное время все испытательные упражнения, предусмотренные комплексом, набрав при 

этом менее 25 штрафных баллов (Приложение 1 - Перечень ошибок) 

 Оценка «НЕ СДАЛ» за экзамен выставляется в случаях, если обучающийся:  

- набрал 25 и более штрафных баллов; 

 - не выполнил хотя бы одно из испытательных упражнений, предусмотренных комплек-

сом; 

- совершил столкновение с другим ТС или наезд на препятствие. 

 

             Обучающийся, не сдавший первый  этап практической квалификационной  рабо-

ты, к сдаче второго этапа не допускается. 

4.2.9 Система оценки второго  этапа практической квалификационной  работы 

При проведении экзамена на втором этапе у обучающихся проверяется умение 

применять и выполнять следующие навыки: 

-Общие обязанности водителей; 

-Сигналы светофора и регулировщика; 

-Начало движения, маневрирование; 

-Расположение транспортных средств на проезжей части; 

-Скорость движения; 

-Обгон, встречный разъезд; 

-Остановка и стоянка; 

-Проезд перекрестков; 

-Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств; 

-Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. 

 

            Маршрут движения для выполнения второго  этапа практической квалификаци-

онной  работы определяется экзаменационной комиссией, а последовательность выпол-

нения заданий в процессе движения по нему определяется экзаменатором. 

           При движении по маршруту экзаменатор должен четко и своевременно подавать 

команды обучающемуся и контролировать правильность их выполнения. 



           При возникновении угрозы безопасности движения и для предотвращения ДТП , 

мастер производственного обучения или экзаменатор обязан незамедлительно вмешаться 

в процесс управления транспортным средством. 

           Итоговая оценка по результатам второго  этапа практической квалификационной  

работы устанавливается с учетом ошибок, допущенных обучающимся при движении по 

маршруту и оценивается по системе: положительная оценка «Сдал», отрицательная – «Не 

сдал». Ошибки, допущенные обучающимся, экзаменатор классифицирует и фиксирует в 

экзаменационной листе экзаменационный лист для квалификационного экзамена (1 и 2 

Этап). 

 Контрольная таблица по результатам второго  этапа практической квалификаци-

онной  работы с перечнем типичных ошибок по результатам второго этапа практического 

экзамена приведена в Приложении № 2. 

 Отметка «Сдал» выставляется в случае проезда обучающимся заданного маршрута 

без создания аварийной ситуации при условии, что он набрал в сумме не более 4 (четы-

рех) штрафных баллов. 

Оценка «Не сдал» выставляется, когда сумма штрафных баллов за допущенные ошибки 

составляет 5 и более, а также  в случае: 

- отказа обучающимся от выполнения задания; 

- отклонение от заданного маршрута; 

- создание аварийной ситуации , вызвавшее необходимость вмешательства мастера произ-

водственного обучения или экзаменатора для предотвращения ДТП; 

- неявки на экзамен без уважительной причины. 

         При совершении одного из этих нарушений экзамен прекращается, о чем информи-

руется обучающийся. 

 

4.3 Допуск к итоговому квалификационному экзамену 

 

4.3.1  К итоговому квалификационному экзамену допускаются обучающиеся, прошедших 

полный курс обучения в соответствии с программой профессионального обучения води-

телей транспортных средств категории «В», получившие положительные оценки в ходе 

промежуточной аттестации, не имеющие пропусков теоретических занятий без уважи-

тельной причины, полностью отработавшие предусмотренные Программой обучения часы 

вождения автомобиля (56 и /54 часа соответственно для ТС с МКПП и АКПП) и не име-

ющие финансовой задолженности перед Автошколой. 

4.3.2 К итоговому квалификационному экзамену по вождению на автодроме допускаются 

только обучающиеся, успешно сдавшие экзамен по теоретической подготовке. 

4.3.3 К итоговому квалификационному экзамену по вождению в условиях реального до-

рожного движения допускаются только обучающиеся, успешно сдавшие экзамен на пло-

щадке (автодроме). 

 4.4 Оформление результатов итоговой аттестации  

4.4.1 Результаты итогового квалификационного экзамена оформляются Протоколом при-

ема квалификационного экзамена по программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "В" 

 4.4.2 Протокол подписывается председателем и  всеми  членами экзаменационной комис-

сии.  



4.4.3 Решение об оценках  по результатам итоговой аттестации  объявляются кандидатам в 

водители в тот же день после оформления протоколов заседаний аттестационной комис-

сии. 

4.4.4 При положительных результатах итогового квалификационного экзамена  издается: 

Приказ об окончании обучения обучающимися и их  допуске к сдаче экзамена на право 

управления транспортными средствами в ОГИБДД. 

  

3.20 Ответственность за достоверность и  правильность заполнения Свидетельства о про-

фессии водитель несет менеджер. 

При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической 

трансмиссией, в свидетельстве о профессии водителя делается соответствующая запись. 

 

3.21   На основе анализа итоговой аттестации обучающихся намечаются и осуществляют-

ся меры по улучшению качества профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств.  

5 Проведение повторного итогового квалификационного экзамена 

5.1  В случае неудовлетворительной оценки при прохождении квалификационного экза-

мена, обучающимся отводится время на дополнительную подготовку.  

 

5.2  На основании заявления обучающегося на повторную сдачу квалификационного эк-

замена,  менеджер Автошколы оформляет «Экзаменационный лист». 

 

5.3 На основании Приказа директора Автошколы для проведения повторного  итогового 

квалификационного экзамена  формируется экзаменационная  комиссия из преподава-

тельского и административного состава.  

5.4 Для повторной работы экзаменационной комиссии предоставляется следующая доку-

ментация: - приказ директора Автошколы о составе аттестационной комиссии;  - протокол 

итогового квалификационного экзамена; - журнал учебной группы; - результаты проме-

жуточных аттестаций; - экзаменационные билеты или автоматизированное рабочее место; 

- индивидуальная карточка учёта времени вождения автомобиля; экзаменационный лист 

для квалификационного экзамена (1 и 2 Этап); - перечень утверждённых учебных марш-

рутов 

 

5.5 Если перерыв между несданным и повторным экзаменом составляет 15 и более дней, 

или экзамен проводится на другом автомобиле, обучающемуся  рекомендуется пройти до-

полнительный накат в количестве 2-х занятий (4 часа), с оплатой в соответствии с  дей-

ствующим прейскурантом цен в Автошколе. При этом не имеет значения, на каком этапе 

получен отрицательный результат.  

 

5.6 Обучающиеся по образовательной программе профессиональной подготовки водите-

лей транспортных  средств не сдавшие квалификационный экзамен повторно  отчисляют-

ся из Автошколы как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению обра-

зовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

5.7 Обучающиеся, не имеющие возможность ликвидировать задолженность в пределах 

сроков обучения группы по уважительным причинам (длительная болезнь, служба в ар-



мии и т.п.) при наличии  подтверждающих документов, на основании личного заявления  

и приказа директора Автошколы имеют возможность восстановиться и продолжить обу-

чение в другой группе. 

 

5.8 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных про-

грамм, а также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются на 

бумажных и (или) электронных носителях.  

 

   Срок хранения документации:  

Личная карточка водителя без итоговой аттестации – 5 лет 

Журнал учебной группы и списки учебных групп – 20 лет 

Личная карточка водителя после итоговой аттестации – 10 лет 

 Протокол итоговой аттестации – 10 лет 

Книга выдачи свидетельств об окончании Автошколы – 15 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 Первый этап проверки первоначальных навыков управления транспортным сред-

ством категории "B" на закрытой площадке 

 

 Перечень ошибок (номера подпунктов Административного регламента) 

 

1 Не приступил к выполнению упражнения (п. 113.1) 

2 Сбил разметочное оборудование (п. 113.2) 

3 Выехал за границы участков упражнений, наехал колесом на линию разметки, обозначаю-

щую границы участков упражнений (п. 113.3) 

4 Пересек линию «СТОП» (п. 113.4) 

5 Не пересек контрольную линию (п. 113.5) 

6 Отклонился от заданной траектории движения (п. 113.6) 

7 Допустил остановку двигателя (п. 113.7) 

8 Остановился до линии разметки на расстоянии, превышающем контрольное  

(п. 113.8) 

9 Осуществлял движение задним ходом (п. 113.9) 

10 Коснулся ногой (ногами) поверхности площадки (п. 113.12) 

11 Допустил опрокидывание транспортного средства (п. 113.12) 

12 Допустил откат ТС на подъеме более чем на 0,3 м (п. 113.13) 

13 Нарушил правила проезда перекрестка (п. 113.14) 

14 Отказался от выполнения испытательного упражнения (п. 113.15) 

15 Время выполнения отдельного упражнения 

16 Превысил время выполнения отдельного упражнения (п. 113.11) 

17 Общее время выполнения упражнений 

18 Превысил общее время выполнения упражнений (п. 113.10) 

 

Приложение 2  

Второй этап проверки навыков управления транспортным средством категории "B" на 

утверждённых учебных маршрутах в условиях дорожного движения 

Типичные ошибки Шкала штрафных баллов за ошибку 
А. Грубые   
1.1. Не уступил дорогу (создал помеху) ТС, имею-

щим преимущество 5 
1.2. Не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, 

имеющим преимущество 
5 

1.3. Выехал на полосу встречного движения (кроме 

разрешенных случаев) или на трамвайные пути 

встречного направления 
5 

1.4. Проехал на запрещающий сигнал светофора или 

регулировщика 5 



1.5. Не выполнил требования знаков приоритета, 

запрещающих и предписывающих знаков, дорожной 

разметки 1.1,1.3 
5 

1.6. Пересек стоп-линию (разметка 1.12) при оста-

новке при наличии знака 2.5 или при запрещающем 

сигнале светофора 
5 

1.7. Нарушил правила выполнения обгона 5 
1.8. Нарушил правила выполнения поворота 5 
1.9. Нарушил правила выполнения разворота 5 
1.10, Нарушил правила движения задним ходом 5 
1.11. Нарушил правила проезда железнодорожных 

переездов 5 
1.12. Превысил установленную скорость движения 5 
1.13. Не принял возможных мер к снижению скоро-

сти вплоть до остановки ТС при возникновении 

опасности для движения 
5 

1.14. Действие или бездействие кандидата в водите-

ли, вызвавшее необходимость вмешательства в про-

цесс управления экзаменационным ТС с целью 

предотвращения возникновения ДТП 

5 

Б. Средние  

2.1. Нарушил правила остановки 3 
2.2. Не подал сигнал световым указателем поворота 

передач перед началом движения, перестроением, 

поворотом (разворотом) или остановкой 
3 

2.3. Не выполнил требования информационно-

указательных знаков, дорожной разметки (кроме 

разметки 1.1; 3.3; 1.12) 
3 

2.4. Не использовал в установленных случаях ава-

рийную световую 1 сигнализацию или знак аварий-

ной остановки 
3 

 2.5. Выехал на перекресток при образовавшемся 

заторе, создав помеху  движению ТС в поперечном 

направлении 
3 

В. Мелкие  
3.1. Не пристегнул ремень безопасности 1 
3.2. Несвоевременно подает сигнал поворота 1 
3.3. Нарушил правила расположения ТС на проезжей 

части 1 
3.4. Выбрал скорость движения без учета дорожных 

и метеорологических условий 1 
3.5. Двигался без необходимости со слишком малой 

скоростью 
1 

3,6. Резко затормозил при отсутствии необходимо-

сти предотвращения ДТП 
1 

3.7. Нарушил правила пользования внешними свето-

выми приборами и  звуковым сигналом 
1 

3.8. Допустил иные нарушения ПДД 1 
3.9. Неправильно оценивал дорожную обстановку. 1 
З.10 Не пользовался зеркалами заднего вида 1 
3.11. Неуверенно пользовался органами управления 

ТС, не обеспечивал плавность движения 
1 

3.12. Допустил полную или частичную блокировку 

колес транспортного средства при торможении 1 

 

 

 


