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I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗД]ИСКА

Прогрсчча прфессиопальной подготовки водйтелей 1р,tпспортIlьD( средств категории

'А"

(-]а]ее

-

программа) разработана в соответствии с требоваЕиями Федерaшьпого закопа
от l0 декабря 1995 г. N 196-ФЗ 'О безопасвости дорожпого движепия" (Собраяие
захоtlоJательства Российской Федерациц, 1995, N 50, ст. 487З; 1999. N l0, ст. 1158; 2002,
18. сг_ 172l: 200З, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 52, ст. 5498; 2007, N 46, ст.
555j: N 49, ст. 6070; 2009. N 1, ст. 2l; N 48, ст. 5717;2010, N З0, ст. 4000; N 31, ст. 4196;
]0l l. N 17, ст. 2З10; N 27, ст. 388l; N 29, ст. 428З; N З0, ст. 4590; N 30, ст. 4596; 2012, N
25- cr. 3268; N З1, ст.4З20;201З, N 17, ст.2032; N 19, ст.2З19; N 27, ст. З477; N 30, ст.
-1029; N 48, ст. 6165) (далее - Федерыrьпый закон N 196-ФЗ), Федеральвого з.lкоЕа от 29
.хекабря 2012 г.
27З-ФЗ "Об образовапии в Российской Федерации" (Собрапие
закоЕодательства Российской Федерации,2012, N 5З, ст, 7598; 20lЗ, N l9, ст. 2326; N 23,
ст. 2878; N З0, ст. 40З6; N 48. ст. 6165), Еа осяовZ!нии Правил разработкLj программ
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профессltонального обуrевия водителей 1раяспортньв средств соответствуюцих
категориЙ и подкmегориЙ, )твержденньIх постaшIовлеЕием Правительства РоссиЙскоЙ
Федерации от l воября 2013 г. N 980 (Собрание з.lконодательства Российской Федерации,
20]], N 45, ст. 5816), Порядка организадии и осуцесmлетlия образовательЕой
Jеятельпости по осЕовным црограммам профессиопмьЕого обучения, )тверхденЕого
прrказом МIlнI-1стерства образовация и на}тЕ Российской Федералиц от 18 алреля 201З г.
N 292 (зарсгистрировм Министерством юстиции Российской Федералии 15 мая 2013 г.,
реt,истрационяьй N 28395), с измеЕеIIием, вЕесеIIltым приказом Мияистерства
образовмия и наl.ки Российской Федерации от 2l авryста 201З г. N 977 (зарегистрироваIr
Министерсt'вом юстиции Российской Федераrrии 17 сентября 20lЗ г., регистрациоЕЕьтй N

29969).
Солержаяие программы представлено поясЕительной змиской, примерным учебЕьш
IUIaItoM, рабочими программами уqебfiьж предм9тов, плаяируемьlми результатами
освоеяия прогрalммьl, условйями рсапизации прогрzlммы. системой оцеfiки результатов
освоения прогрzшrмы. учсбпо-методическими материалами, обеспечивающими
реапизацию прогрatммы.
Учебrtый план содержит перечеЕь rlебtrьlх предметов базового и специzulьЕого
циклов с указанием времевиt отводимого Еа освоеЕие )чебЕых предIrетов, вкJlючм время!
отводимое на тсоретические и прaктические зltнятия.
Базовый цикп вкrпочаФ учебяьlе предмgгы:
"Осяовы закоподательства в сфере дорожного движения";
"Поихофизиологические осцовы деятельпостй во.щтелrll';
"Осяовы управления трitllспортными средствами'|;
"IlepBM помоrщ при дорожно_трацспортЕом происшествии'|.
СпоциаqьЕый цикл вк-trючает учебньте предметьт:
"Уотройство и техяическое обсл}.живаяие транспорттtьD( средств категории "А" как
объектов }тIравлеIтия";
"(Jсновы управлеЕия транспортЕыми средствами категории "А";
"Вождевие ц)atllспортных срелстR категории "А" (с механической трдIсмисспей/с
аdтоматической цlансмиссией)".

Рабочие IIрограммы уlебных

прсдметов раскрывают

рекомеЕдуем}1о
последователъность изччения разделов и тем) а также рatспределеIIие учебIrьIх часов по
раздслам и темам.
Последовательность из}пlеIшя разделов и тем }чебньтх предметов базового и
специаJlьIlого циклов определяется оргaшизацией, осуцествляюцей образова
деяl,ельllость.
гос.t!i]с'Lх
учебные предметы базового цикла пе из)лIatются при пllличии тр4эр,вз
ф],l
-,".' '!
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.:. чf\rцегося).

средством

хlобой

или подкатегорйи (по

категории

желаЕию

\'с:lовиЯ реаJIизациИ программы солерrкат оргаЕuзациоIl!tо-педаfогические,
.j:\rвые. информаllионно-методические и ýлатерйацьпо-технические требоRаЕия. Учебноw:'-о]lItческие Материаtы обсспечивакrт
ре!1,1изациR) прогр!lммы.

програNýlа предчсматривает достаточяьй для формирования. закреIl]lеltия и

a:rвПтIlя llрактических llaвыков и компетеfiциЙ объем практики.

ПроIраNtма может быть использоваяа для разработки рабочей лроIраммы
:\' 1,aссион&,1ьЕой подIотовкИ лиц с оtраЕичеI IыIчlи возмохнос,tями здоровья при
_ ,i,lкl_tенпи усховий, без которых ltевозможЕо пли затрудltительно освоеяис
-]ij х]ватс]lьпых проIрамм об}чаюцймися с ограЕичевЕыми возмокностями здоровья.
lIpotpаnrlta может быть использована д]IJI разработки рабочей проIралшы
,
1rфессиояаБпой подlотовки.пиц. не достипtlих 18 леI.

Х. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Таблица
Учебuые предмсты

коли.тество часов

в том числе

Всего

Тооретичсские
занятия

Практические

Учебпые пред чtеты базового циlсlа
(

)сновы закоilолатсльства в сфере
1(rрс)жпого дви)(евия.

42

з0

12

lсихофизиологические основы
lсяте]lьности водителя.

|2

8

4

()сновы чправtения
цапспортными
срсjlствами,

]4

11-

2

lервая помощь при лорожЕоIранспор,lчом IIроисlпествии.

lб

8

8

I

I

Учебпые прелметы специ:!,IьЕого цикла
\'стройс,Lво и техническое обслуживаЕие
Jраl]спортвьтх сре](ств категориII 'iA" как
0бъектов управлеrшя.

)сповы чправлеЕия транспортЕыми
:редствами катеrории "А",
Воlк.lепие транспортЕьLх средств
катсrории "Л" (с мсхш lческой
rlансtrиссией/с автоматической
траllсп{иссией) <l >

1.2

8

4

12

8

4

l8/16

18/16

КвмификациоIttlый экзамен
Квапификациотшый экзамсt
I

l

I1)го

1

l

4

2

з0/128

,76

2

<l>

Вождение проводrпся вЕе сетки
времФш. По окопчавии обуrевия
ФlJеЕцю на трмспортЕом средстве с уtебЕого
мехмическоЙ траЕсмиссиеЙ обучаюциЙся
.]огrскается к сдаче кваJIпфикаци ()Irного экзамеIiа на трaшспортном
средстве с
!€х;rнйческой трalнсмисспей. По сlкопчаяии обучения
вождетrию ца .{рfilспортIом
сре]стве с ав lомалической lрансvиссией обучающийся
допускается к сдаче
rватйфикац ион Hol о ,KlaMeнa па гра]]сllt,рlноv
средс гве с авгоvатической траясмиссией,

ПI. РАБОЧИЕ ПРОГРДММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
3.1. Базовьтй
З.1.1.

цикл прогр;lммы.

Учебньй преДмет "основы закоподательства в сфере
дорожного движения''
Распределение учебЕых часов по
рaLзделам и TeMalM

lJаимсновапие разделов и тем

количество часов

Закоподательство в сфере дорох.пого лвижеплtя
закоЕолательство, определяющее правовые
основы обеспечеция безопасвости
.]орожного движения и реIулируюцее
отноIIIепия в сфоре взаимодействиll
ооцества и природы

Змонодательство, устаяавливающее
ответствеяность за ttарушепия в сфере
-'lорожного движеllия
Итого rKl разделу
Правила дорожного движепия

Обцпе положения, осIlовпые поlUIтия и

термпЕы, испоJIьзуемые в Ilравипaж
]орожного двпжеяиrI

Обязмности уlастников дорожЕого

-1вихения

,Щорох.ные знаки

sOi.инс,:I т0) 0i,-

,:'|оро;кная paзMeTr<a

I

1

llоря.]ок движеяия и расположеЕие
трФrспоршых средств Еа проезжей части

6

4

2

OcTarroBKa и стояпка траЕспортяьD( срелсr.в

4

2

2

2

2

Проезд перкрсстков

6

2

4

Проезд пешеходяьaх переходов, мест
ocraroBoк марIпрутtlых траЕспортньD(
сре,]ств и железкrдорожяьв переездов

6

2

4

Порядок использоваulirl вltешЕих световьтх
прIlборов и зв}ковых сигналов

2

2-

1

l

1

1

Итого по разделу

38

26

12

Итого

42

:]0

12

Реry_T

ирванис дорожlIого двлlжеЕия

Бr ксировка травспортпьIх средствJ
перевозка ,.Iюдей и грузов

Трбования к оборудовавию и
те\rIичсскому состоянию транспортЕьтх
сре.]ств

э

:

], ] , 3aкoнo;taтejlbcтBo в сфере лорояiноIо
;lвttжевия.
1:\,LlHo]ale,lbcIBo. определяющее правовые основы
обеспечеция безопасности
]. ::LrI\l _lвихения и регу.тIирующее от*lошеIlия в сфсре взаимодействия
общества и
-. ,n: ооIцие положсЕияi
лраRа и обязанIlости rрая.цанl обlцестt]енItых и иньLх
, :.:,]lltllii в области
охравы окружаюIцеЙ среды: oTBcTcTBeIlHocT], за нарушсtiие
, i_ .J l(-lbcrBa в области охравы окруr(ающеЙ
средьт.
],]к()llо_lательсl'во, },стаяавливаюlцее ответстtsеяяость за Еарушепия
в сфере
- : i ого _iвпженIlя: задачи и приIiципы Уголовного
колекса РосспЙской Ф"д"рuцпr];
- ,lе ПРеСГvП-]еЯИя и виды преступлетlий; попятие и
це-]u ЕаказапиrI. ви,,lы uаказаний:
,
лресl)пления:
l'lBelclBellHOclb
{а
ппесг)п,lения проlив беtllпасlIосlи
"L(\t,llc
],jralI]IЯ и l)ксплvата{иfi Tpaпcllopтa;
задачи и принципы закоЕода!.ельства об
:..,.,цJlсlративtlьтх право арушениях:
алýrrлЕIlстративное правонару Iспие
l
,,!
:
l i
стра гивI]аJI отве.гствен нос1 ь;
адми!i истра],и впое
накaLзан й с;
назЕачен ие
j:!{lJнllс'граIивЕоI.О ItаказаlIия: llrlмиllистраrивпые
праtsояарушения в области охраны
iaýiiацrцей среjlы и прЕродопоjIьзования: а-llvиlrистраIивные IIравоIIаруIIIеЕия
в области
'a()к]Iого лвижениЯ: админисl,ративпыс tlравоI]арушеIJия
прогив поряrlка vrrраR.qеЕия:
. , iоll]ение поставовлевий по
irел&\l об адlrиЕистративньж праlзонарушениях;
размеры
:rафов ]а администраrивЕь]е лравоЕар\,шенияi fра)i{даяское зitконодательствоi
: iвIlкн_овение l ражданскиХ прав II обязаillюстей. осуществление и зашита граrкJанс
Kl] \
):LB: объекты l,ражданских прав; право собствеflности
и лруIие веIцIlые права; арепда
:i]HcJIopTIIbLx средств; с.lраховаЕиеj обя]ате,тьства вследствие
причинсния вреда;
: r\'епIеlIис вреда ллцоМ. застраховавшим cвolo oTBeTcTBeTiIlocTb; oTBeTcTBe[iItocTb
за врел.
:illчliнсrпtый деятеjlьностью) создающей повышепЕук) опасяость
дJя окружаюцих;
. I вс гс,l всЕIIостt liри отсутствйи вrцы причините,tl;t вреда
обтцие tlоложеItия; ус.]lовия lt
I

] l l

:Iоря,,1ок осущестRления обязатеjlьЕого стрaцов,ulия;
коNlпеясацltонвые выtl;lаtь1.
З. 1 .1.2.

I

lразиjа дороr(ного лвижеIIия,

Обцие по,пожеlrия. oclJoBrlblc понятия и термипы. используе]!БIе в llравилах

_Iopor(Holo jlви)t(ения: зЕачеЕпе IIрави,l дорожЕого
лв]Iжен}lя в обеспсчеItии порядка и
оaзоIIасности дорожIIого лвиrl{еlйя; стрlктура IIрави:i
дорожного движения; лороrкное
-lвия(сЕие: iорога и сс элсNIеIIты; пешсхолные персходь]. их виды и обозначеЕия с
ло\lоrl{ью доротir{ьIх знаков и дорожной
га]метки: лри,rlегс]ощис терриlории: порядо(
зъсзда. выезда и лвижениЯ по пропеIающим к дороге,lерриторltялI; порялок
двихевия в
тltJых зоI'ахi автомагистрапи! порялок двихевия
,Фансllор,rяых средств
различllых ви.Iов
]|о авlо]\tагистрalrlяМ: зfulрсщения, вводимые па автоIIаJ.истрацях: flерекрестки.
виды
ilерекрссткоR R зависимости от способа Оргаiизации
движеЕия; олределенис [риоритета в

lвихслии: же]lсзIlодорожные псреезлы И их
разновидностиi участЕики дорожного
lBиr(сния: ]ица. ilалелен}IыС ilолномочиямИ по
регYjIпрованию дорожноrо движевия;
пt,:lы I ра}tспор]'tlЫх срелств; организовантlМ транспортЕм Kojlotшa;
L)rраничеЕная
l]1.1,,IиNlocтb. 1частки дороr- с огравичеяпой вплимосlыо;
опасfiость лля двихения;
. (/.]PoжI]o-Tpallcпopl}Ioc происшсствие;
лерес]роеЕие! опсрежение. обIоя, ocтalloBкa и
ст()яItка грансtlортТiых средстtsi тем1{ое вреIlя суток, недостато.lЕаrI ви]lимость;
меры
осlопасяостиJ предпринимаеtlыс lrодителямп травспортньц средств) llри
двихеIlии в
lýlHoe времЯ суток lt в условI!ях педостаточfiой вилимости; хасслеЕный п)ткI:
обозначение llаселеr]ньтХ л)rнктов С lr{JмOlцью лорожньТх знаков;
разлйчия в порялке
lвйжеll/]я lll' насе.'lенныч п\ нN l a\l L!,]Jвиси\lUс l и о l ич обознэчения,
()бязанности 1,'частllиков
дорожного лвижеЕия: общие обязаttности tsолитсjlейi
_lокvNlенты. которыс водите-,lь мехriнического ,гранспортного средства обяrан
им(ть при
себс и fiередавать для проверки сотрудникalм полиции: обязанности водитехя по
l]t)сспечсник) исправllого технического состояния транспортllого
срелства; порядок
Ilрохоrgtения освидете.qьствования па состояние апкого,qьпого опьяlIения и медипипского

,_

/,,

6

Е5

,

_ a,]ьствованиЯ lla сос,lояпие опьяпения: порялок прсдостаRjlсltия траЕсIlортпых
:, з :1(] ],+iностньп] лицам; обязанitости Rоди].е-]ей. пр!tчастных к доро?кЕо-_ . aгJIlо\l) проltсшествию: запретr,lтсльные требоваЕия. гредъяв,цяемые к водителям;
- 1^: }1 обя]аJIпости водителей ,ФФtспортньtх средств, двияiуlцихся с вк-lючевЕым
-. 'iaковы\I \tаячко\1 сиЕего цвета (Nrмчками синсIо и красного цветоts) и слециапьным
. i зы\! cлIlli!пoilr: обязilнЕости лр) l их волителей llo обеспечених) беспрепятствевного
_

ji.].] \ка]анllых

травспортньтх

средств

и сопровождаемых

ими

I.ранспортньж

средств;

; :::ц(rст]l llспIехоДов п пассажиров по обеспечениk) безопасности дорожного
-],,р,.l;*iные знaц(и: значеЕис дорожlлых tHaKoB в общей систеNIе оргдlизации
- :i]ого .lвиr{сЕия; классификация дорожIiьD( зIlaков; осповнойj предвапитеrlьный,
,.iiK]tlцlii, пов],орный зЕак; времеfiЕыс дорохltые знаки; требования к paccLaHOBKc
. :.'.. tliBllalleнИc ХРеДvПРСЖДаЮЦих зпаКОВ; ПОРЯДОI{
УСТа.НОВКИ llРеЛУПРеХДаЮЩИХ
.. ]в ра]личпоЙ конфигурацииi fiазваltие и зЕачеЕие предупреждак)щих зtiаков;
,.:.:в]lя води,геля при приблllжеi{иIl к опасному участк}, дороIи, обозначе]rвом}

]BiTclB\юtllиIt прелупрсждающи\1 знако\l; назЕачеitие ?наков IIриоритета; Ha]tBaEиel
и порялоl( цх устаповки: iействия tsолигелей в соответствии с трсбованиямп
lioB ПРИОРИТеТа; назЕаrТеПИе ЗапрсшаюЦItх ЗrtаКОв; название. значеЕИС И ПОРЯЛОК ИХ
- _1н()вки: распростраrlеrlие дсЙс-гвия запреlцаюIJiих знаков Ва РаЗЛI{ЧЕЬlе ВI1ДЫ
]:]еIIие

a:j]!'llop,гHbDi cpe]{cIB; действвя во:Iите-lей в соответствии с ,lребованltяlrи запрещаiощrtх

]]\!rв: зона лейс,!trия запреUlак)lлих знаков: i{азваIlие, зrlачеrlие и лорядок
ус,r&tовки
:-.' ]пllсьlвлощих знаков; распростронеЕие действия прсцписываюп{их знаков на
:: llltlныc виды rраI]сfiортпых срелств; деЙствия водиlеrlей в сооlвеlс.гвии с
:''tiilланиями предflись]вающих знаков; ЕазначеIlие зваков особы\ l1редлисаний;
зэнис. fначеllие и порrщок их чстalновки; особенности двltжения по участкам дороr,
lначепltыl\l зяаками особьш предписанийi назЕачеЕие информациоЕliых знаков;
:]в,lнl]е. :tIlачспие и порядок их \сIаlовки; действия воJите,Iей в соответстаии с
i.tl(rв0llиями ипфорIrационЕьIх зЕa!ков; азначеЕие зrrаков ссрвиса; ЕазваЕие, зЕачснис и
]aя:lоl( vcтafioвKl] знаков сервиса; tIiLз ачсqис зIiаков дополЕитсльfiой иЕфорItации
,1 tt,tr.,K): наrв.rlrис и в'rаиvо_]ей(lвие и\ с Jр}гиvи зlIаками: Jейсlвия воtrиlе.lей с
].To\i требованиЙ зЕaков доllолнитс-{ьЕоЙ иЕфорvации,
jlорожпая размстка и ее хара{теристики: зпачеIiие разметки в общей системе
:iзнIlзаций дорожIlого двйхения. классификация разметки: яазначение и виды
]irIllоптмьвой разýtетки: постояннм и BpeNleEEarI
рaLзметка: цвет и условия применеЕия
- _]]'.i-l!rfo вида горизонтalлыiой
водитеrIой в соответствии с ее
лействия
разN{етки:
aa(i(]ваltияN{и: взаимодейс],вие горизонтtr]ьпой размеl ки с догожIiыми зваками;
:Jl']ачеlJие вертикat]lыIой размстки: цвет и чсловия прIlмсЕевия вертикапьной ра]метки.
IIорядок лвижения и расположеЕис трансIrортхых средств на Ilрое]жей часIrt,
ai'l\llреДительвые сигнtLпы; Виды !I ЕазItачение сигЕапов; правила подачи сигнаftов
_;lег(]вы\tп указателяIfи аоворотов и р}койi начаrlо lвижеllия. ]LересIроеtlие; Ilоворо].ы
':'гi18(r. IIirпсRо и
ра]ворот; поворот ItMeBo и разворот на проезжей части с трalмвайЕьпlи
-я\lil: ]вижсЕпе залним ходомj случаи- когла водители должl{ы уст}пать дорогу
:.-:]ialК)РГНЬIм средства]v) приблия(ающимоя спрatва; дви)кеЕие по дорогам с полосой
-:':L)Ha 1l l'орlчlоr(ения; средстВа организациiI дорожвоlо лtsихеЕия. ДаюЩие водителю
":ф,lРlllЦИКl О КО-ТИЧеСТtsе xoJoc ДВ]JЖСЯИЯl ОПРеДеjlеIIИе КОЛИЧеСТВа ПОJIОС ДВИХеЕIИЯ ПРП
i\тствпи ланных средствi порядок лвижеIiпя TpaEcIIopTIlbD( средств по лороrам с
:'_]]lIlчно}'I шириной проезжей части; порядок движеЕия тихоходньц
транспортЕых
,:a.lcтB: ,]впжеЕfiе безрсльсовых траltсlтортных (peilcтB по трамваЙным llу'iчу поп}тЕоГо
:]Lрllts:lения. распо]lожеЕньтм слева на o]lнo\! )ровне с ппоеокеЙ час.r.ью; Дl}йЖеl1Ие
:.]нспортltы)i сре,цств aio обо.rивам. тротуарам rt rrешеходЕым дорожкам: выбор
.;1ста]Iции. интсрваlов и скорости в разJIичIIых }словиях движения; допустилlъIе lflачен!я
tКtrГ(rСГИ -]ВllriеIlия лля различпьrх виДов траЕспор'l'цьDt cpe]lcTB И УСЛОВИИ ПеРе€ОlКИ;

a

+

::!a'tieнПe: объезд препятсlвия и вс,iречпый
разъезд; дсйствйя волителей перед
,1 ,]бI(rtlа и при обгоЕе;
места! IдС обгоlt запрецен; опережеЕие lрalнспортliых
. _ : aJl проезJе пешехолЕьIХ переходов; объезд llрепятствиЯ; встречный
,
:jaтKa\ Jopof: встречЕIый раtъезд на подъемах и спусках; приориrеI разuiaд "u
маршру,гl]ьIх
_ aтнь]\ cpeJcTB: псресеченис гра,"rвайЕых путей BiIe перекрестка;
Ilорядок
,._a;lя IIо -]ороге с вьце,цевцой попосой
дпя марпrр)"тньп TpaI{clroplнb]-\ срсдств и
- _ ]irTHbL\ средств. исfiользуемых в качестве ]lегковоIо
тд(си; прirвила повелеItия
-,
,
:ей
в
сl\чмх,
когла
троллейб)с
и"ти
автоб)с
"
начинсе1 двfi}тiение от обозпачехЕого
_ _ : !,!,Iановки: vчсбlliш
езлq требования к об}чающем}, об\,rаемо\l) 11 мехаllическоNtу
':
-:'Liгтно\l\'срсдс,гву.

па

котором

проводится

обученис:

-,j:.t(,тся YчебIiм езда; доfiолнит*tьцые требовaцlия

дорогл

и

n дuu*"оrо

места]

где

велосипедов.
j.L,B. г\rlевых повозок, а такхе прогоЕу
)кивотньк; ответственЕость воl]иl,елей за
- ::еtillя tlорядка движеllия и
распо-lоже]{ия траЕспортllьIх средств на проезжей части.
. :,] lJr' сllтуационпьтх зацач.
l )alaHoBKa и стоянка трапсгrортных
средств: порядок ос].ановки и стояttки: способы
- :'iОВКИ ТРаНСПОРттlых средств на стоялкуi длите.]rьная с,гоянка rr'c населсIlЕых
. (rB: oclalToвKa и стояпка Еа автомагпстрмях;
Mec,l.al где остаЕовка и стояЕка
a.,iilены: ocтalloвKa и стояIlка в жи-,1ьтх зоцllх; выllркдсЕIIм
остановка;
i':еJсй лри вь]пуждспriой ocTa1loвKe в мсстах] где ocтa}roBкa запреtценаj а действIUl
также на
\,jal истрапяli
и жслезнодорожпых персездах; лравила примепения аварийной
_, :1.1l]lзации и знака аварийЕой остаlовки при выЕркдеяЕой остаЕовке трмспортIlого
_:\:aIBa: меры! предпринймаемые водитеlrсм после остаЕовки
траЕслор,r.ноr.о средства:
з,,тственностЬ водителей траЕсIlортпьIх средств за Еарушетlия
правиJl остаповки и
, яtlкrt, Рсттtеtrис ситуациопЕых задач.
РСrу_,lировавие дорожвогО движсниJr: средства
регулирования дорожноt.о движеяия;
ijчеtlия сигнаJIов светофора. действия водителей и .Iешсходов в соотвеt.сl.вии
с этими
_.j: Hialaýlи; рсверсиваые светофоры; светофоры
для реIулировдiпя лвижения трамваев, а
.:iiхе,]рYrих маршфутЕых транспортцых средств, двиr{уlцихся lto выделеlrЕой
лля EITX
,loce: светофоры лjIя рсгу,тlирования движения чероз железнодорожЕые переезды;
,]ч!'ние сиl,Iiапов рсгулировlI{ика для безреr.Iьсовьш трalвспортпых
cpe,rlcllt. ,гpaMBaeB и

: llexo](oa: порядок остаЕовки при сигнаlж светофора или
:ijрецаIоtцих лвижеЕitе; действия водите_пей и пешеходов в сiучмх. рсrчJlировщика)
коlда }тазаfiия
,a.\
JrrроLrщика проТиворечilт сиr.на],Iа\1 светофора,
дорожfiьпf знакаNl и разметке.

I1росзл перекрестков: общие правила проезда перекрестковi препмrщесl.ва
трамвая
l]epcкpecTкe: рсryхируемые llерекрестки; правпjlа проезда
llepeкpecтKoв;
регулпруемых
-LlГя-]ок
_]

дВижения

ло

перекрестку,

регулируемому

светофором

с

дополнитсльпыми

iекция\lи: ЕерегчлируеIьlс перекрестк],l; правила проезла ЕереIулируемых
перекрестков
]iвно]ItачlIьш и перавпозначIlьц дорог; очередпооть проезда перскрестка нераrвrlозпачllых

]l)роI. когла l,Jавяая дорOга мецяет направлспие; дейсl.вия воли,геля в слччае,
если оII tle
\loilieт оllределитЬ Еапичие покрьlтия Еа
дороге (темпое время суток! Iрязь. спег) и при
\]Iсl,гствиИ зfiмов приорптета; о IBeTcTBcEiIocTb водi{телей
за паруIпоIiия llравил проезла
перскрестков. Решение оитуациоllньrх зацач.
llроезд trеlпеходныХ переходов. мест oc,lанoBoK маршрутньrх Tpaнc]ropI}tbп
средств
ii, хе,lсзI lодорожIlыХ переездов: правила проезда
нсРегчпируемых псшехо/(ных хереходов:

:ipaBll"la fiроезда реlулируемых псшехолIiых переходов:
деЙствия водителеЙ при
Iт()яв]IеtItlл Ila тцоезжей части слепьтх пепIеходов; правила просзла
мест ос,гаЕовок
\'зршруlltыХ ,1ранспортцых средств; дсЙствия водите]я Tpailcllop] ()1.o
н
средства!
;1\,е}оIIlего о]lозЕавательllые знаки |'Перевозка
детей'' при посадке детей в траЕспортное

Ljгс.-Iсrво lj высалке из HcIoJ а также водитепей. лрuближающи\ся
к TclioMy .IраrlспортяоNlу

ipe_]cтB),: правила tlроезда желсзЕlодорожrых Ilереездов; r'f""ru

o"r"*ounl, lpaнcxopтllblx
.ге lclB гги {апгешснии tвижсния ,lepe( лерсс,lл: залрсшения. ]ейсlв}нrlцие
-!Ja
;i.lезllоJоро)iцом переезде: случаи. тре6) юшие соI]lасоваltия
,цвriжеljjJл.iiрез
)с,товиЙ

х

Ц[ýt] с нача,lьником дистtщции п)ти железЕой дороги; oTBeTcTBeEItocTb водителей за
ri]^шafiпя правил проезда пешеходпьD( переходовJ мест остаЕовок маршрутяьiх
t.ЕспоFпlьfх средсm и r(елезнодорожцьD< переездов. Решепие ситуациоЕtlьLх задач.
Поря:ок использоваяrirl внешпих световьrх приборов
а]ъl,ть}омпиЯ впешЕих световьtХ приборов В

auy*o"oa* сигЕzulов: правила

"условlтtх

движеIIия; деЙствия
различЕьrХ
прп ослепЛепии; обозuачение траЕспортпого средства при ocтalнoвKe и cTofiIKe в
Tlllвoe вречЯ суток ila пеосвещеНных участках дорог, а также в
Еедостатоlшой
_а.чоств: обозначение движуцегося трaшlспортного средства условиях
в светлое BpeMrI суток;
|LT lrtJoк использовшflи противоту\{анньтх
и
з4дних
противотуманньтх
фар
фопарей;
NtФlьзовalние фарЫ-искателя, фары-прожектора и знака автопоезда; порялок примеЕеIIиrl
-llовъf\ сипlatлов в разJIичrьй условиях шижеIlпя.
Бlхсировка транспортцьтх срелств, перевозка людеЙ х грузов:
условия и порrцок
о!tсаровкИ механическиХ трмспортяьтх средств Еа lтбкоЙ сцепке. жесткой сцепке и
tEтo]oý{ частичцой погрузки; перевозка людей в буксируемьп и буксир}1оIцих
тEEiяспортньD< срелствах; случаи! когла буксировка запрещсЕа; требовалие к перевозке

фlЕтеlя

_

ФJей в гру3овоМ автомобиле; обязмвости водuтелrt перед Еачfuiом двl'жеЕия;

ýпо.IштельЕые требоваIiия I1ри перевозке детеЙ; случаи, когда запрещаеIся rrсревозка

_ьlхй: правила ра,}мещения и закрепления груза Еа,IраЕспортном средстве; перевозка
ггп-}ов. RыступаюЩих за габариты трaulспортЕого средства; обозЕачеЕие rrеревозимого
гп за: с_r}чаиl требlтоrцие согласоваЕиЯ условий движет]иЯ трalнспор.l.ных срелств с

г,t\:rарствецЕоЙ иЕспекIшей безопасности дорожIlого движепия Министерства

!tr\т)епних лел РоСсийской ФедерациИ (Далее - Госавтоивспекция).
ТрбованиЯ к оборудовацию и техЕическому состояпию трaшlспортньrх средств:
rбшrе требовавия; порядок прохождеЕия техЕического осмотра; неиопрalвЕости л
}сювЕя. прИ нмичии KoTopbrx запрещается эксплуатация трмспоrппьlх средств; типы
[ЕfвстрационвыХ знllков, применяемые Д/'tЯ РаЗЛИЧНЬrх гр}пп трдlспортяых средств;
тр€бомния к yc,taEoBкe государствеЕных регисч)ациоl{ных знаков Еа 1ранспортЕьLх
cfre]cтBмi опозваватсльtiые знаки ц)аЕспортIтьтх средств.
З.1.2. Учебньй предмет "Психофизиологические ocTloBb! деятельности водитеrи''.

распределепие учебных часов по разделам и темам

Наимеяовмие разделов и тем

количество часов

познавательные фlъкцииl системы восllриятия
r| психо]!tо,горные Еавыки

}твческие основы деятельЕости водитеJUI
Основы эффективноIо общеЕия

Эttоционмьные состояпия и профилактика
конф-пtюов
Са\tорсгу,lяция и профилактика коЕфлпктов
t псиýо.тlогический практик}а[)
llTot о

q

:::.::3,1ьные ф}нкцltи. систеrtы восприятия и психоvоторliые навыки: поllятие
о
восприятIlел па\rять. мышлеЕttе); вIlимдlие и еaо
_з 9_ :- ] g,:a;]чив(\сть. коЕцеIlтрация.
расIIреJе-.lепие. переключеЕие, объсм); причипы
: -__''ij:
iп]l\|анtlя во вре\tя \,tlравJеilия
ц)аi{спортным срслством; способность
_ :: ; : .i; ]\lJl{tle при наlичии отв-]екающих
факторов; монотоЕия; влияi{ие устмости
,.., . ;a иа своiiства вниrrаlrия: способы rrрофилактики
ycTa:rocтп; виды информации;
::,'.:
.,i\,._l!J\toli информации rr lIроцессе управлеЕйя транспор:lяь]м средством;
, - :. ]-:..,. :lнзя перегрrзка: системы
восприятия и их зпачеIlие в леятеjlьности воiцтеля;
__ ., ], aвяlанllые с неправи,пьяым восприятием дорожЕой обстмовки; зритеJIьнм
le ]рения. острота зрепия и зона видимости; периферическое и центрапьное
''
_ ::{ТtlРЫ. ВjlияЮЩйе Еа УltеIiЬШ€Еие ПОjUI зреВия воДИТеЛя; ДРУГИе СИСТеМЫ
_,, -, ; ia; la,I\\oвa,l систсIlа, весмб}JUlр]lая система. с\.ставно-\lышечпое
чрство:
,. _ . ::a':ilяl п llx зЕачеi{ие в
деятельЕости водителя; влияние скоросlи двихения
: _ _ ] nl]l о cpe,lcтBa. fuкоIоля. медикамеItтов и эмоцrtояaliыtых
состояний во,!lиIe]lя ка
i,. :,,i;la ]0роrкной обстаЕовки; память; виды памяти и их зrlачеЕие
лля ЕакопJlеIlия
-. ,:,:,-i]\]наlьного опыта: мышлеЕие; ана],Iиз и сr,lЕтез хак осЕовные
процеOсы Nrыш,цеfiия;
,aj-;aз:j,L]c \lыIп-.lеЕИе и пролIозирование; Ilавыки
распозЕаваllия опасных сит)аций;
--, -; ..3
I}епIеrtия в различньaх дорожяых ситуациях; вФI(вость приняrия llравильЕого
:t: jiiaя iia ]lopole; фОрмировапие психомотортlьLх навыков
управлеЕия автомобилем;
;

, --J-a !iь:\ фrъхцнях (вниrrанпе,

-;;;j:

со]растЕых

и 1енлервьп

разхичий

ва формирование
психомоторЕых
R опасной ]оЕе; факторы,

:i iJ с т()хная сенсомоторtiые рсaкции) ремция
. _ -aаrГ\
реакции.

-t ,_

навыков:

ыrияюпце

,,;Jческис основы леятельности водитеlш:
цс-tи обучеllия }.правлсIlию 1ранспортпым
-,_ _ i,r\l: \1огивация в ,(изi{п и на
дороге; мотивация достижеIiия чспеха и избеlавия
_ :- скlоппость к рискованIlому поведеяию яа лороге;
формпроваttие привычек;
_ .:,l че,lовека. Iруппы и водителя; свойства личЕости и Teмпepaln4ellтi влияЕI.tе
_ j:J\!el{Iit lia СТИ,-IЬ ВОЖДеIlИЯ; ЕеГаТИВЕОе СОЦИаlЫtОе НаУЧСЕИеi ПОВЯТИО СОЦИаПЬЕОГО
]' :'ji]я: в,lияние реклllмы. прессы и киtlоиндустрии на поведелие воIштеля: ложпое
,'-,, бr'rоtlаr'нос tи: влияние col IиапьiIои ро-tи и социаJIыlого окружепия Еа стиль
,. ; .l'ч}lя: способы IlейтралиЗации социшьноIо
дав]1ения в процесgс ухраr]ления
-a:..,:iopTHbIM срелством;
представление об fтикс п ftических нормах; этические нормы
:- .:,-a:lя: oTBeTcTBcBi.IocTb водителя за безопасЕость ва дорогс; взммоотношеЕия
:-] :]:с,lя С ,]ругrlми vчастllиками дорожЕоIо движеЕия;
уязв],tмые vчастникlt дороrкного
.:::]{aнпя. Iребую]rII]tе особоIо вIiцNlания (пешехолы. велосипслисты! лети, пожилые
_ .ij. liнваJlидьj): причиllы лрсдостаВjtеЕия преиму]цества на
лороге транспортвым

:t ]aiвa\t. оборуловаяныМ спсцимьнымИ световьIмИ и звуковыми сипlаlами;
.. ,1jнн(rсIи повелеНия волителей и пешеходов в жl,i,lblx зонах и в м;ста\ llарковки.
Основы эффективноIо общения: поIlятие общения, его функции. этапы обцеIiия;
:аrliы
общеЕIияl ттх общм характеристика (общсIlпе как обмея иЕформацпеЙ. общеIiие
. :i: з ]аи \tо,lеЙствие.
обtце!ше как восприятие п поrIимаЕие других людеЙ); харакrеристика
::l].ilьпыХ и Еевербмьных срелств общсЕия; осповные
''эффекты'' в восrlриятии дрlтllх
. 11'i!: BIJ:цI обцения (деловое, лпчяое); качества че.повека, важтrые д-IUl общения; iтили
::i:ilпя: оарьерЫ в меrспичцос.гном общеЕпи, причиЕы It
ус-rlовия uх формировапия:
' ,:lliеIlие В чсловиях конфликта; особенЕости эффективного
общения; iIравила,

BtIiljaк]лцe ]ффективность общеIlия-)\lоциона,Iьныс
состояпия и профилактика конфликтов: эмоl{ии и flоведение
i,,]пгеjlя: э\lоциоIiаJlьные сос?оя{йя (гпев. трсвогц сграх, эйфория. стресс,
фрустрация);
;a1\|L'l]eнllc восприя'tия дороr{пой сиryации и поведения в
различItых эvоцпопalльнь]х
.,r\'тt]янtlя\: \]IравлеIlие поведенIIем на лороl.е: экстренные мсры
реau.йрования; способы
,:\!tlJtI \]lяцliIt эмоционаtьньц сос!оянийi конф;пrктные ситуацци и конфликты на
: aогс,: ]]ричI.11lы агрессии и вратQ]еблости у IrодитолеЙ и других УчастЕикоs д

/D

r]t
Е

пп

IьпIшеЕIХ!, прцводя[щй к агрессцвЕому поведеЕию; измененЕе ховедепшI
шt
упоцЕбЛсЕпя аJlкого,пrl Е мемкамецтов; в]lцяIlие IIJIохою сl!мочувствия 1Iа
DшrЕ.,tя; проФилаюика коIrфJшкюв; прzвила взммодеЙствиJI с аlрессивЕым

Е
EIп
Чу"*"
п (тбgтreпцого

профилакгtrка ковфлпI.!-mв: приобрсгепие практического оIlьпа
псп<ическою состояния и поведеппя, опьпа самореryл-пlии, а также
пц Евцков прфцласгиюi конф,п-rкюв; решеIше сиryациоЕпых задач по оцеЕке
ЕФfо сюстояЕия, поведения, тцюфилакгике конфrпrктов и общеяию в условIФrх
lB Псп<олоrтческий практик)м.

3.1З- Учебньтй предtlет "ОсЕовы )4lравленйll
ц,аЕспоtrлтrыми средствalми''.
распределеlrие учебных часов по разделам и темам

г

[Iашr,rенование разделов и тем

количесtво часов

F

t
l

Всего

&,

В том .мс.пе

Теоретические
зauтпия

llтопое

движение

Цпiсссоова.льнм вадежЕость

Вr-пrе

водитеJIя

qвofigв трaшlспортЕого средства на

rtltrтяпrrость

-lhlrrqpе
It_пrппq

и безопасlIость упр,tвлеЕия

условия и безопасвость движения

эффекгивного и безопаснсrr
!пlвrrеЕFя трд{спортным средством

tr

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

(Yiсс,rсgепqе безопасносlt{
llаиболее уязвимьIх
llElEBKoB дороrсrого движеIIия

2

Ilroao

l4

12-

IIраrсгпческие
зшUIтия

2

-_ :, iнo!' lвижеl{ие: дорожяое лвижепие как система управлепия водитепь. .- .,,_]opola (ВАД); показате]lи качества
фупкционировшiия системы ВАД;
]Llго,,кlIо-трапспортIlом происшествии (lJТП); видьт дорожЕо-транспортIIьD(
-,
]. Bilii: причины возЕикllовепия дорохно-тратlспортt{ых происшествий; дtа.lиз
, --: .Ti] ]орожного /]виr(ения (БД]) в России; система волитсль-авгомоби.ць (ВА);
ii.]чIl \Ilрав-]енfiя транспортным средством; разлt.Iчие целей и задач управлеЕия
- _ _ :al]b]\t средством
прй участии в спорIивньц соревItованиях и при участии в
]. . \l _lвцi(ениtt' :)леп{енты системы водитель-автомобпльi показатели качества
]-i -,ij,lя транспортпым срсдство]\f: эффективносrъ и безопасность; безаварийЕость как
_ :]ia Jостижения цехи упразления IранспортItым срслством: классификация
,,;Jlыlьlх Лороl': траIIсIIортЕьй lloтoк; средняя скорость; интенсивпость
_:
лвижения и
.ть та!lспортцого потока; проllускная способность дороfиi средняя скорость и
j -a]r, гранспортного потока: соответс,iвующие пропускной способпости
дороaи;
- ,, j: i. вознпкllовсЕиll :}аторов,
1]фсссиоIlальная Еадежпость tjолиIе]ш: поIrшие о нацежЕости водитсля; мalJlиз
.. , ::ilосlИ водителя; инфорПrация. llеобходимМ Rодитслю дJlя
управлеЕия
-.,птItы\, срелствОм; обрабо.rка i'lнформатlии; сравненис текущеЙ JrIrфорNrации с
_ j,Ныvl] значенцями; сформttровапЕьIмИ в пaL\Iяти волителя] в процессе Об1^lепия и
,
atlllя опь],lа: JIтатные и неlIпатЕыс сиryации; сяихеtlие нацежпости водителя при
_.,
l.tl]Ho}l возникновеIJии непrтатной сит)ации: влияl]ис проIноза возникfiовеЕия
: :-Hoii сиl'Yaшlrи. стФка и возраста волителя на врсмя его реакции; в,Jшяние скорости
. :,JiJItя траЕспортноIо срсдства на
рaLзмеры по.]UI зрепия и коЕцоIiтрацию внимаllия:
;::;1(' JиlпlосIньtх качеств водитсл,I Ila fiадежвос,Iь
управлсния траltспортвьпt
_ ,- :j:Bo\l: вjтпяIlие утом".1ениЯ Еа належIlость води,fе]Iя; зависимость Еадежности
:, .,. е,lя o,1, про;lоjrжительвости
управлеЕпя автолrобилем; режим труда и отдыха
:, _]1:з,Iя: зависиNtосlь наr1ехIlости водителя от
раз_rlичньтх видов ЕедомоIаний:
:..:\r,l'+iите,]ьЕос'ги нетрудоспособlIости в течение Iодq
различных видов заболеваllий.
. \,нIlя И степени опьянениЯ; мотивЫ бе]оrIасного и эффек'rивного
управjIеЕия
-::_ПОРlНЫlv СРеДСТВОМ.
I]]иялие свойств транспорттlого средства lla эффективность й безопасностъ
-]з,IеIIия: сйлы) действ\,,1ощие на ]ранспортное средс,tво в
различных }с,l()t]иях
" iaнllя: УраRЕевие тяIового бalrlавсаi си,lа сцепления колсс с дорогойl лоllятие о
, .:,iпIIиеT,есцспjlеrrия;изNlеItеЕиекоэффициентасцеп-леrrиявзависимосlио1.Iltllолных

,

_ ,зIlii. рехимов дtsиrкеяия транспортного средства! сос,гояния шин и лOрOжноrо
.ai,IтIlя: чс]lовиС движенця беЗ буксованиЯ колсс; свойства эjlастичноlо колесц круг
. i,l сцеп:Iения; вJияЕие величиIlы пролольЕой
реакции на поперечЕ}IIо реакцию;
.i\;a\lаltии автошины при разгопе. торможе}Iииj действии боковой сипы; угоjl увода;
j:atrскоJьжепие и акваплаllированис шиЕы; силы и момевты,
деЙств\юlцие па
atrч!'I]L)ртное средство прИ торможениЯ и при криволиIlейllом движеЕии; скоростные и
:\JL]lпые свойства! llоворачиваеNлость транспортЕого средства; \стойчивосrь
\,il)]lьпого и бокового движеяия 1ра}]спортвоl.о средства; ус,повпя l1отери )стоЙчивости
, ([rlroгo ,]вихениЯ транспортногО средства при
разIоне! торNfожевUи и повороте;
_i,]йчriвость против опрокидывания; рсзерtsы устойчивос,ги траЕспортвого срслства;
]l]в Iяе\tостЬ 1Iродо,lьныМ и боковым двпжениеý1 1ранспортвого средства; в-rlияяие

lJltческоlо состояНия систсм управ,-тения подвески и шиЕ Еа управ]иемость.
_lорt)хllые условия и безоrrасность движенияj дпттамическиЙ l,абари1. l.paнclloplHofo
опаспое пространство. ьо]никающее вокруr транспортяоIо срелства при
"a.icIBa:
:l;i('Hп't: ПзvсвеЕlие рllзмеров и
формьi опасноrо простраIlства при изменении скоросlи
, a.tект(lрllи движеция траЕспортвого средства; поЕятие о тормозrlом и остаЕовочвом
., i,, lJвllси\lость расстояния, I1ройдеЕноrо ,!ранспортпыN, средством за время реакции
-\

:-.iILс:lяt]времясраоатываниЯтормозноrопривода,отскоростIrрIцеЕиятраl]спортногq

.*J!-:за aio те\нпЧеского состояЕиlI, а также состояния дорожного покрытfiя; безоIIаснм
в сеIflядах и метрах; способы KoHTpo.]UI безопасной дистапции; безопасЕый
-.:.tt,]rr
:r:r,-4r\a пr{Iерваl: резервы )праsления скоростью,
ускореяием! дистfirцией и боковым
]Еi-:=Еаrаrч:
fс_]овия безопасl]ого

дорожпые

и хр{)l.нозировавие

управления;
условия
]rrt!<iРя _lороrr'-ноЙ ситуацпи; выбор
скорости! ускорепия! дистаЕции и бокового
,тý-:::Е]i с \четом геометрических парa!метров дороги и
условий движениlI; влияпие
I-:r:'--\-il] rрzцспортЕого потока яа вероятЕость и тип
ДТП; зaвисимость безопасной
_я{---r-.:nlt (rT категорий трiulспортяьп средств в паре ''ведуций -

:r:;ая

.rtlt

ведомьЙ'; безопаспые

ова (опережения); повышение риска ДТП при увеличеЕии отклоЕеllия

:i:сýс]-,{ тrвIJспорТного средства оТ средцей скорости транспортпого потока; повыlцеЕие
l€l *::i{\.TП возltикIrовевиЯ !ТП при увеличеЕии перaвЕомерЕоgrи лвижеЕия
-:rь{a(аFrного срелСтва в траЕспортном
ItoToKe. Решение ситуационЕьLх задач.
]i;шнцлпьт эффективвоr.о и безопасвого У:правления
ц)atнслортным средством:
!-jрrjaяе опыта] приобретасмого водителем, Еа
)т)овепь аварпЙнос.tи в лороrо{ом
иaниlt: наиболее опасЕыЙ период ЕмоплеЕия водителем опыта;
условия безопасного
_r-IЕЕjt.-]aяиЯ цlапсгlортяым средством; рсгулItрование скорости движеЕия траЁспортЕого
i:t:\-твз с }четом п]Iотнос.ги трацспортного потока; показатели эффективяости
i]:i:а]еиия

транспортЕым

:=:ýп€

средством;

зависимость

средней

скорости

транспортного

от его максимаJIьIIой скорости в транспортllых потоках различцой IrJroTHocTи;
a,:F?тaние ]ксп-rlуатациоliного расхода топлива - леЙствеЕный способ повыIIIеuия
'.Фa€r-i}lвности
управлениJi ]рaшсIlортЕым средством; безопаспое и эффектIrвнос

1::--.<з,]('нrlЯ

травспортЕыМ средством; проблема экологическоЙ бсзопасItостиi припциfiы
средством; факторы, влияюцие на
расход
()беспечение безопасuости Еаиболее
уязвимых )лlастников дорожпого движФIия:
-]<;t:lacHocTb rlaccaжttpoB
траtспортIrьLх сродств; результаты исследований, позволяюllltе
.:-рrЕ]атЬ о необходимости и эффектIIвrlости использовмия
ремяеЙ безопасностиi
:a.ýные последствиrI срабатьвФiия подlтпек безопасности дlи непристеl.ну,I.ых l]одителя
.;тзссаrкироВ траЕспорпiых срелств; исIrользовaшие ремЕей безопасЕости; детскм
a-I!-ariиprcKajl безопасность; ЕЕlзпачение) пр,вила полбора и
устfiiовки детских
i:3р,aillв,lющиХ устройств; Itеобходимость испоJlьзоваяйя детских
улсрживающих
1.-твlйств прИ перевозке д(]тей до 12-летнсго возраста; безопаспосIь 1rешсхоlцов и

.i -jLrчлчногО )rправлеЕия траlспорпlым
-r.i,i\атацпонньlй
толлива.

<l\r-.НПе]ИСТОR; подушки безопасности лJUI пешехолоR и

a*тrrво]вращaшопlис элементы] их типьi

велосипе/,lистов;

и эффективность использования:

особепIrости
детскraх
обеспечение безопасIJости пешеходов It велосипедистов llри дRижеIlии в

.a]e,t]a переryлируемых пешеходных переходов, раслоложеЕвых вблизи

1':ýL]ений;
a-,! ;ы\ loнax.

j,1,.l. УчебЕьй пре,щ.lет "Лервая помощь при
дорожно-тратrспортtом происlпествии''.
распреле rсние 1чебных qасов по ра]делам и 1еvatм

Наилtеновмие разделов и тем

количсство часов
Всегa)

в том числе
Теоретпческие
заtlятия

(_}ггани]ациоЕво-прaвовь]е
.]ýа].iIния лервой помоIItи

аспектЫ

Практlrческие

2

_-"-Я_,

т7Т : .:

]].

]] первой помощи при отс}тс'l.tsии
i. L\cTaHoBKe дыхания и
aJIцения

.,l

2

2

1Iс-рвой помоlци при вар\,жньlх
]('НИЯХ И ТРаВМаХ

4

2

2

первой ломощи при прочйх
!я\. lраiспор,.цровка

6

2

4

16

8

8

.

.,

1вIlIих в дорожЕо-трапспортfi
ом
jl]гв1-1и

,a: _]Hlt

lаllиопно-правоRые аспекты оказапия
первой помощи: ]lоIlятие о видах
Л'l'Л,
П особенЕос.lяХ доро)кЕо-траЕспортного
траRматизNlа;.o.rb"r".*u"
фi:оrrrra*rr" ,, unou,
::!] постралавшим в ,ЩТIl:
правовая база.
np*u,
' . --:...]1 и o.1.Bc.lcTBoHHocTb при
_:,n|yl.r"n*
оказцЕйи перВой поМощи; о"Jб.uпо".о
oo*uno"
, :;l fсl.я]!r. опрелеляемые за
._ .чиii. при nor,ro",, оо*оr"*Пuнодательяо: повяlис "первая помощь": перочеЕь
j i ;] к): ос.,овЕые
.,ou*,nu
- сотр\цнвкtr Ko.opblx "",.ouT"J,,.}"#T"rЖ:H":-',ffi
обязаны оказывать u"p"ya no"n*";
, :J ос]опасЕости пр'' оказании
npuur"
"ЪЪuaд"ru"
первой .,омощr:
ni"iu,
,,po6rnun"onn
::]'-lJioHBbц заболсваний. передающихся
a npoo*a ,'l бtоuогическ*r', жидкостяNlи
iJKa: СОВРеМеl'Нfuе tlаборы срелств
и устройс.г, д."о о*аза"и" п"р"Ъ? .ro*nru',
-- ;] поillоlцв (автомоб{льIiая),
(urrr""*u
аIIтечка_ лqjl оказанпя первоЙ полтощи
, ]:1ыс компоценты. йх назяачсIiие;
работпикам);
общм последоватеп*о"rоnu n
, ,. ]]ссlвия с паtичие]!I пострадавIIIих;
осповные факторы. yapo*,u1)ru"
""""n
^iЛ"aur;а
*ranu
-. tьhа прИ оказаЕиIl ]lервой помоt,lи,
п}ти их устр rения; ,a"ri"rЪ""" и перемещение
, , JBlllclo в Lоро){но-lранспоп,]но" npu"aa"r:,u"",

-

.

.ic

,

.

н

;rT:#Hix"H";

;"";;;;;;

(,tia]allиt, пегвоГi по\fоlци
прИ отсутствии сознаЕия) остаlIовкс
. . -.,.)(jращения:
льIхаЕия и
rIризЕаки
жпзци
пост!а-цrlвIJIего:
_осI{овцые
у
1ричины
ЕарупIеЕи-s
,.jrliя lt кровообраЩеЕпя при

_ i.tния.

лорожпо-ТраЕспортвом происШествии: способы

провсрки
лъrхаЕия, кровообратцения у ,rо"rрuдu"trraaо в
дорожн()Jtравсrlортвом
:. :!iш]естВии; особеяItости сердечtlо-леIочной
реuниrацr.rи (СЛР). у uu.rродuurп",
современяый
'ЧНОIl
-.орrr" ороr"д",rия сердечцо-"
. , _.],i,_:;1_1-11i,г*"м,ллроисшес,rвии:
РСаНИМаl{ИИ (СЛР); техяика лро]]едения ,l"*у""r*"r*оr.о
, j.a.]ха сердца;
д"rrч""о о зaкрытого
ошшбкlt и ос,цожЕсi
:.rilриятий ;_n!e*p"*","" aпо;;fi
__,,еннос-lи CJIP
'i;#::"Тh:iН::"fiН:кiilх}хЖ"ъЪ"Ё
у деrей; порядок оказfilия
первой помоци
j:\:JIcHIt}l гtроходиМости
вег)хнпх дь]хательцых пlтей, вызванном
',р, "";";;;';-;";;;
ин(родтlым те,lом у
-:i.аtrавших в сознаlии. без созлIания: о_собенrостп
o**ur;;
;;р";;';.мотци
тучному
. - L l:lB|;erl). береченной женULи н(, и
реоенк},
lIракгическое заlIятис: оцсltка Ьб.r*,Ьuпп
яа месте ,цорожно;rраЕспортного
-.]]]сl]]есl,вия; отрабоlка
вызова скорой медицинской ,"r;rц;,-;;;r"
сllециапьriьп
, +:1i. согр),дникИ
которьш обязаяы оказывать первую помощь;
отработка }Iавыков
:с_lе,lспия соз}lаЕйЯ постралaвшего:
у
пaрабоa*а прие"ов *o"aa*l"n"".r, arpo*nnn"o"r"
:a\iIп\ ,'lьпательllЫх путсй; оцеDка прltзнaков
жизни v лострацавшего; отработка
:j1'\!ов Jlскусствецтlого лыхаrия ''рот
ко рту'', ''рот * восу''. Ъ npo"Jrr"ur""
у"rроП"r".ц,_J}aСТВс-НlIОГо дьrханttя; оlработка
приемов закрьп,оIо *o""u*u
выполt{ение
""рлrlц
]::1::,с:|де.тнО-легочпой реаплмаЦаи; отработка ,,p""ru *р*йluс.Iралавшего
в
положеЕие; отрабоrка гtриемов
о"ород"о.п
]]:lТl]:
уд-Ъп"о
]
:**"""
r,ела
из верхЕих
:i:\lТе,IьНых пу'геЙ пострадавlllего; эксIреIIное
извле,r"пп. по"rрrЙБrl]Ьaо иi автомобйjIЯ

.

.

. . - .],1llri]\пного места. отработка ocEoBIIbIx прие]!tоR (пострадавший в созвавии,
._ :: j!- : nli без сознмия); оказание первой помощлr без извлечения пострадавшего;
-_.. :: :lг,lе\lа святия мотоllиi{Jlетriого (велосипелного) шлема и лр)tих защи.lнь]-х
,. .- .aleltltl"l с пострадавпrсго.
!.

l

.._,,

,::Jнпе первой Ilомоlци при яаружньlх кровотеченIlях и TpaвNrax: цель и порядок
a::пя об:}орЕого осмотра пос,гр&лавшеIо в дорожно-транспортвом происшествrlи;

..з часто всц)ечающиеся llовреп{деЕйя Ilри дорожIlо-траЕспортвом происшествйи;
,- ,'<-,, ч:lп состояЕий пострадatвшего в дорожяо-транспор,шом IIроисIUествии, призЕаки

l:|

-

:*-. .
.]]la,.

i
i
l
I
I

i

.:i':lllя:

понятия

l'кровотсчеЕпе",

"осTрая

кровопотеряl|;

признаки

различньIх

впдов

:|, кровотсllеilия (артериalльtlого] венозЕого, кalпIлп,rшрного) смешаЕноIо); слособы

-::.l1-1 остановки паружЕого крово,Iечения: пальцевое прижатие артерии, наlожешtе
. ,: \!:{сп\tаjlьное сгибание коrrе.rности в суставе. прямое дa!влеltие ла рaulу. наrIохение
-_.i _:. повязки; оказаЕпе первой помопIи flрп восовом кровотечеЕий; поЕятие о
-j,,: ij.Jacкo\l шокс; прпчины и призна]lи. особенности травматического пlока у
. -:.:зшеI о в доро)t{но_трaшlспортном происшествuи; мероflриятия) прсдупреждаюцие
-. : , ,,] Iрав\fатиЧеского шока;
цель и пос]tедовательпость подробяого осмотра
,. -::.]ЗlI]еГО: ОСНОвЕЫе СОСТОяния, с котоРЫМи мОЖСт столкfi}тЬСЯ
УЧаСТЕИК ОКalЗaШiИll
-i. -, ltr\iош(и: травмы го-товы; оказание первой помощиj особевности рalяенttй
- ._,, _ -nil части Iо.цовы; особетrности оказания первой помоши при rpaBмax гла3а и lloca;
-_: . iilaп. оказание первой помоlци; остаttовка rйрухного кровотечения при TparBмax
:;:ltсаttия lлейttого отдсла позвоночника (Bp1^lHlTo. подр}чЕьтмп срсдстваlvи. с
:,.ваliиеI1 мсдпцинских изде-lий); травмы груди, оказаЕие псрвой помоlци:
,_

._

:: r]i, llроявлсЕия ],равмь, груди: особенвости на"тожеЕия повязок при травмс груди;
-:' .:]llle оккJк)зионяой (герме,t,изирующей) повязки; особеt]tlостI rlа]lохеЕия повязки
,: a: 1 ].p\;1я с иfiородпьlм телоNI;]рав\'tы живота и тазаj осIlовЕые проявлеЕия; окalзalЕие
':::_ i. по\tоLци; закрытм травма живота с призIlаками вIlУтренпего кровотечеIIия;
.: ,:]:i]e первоЙ помоIIш; особенности вможеIIиjI повязок на рану ]lри ]lыпалепии оргмов
a. ij rl'l по]lостll. при Еапичиц инородноaо тела в раЕе; TpaBMbi конечllостей, ока:}анйе
]: .i Ilоttощи: попятие !lимlvобилпзация|'i способы иммоби,цизациIt llри ,[равме
. . ,:,,стей: травмы позвоночЕи!(а. оказание псрвой помоци.
i.tlilическое занятие: отработка лровеления обзорl]ого осмофа постралавшеIо в
1 r ::,r,траЕспорl ном происшествии с травматическими повреждсяиями; проведение
].,].;IoIo осvотра пострадавшеI,о; остаЕовка наружного кровотечеliия при ранении
, il(l]. lг),lи. живоIа_ гс{а и конечнос]ей с помошью пalлыLевоlо лрижаlия арlерий
, :.,i], l]о_lкJlк)чичпоЙ, подмышечЕоЙ, плсчевоЙ. бедреЕIIоЙ); нможсвие табеrIьного и

:..,illlпрованrlоло кровоос,гапавливающего жrута
(жгута-закрутки, ремпя);
-].,;J\t,льное спlбаltие кояечносlи rt суставе] прямое давление tla раЕу, Еаl'lоженItе
]. i:::зI-j tlовязки; отработка на],1ожеЕия окюIозиояl]ой (герметизrIрующей) повязки при
:.]].,:.;{u гр\:ltlой клстки; па]lохеЕие повязок прп lrмпчии ияоролного прсдмета в ране
-,,i,,.]- гр\-]я) коliечностей; о,гработка приемов псрвой помощи при перелоIlж;
'.'\!-бI!,llt]ация (подручныvи средствамиJ ачтоиммобиr]изация, с использоваlием

:;.]]ilнски\ издеjiий): отработка присмов фиксации шейполо отдела позвоIiочltика.
l lка]анис первой поi!!ощи при прочих состояниях) транспортировка лосl,радавших в
.:\ ]{чо-трапспортном происшествии: цель и пршlципы приланпя посl.радавшим
;.,,!:Iьны\ поjlохечий тела; оптимаJьные положения Te.ila пос,rрадавшеl,о с травмalми
:, i;, ,кпв(JIа_ т2tза_ коЕечIlостей. с потерсй созтlания. с признаками кровопотери; приемы
_--,ij.lcкll постра_]авших на p)r<alx однлм, двумя и более участЕиками оказания первой
r :::ili IIрхе\tы переноски пострадавших с Iравмalми головы, 1пеи, груди, живота. 1аза1
- ,,',rcTel'i п позвоrlочника; способы контроля состояния постралавшего1 Ilаходящегося
_ ,:зtlлп_ бс'з созпаrия: в.пияIiие экстреммьноЙ сит)ации Еа психоэмоционll]Iьвое
;]jпa пi]стра_]авшеrо и участяика оказаяия первой помощи; простые 11риемы

.-,J

/,

.
-

-

_
-

,,i:, il по\lощи. другим специ&тIыlыv слYrкбаIt) сотрчлники которых обя]а]lы
,.: : :aгв\ю по\lоць; виды ожогов при лорожно-траяспортном лроисшествии! их
;.., l!)]Iяlие о поверхностньIх и Ll)боких orlola\; ожог BepxIMx дьD(аtеJ]ьных
-._

!:{(lвныс

проявления;

оказание

первой

помощи;

llерегрсвание.

факторы,

:lirоlие сго развитию: основные проявлеIiия, оказдiие первой помоци:
-; тгав\lа. ее виды; осяовные проявлсния переохлажДеЕия (ГППОТеРМИИ),
: J:lijя, окa]ание первой flоNtоIIlи; отравлеliия lrри лорожво-траIIспортноNI
- , :- ьцIl: llvти попалания ялов в оргаtизм; признаки острого отравлеЕия; оказаIlие
..
:. \tопlи 1iplj попадаЕйи отравляюпцх вещестts в оргдiпзм через дыхате]lьltые
. :3варитсльный тр (т. через кожу.
a:i:пческое заЕя,Iие: нalложс!{ие повязок при ох(огах различных областей тела;
' - j:_'.''ile \tестного охлая(дения: нможеflие тепмои]олируlощей повя:}ки при
, ]. ajнlJя\: придаЕие оIlтимапьноIо по-tожепия тела fiострадавшему в лорожно- _ _ f;пo\I происшествии при: отсутс,гвии созilдlия. травмах
различпьLх обпастей тела!
J]t,lll]i! кровопо,гере; отработка приемов переноскr{ пострадавlпих; решение
,
,a rнHbt\i задilч в
рехимс реальItого вреvени по окzLзанию первой помотllи
a _ _.1Bluli\l в лорожIlо-транспортноN! происшествии с рЕLзjIичными поврсжлсЕиями
i j'.!ll, поrереЙ созIlаяия, отс)лствиеNt хризнаков и жизни и с другйми состоянияv'l:
:::;l\l]l ока:]анllя первой поNrоIrIи).

- ('llеllимьItый цикл
:

прогрalммы.

] i, Учсбпый прелмет "Устройство и тсхliическое обслуживаЕие
i катсгорltll "Л'i как объектов управлевия".
Распреlелен ие 1 чебн ы\ ,lacoв по раJделам и

IJаиvсноваlLие раз.пеlов и Tcltt

1cviv

количество часов

в

Всего

'fсорети.lсские
эавятия
Устройство TpaHclIopl,t ых срелств
J \. Iройство траtIсIlор,гных средств

1

,lJill "А"

]

1

1

,,lI{b]e с!lсте\,lы

.lчltкll и ttсrтребите:ти эJIекlрической эltергии
:,] pa]_IeJ\

2

2

1

1

1

'I'ехническое обслчживание
i

::.'aх, re ooc,l\ /кIjваIlие.

\lepbi оезоласЕости и

трalЕспортньD(

l

,7

Практическttе
за}lятия

:i

Iы окр\-дающей природlrоii среды

]:;1
:;1

_,

з]нение неисправностей <l>
,:

tr по рlвделу

-.]

.

]

. Прмтическое

:

l ,1,

1

4

5

1

4

12

8

Zt

затIятце проводится Еа у.tебноL тршtспортЕом средстве.

Устройство транспортЕьD( средств-

)1illlcc ус,гройство ,lранспортньIх средств категории "А": классификация и осповЕые
'

\арактерпстики транспортпьl\ срелств категории "А"; общее устройство
:.а-.:lrlгтtJых средств категории "Д". пазttачение осЕовЕьж агрсгатов и систем;
;.: -:чaние и расположеliие opIaEoB
управлеЕr!я. коЕтрольпо-измери.гельвьп rrриборов.

a :

j]]a\lTopoB. ЗВУКОВЬ]Х СIГПаlИЗаТОРОВ И СИГНаl]ЬВЫХ ЛalМП.
-1вltгатель: общее устройство и прияцип работь1 дв)хтактЕого двйI.атеJrя I}нутреннего

:- a_чпя: обшее устроЙство и прпЕцип работы четырехтакпrого лвиIателя вЕутреннеrо

_ aiiilя: электроultм система уilравлеЕия двигате"rlем; виды беязиlIов. Dримеflяемых в
:t/ ] с,lях с разлriчной степеrtью сжатия; поп{Iие об октаЕовом чис-rIе; виды
:_ :i: iак)щих жилкостей, их состав и эксплуатациоItIlые свойстваi огршlllчеЕия по
_,.,:: iaзанию р ]личЕьIх тиIIов охлаждalющих жидкостей; классификация! осIlовIiые
_ :. -. -5J п правила примевения моторяьтх масел; ограничеIlия по смсшиванию
различIlьD{
. . \lacejl: IJеLIсправности двигатеIUl. при наличии которых запрещается эксплуатациrl
-:i:, _ \rртного средс.l.ва.
. aзUсvиссия: Еазначеfiие и cocт:lв траt{смиссии траЕспортньтх средств категорип
: ' .-:i\ кт\,рвые схемь1 трансмиссии трfllспортньтх срсдств категории "А'! с
различными
J :\,;l приводов; ЕазI!аченис и общее устройство первиriной (моторIrой) передачи;
,,: j:']r'HlJe. разновилiости и прияцип
рабоtы сцеллеяия; усфойство мех&{ического
:'1 :3 выкjIк)чсIlия сцепления; прaвипа ]кслл),атации сцел]tеItия. обеспечивающие его
_,:.]ьн}ю и надежЕуlо работу; пазначение, общее устройство и лринцип работы
ц:.::ijч(-ской коробки передач; понятие о псредаточЕом числе и крутяшlем моменте;
'<_,--,певчать]е коробки переltач] назllачевие, устройство и приЕцип работь1 пУсКОВОГО
t:!::n]\ta с мехaЕiпческим приводом (кик-стартера); вторичrм (задцяя) передача;
l а-];|a\lвка и прaвпла применеЕия пластичЕьr\ сNtазок,
\..:овая часrь: вазЕачеfiие й состав ходовой части травспортньж срелств катеfории
' 1' ]].]значение и
общее устройство pzМb, трмспортвоlю средства; перс,цняя и з&цIrяя
:.j!ill. tl\ назначеrшс. осЕовtlые в!tды;
устройство и приЕцип работы передl]ей ви_пки;
- :. ;]jTBo и liриllцип работы амортизатора; виды мотоциклетЕых колес; креплевис
._:1, КОНС'р\'кцпи и маркировка мотоцикJIетных шин; )rсловиll ЭКСIlЛУаТациl1 шиЕ,
,,__ :j:il]мющие их Еадехвость; нсиспрaвности холовой части! при яalличии KoTopbD(

. :i-].'iaЯ

-]КСПЛvаТаЦИЯ

lРаНСПОРТНОГО СРеДС'rВа,

.г\iо]лые системы: тормозЕые систеN,ы, их HiL}HaчeнlteJ обцее усlройство о
];;] :;aa работы: тормозные мехаяизмы и ],ормозные приводы; тормозпые жид{ости.
:,;w]'jяе\lые в тормозпой системе с гидравлическим приводом, их Rильi и прави,iа
:,lwэ:-r'нI{я: ограпичсния по смешиваяию различньD( типов тормознь]\ жилкостей:
":,: ::ззнt]стп тормозньж систем, при нfuIичии которых заIIрещается экспjIуатация
-:j j::[lpтnolo cpcJcтBa.
;lji,.чнпк]r и поtребиlе.lи lлекгричсской lнер|ииi мк)\,)ляlорные баl5реи. и\
:;:-:]енпa. обшее lстойстtsо tt п{аркировка: правIlла эксплуатаIlии аккумулятОрных
-,. j:re;j: cta..TaB
]:1ектро]ита и меры безопасяости при сго приготовлении; ltазfiачеIlие.
:: :;фt ircTBo и приIlцип работы генератора; яризнаки fiек,еправЕости генер

"

/7

-]iпзчение.

общее ус,tройФ,во и принцип

работы стартера; призЕаки

Ееисправности

--:aтaра: вазначсНис системы зФкиIдlия; разновидностU систем зажйI,1вия, их
1:al-тIlчсские схемы: устройство и приЕцип работы приборов бескоЕтактЕой и
v.irюпроцессорЕой сисiем зажигаЕия; электронные сис],емы управлеIiия

i?i})прюцессорной системой зФкигаЕия; общее устройстRо lt принцип работы внешЕих
.-,\rвых lIрпборов и зв}ковьп сигналов; lIеисправностй электрооборудования, при
:i]iiчни (оторых запрсlцается эксплуаliщия трмспортяого срсдства.
],]. 1.2,']'ехяическое обслуживание.
Iе\ническое обсл).живание, меры безопасности и защить1 окружающсй прtIродЕой
:а:jJ: система техЕического обслуживaшия и ремоЕта трФrспорпIьп средств; назначеЕие
. ::}l(r-fичIlость теХнического обслужиВаЕиjt; оргапизации: осуществIшющие техЕическое
,'с:iхввание и ремонт траЕспортяьц средств; ЕазЕаqеЕие коятрольяого осмотра и
:-ra-.нсвного техническоiо обслуживания. перечень и солержатtие работ, вьшолняемых
1 :;|ie,le\!: техЕпческий осмотр транспортIiых средсlв) его назЕачеяие, периоличность и
ai-:oK проведения; орfанизации, осуIцествляющие техниqеский осмотр трансflортЕьтх
:- _--тв: rrодготовка трыlспортяого средства к техниqескому осмотру; содержаltие
i:'lцJтuческой карты; меры безопасности при выполневии работ lro ежедневному
j,t-,{ческому обслуr{иваяию мотоцикла; противопожарllм безоrtасность на
,l,E. -']lлравочlьIх стаяциях; меры по защите окружающей природной средьт при

{a : n атации транспортного средстRа.
\-страневие неисправIlостей: проверка и доведение ло Еормы уровяя масла в системе
:Tr:]l]l ,]вигателя: проверка и доведеI{ие до пормы уровпя охлаждalющеЙ жидкост1-1 в
:z!-:a\le охлаждепия двигатеJUr; llpoвepкa и доведеЕие до Еормы уровRя тормозной
E:\' (ETlt в гидроприводе тормозцой системы; проверка и доведеЁrlе до нормы давленшl
a.,:1\а R lIIинах колес; проверка и регулиров(а ЕатяжеЕия цепи привода вторичпой
-€:\е_:.rчл: проверка состояЕия аккумуJUIторЕой батареи; сI{ятие и установка
!rl-.\l\ lЯТОРНОй ба,гареи; сЕяIие и установка колеса; снятие ш установка электролatмп;
ji-i|e lt !стаЕовкаплaвкого предохраIштеля.
:

].].], Учебный предмет "Основы управпеЕия трмспортпыми средствами категорпи
распредслсние учебЕьтх часов по разделам и темам

колItчество часов

Наимеrrование разделов и тем

В том ,lислс

Всего

Теоретические
заflятия

:"a\!ы \тIравления траIIспортЕым срелством

. aз&lснllе транспортяым

j-. jiillя\
,

]

_-.:В

средством R rIrтатЕп,Iх

]('НЛС ТРаНСПОРТ!tЫМ СРеЛСТВОМ В

Практическпе
занятця

2

2-

6

4

2

4

2

2

|2

..8

1

:::]:-]THbL\ сит\'аци{х

/,,

aпе\lь! !правлеяия трalнспортllьlм средством: силы, действующие на трдIспортЕое
',. :- з,, в разjlичных
условиrtх двихения: )стойчивость I)анспортноl о средства; влияЕие
,a.,_. :illческого момеIIта Еа движение траЕспортЕого средства в повороте; посадка
- ,-j,я. экипировка водителя; активllм и пассивЕм безопасность транспортного
-._ *: реr,v,цировка оргаЕов управлеЕпя и зеркап задlего вида; полготовка
-:-:1гтвогосредстваквыезду;порядокпускадвигателя;техЕикавыполЕе]lияопераl!ий
: :iH.l\li1 управления; Ilраtsила поль]ования сцеплением, обеспечивающие его
- -] :эlt\lо и нацежtlую
работу: порядок действий орIalнalми утравпения при трогдlии с
.11 1 Fa]l'olte с послеловательпым перекпючеЕием передач в восходяЩеМ поряIке)
,"i.]:illl
СКОРОСТИ ДвиХеЕия с переКпlочением переДач В ЕИСХОДЯЩеМ ПОРЯДКе,
-v iiении лвиIаl,елем; выбор оптимальной fiередачи прп разлпчньтх скоростях
:: - .:]iilя: ]сйствия ручflым и IiожЕьп,t тормозом, обсспсчивающие плавное заNIедлеllие в
: -::\ си,l\ациях и рсмизацию ммсима-lьUой тормоз,lой сиjты в нсlUтатtIьж реr(имах
- '.:('вllя: прерывистыЙ, ступепчатыЙ и комбиЕировавIlыЙ способы торможеIiия;
. .1:-'llrcтIt упра]rления мотоциIстIом при Еatпичии аltтибпокировочной систепIы (далее ,
.rсобеяиос,ги управлеЕия мотоциклом с ав,гома,гизироваЕItой и бесступенчатой
. ,-. ,й псрслач.
. iравlенис тапспортЕым средством в штатных ситуациях: мансврирование в
'- .,{eIlIIoM пространстве; особеЕности траектории двпжеЕия траrlспортЕого срелства
- " tri]еВРИРОВаНИИ i ПРИСМЫ
УПРаВЛеItИЯ ТРФiСПОРТНЬlМ СРеДС'ГВОМ ПРИ ПРОХОЖЛеНИИ
r ].:t]ts разJIttчноIо радиуса; выбор безопасвоЙ скорости и траек гории двrlжеЕия в
,_.- ,;,\l(lcти от состояl]ия дороr(ного покрьция, рiциуса поворота и конструктивЕьIх
,- ,-.j-rlос]ей 1,рапспортЕоIо средства; действия водитсля при лвижепии в траЕспортном
.:: выбор скорости и расIlолохеfiиri Tpa}tcпopTIlolo средства на проезжеЙ части R
-: -'::]bDi УСЛОВИЯХ ДВЯЖеНllЯ. l] 'гОМ tIИСJlе ПРИ l.iПTeEcItRTloM ДВИХеНИИ; alJIГОРИТМ
:._-- :;]Ii водителя при выпоjIIiеЕии перестроениЙ и объезде препятствиЙl пользова!lие
(-.:].i\trl залlrеIо вида; flорядок выпо.lltеtlия обгоllа; опрелелсние це]rесообразности
, ]j в зависи]\tости от интеЕсивЕости ц)анспортноIо потока. условий видиNlости и
., rIJия Jорожпого покрытия. а такхе скорости лвиlкения обтоняемого тратlспортного
-._ :_ зз: способы вьшолневия
р,lзворота Bl]e перекрестков: ocтаttoBкa Еа проезжей части
. il п за ее пределами; лействия водителя при вынужлеппой остановке в местах. где
.
ака заllреlцена; меры предосторожяосT и ]]ри приб,qижении к перекресткам;
a,_ ,j,letlиe порядка ilроезда регулttруемых и яерегулирусмых перекрестков; выбор
- _.,,1рии двия(ения при выпоJIневии поворотов и
разворота па перекрестка\;
::_1 :eI{ile l'РаНСПОРТЕЬП1 СРСДСТВОМ ПРИ ПРОеЗДе ПеШеХОДЕЬD( ПеРеХОДОВ, МеСТ ОСТаНОВОК

. ] :a\тных

т!аяспортfiых средств. железЕодорожньrх переездов, }focтoв, тоЕнелей;
i
] _,]к -lRиrкеЕUя в жи,цых зоЕах; особеЕЕости )травления тра]{спортньтм средством при
:,ii]']lllt ПО аВТОvаIИСТРаПЯМ! а ТаКЖС ПРИ ВЪеЗДе На ааlОМaГИСТРalЛИ И СЪеЗЛе С ЕИХ:
: ,a,:нпе в гор}tой местности. на крутых подъем,ж и спусках; двихеяие по опасным
,._ i]\t ]орог (суя(ение проезжей части, свежеуJrоженпое покрытие дороIи. битр,t ь]с и
:-:..ijцые покрытия.); меры предосторожЕостп при лвижепии по рсмоIlтируемым
:_ i.1\l tорог; ограждеЕия ремонтирУемЬIх Участков дороI, примеllяемые
l:< l хре_lительвьтс в световые сипlапьт; управ.псвие траIспортньIм средством при
--,.eHllп в ус]Iовиях нелостаточной вlлимосltt (ночь, т},ман, дождь); особеllности
-:.,lеllля транспортнь!м средством катеIории "А" rtри дввжснии l1o дорогс с яизким
. -]:lllolcнTov сцсплеЕия дорожЕоl-о покрытия; особенности )правления IpдlcпopTHbIM
1: ,- Btr\l с боковым прицепом; перевозка rrассажиров и грузов; оaрtlниченrlя по
a,:...lKc ;1стей ва заднем слдеЕье трапспортЕоIо срелства; обсспечение безопасвой
_--,. ,lxtt _tетей в боковом приllепе, Репlсние ситуационrrы-х задач.
}'Itрав-rепие транспортным срсдством в вештатflь]-{ ситуатцях: I!о.нятис о нештатной
' .:]:,!ll: прлчItны воз\lохных Itештап]ьIх ситуаций, возникающих пiи всlраи

r'9

-l]апспортпый

поток. пересечстlиИ ,rранспор,!riого потока. обlоIlе2 торможеItии при
1еожtj.цаЕЕом lIоявлении препятствия! объе]дс препя,гсl,вия, движеЕии по
участку дороги с
:iLltIеречIiыМ чклоllом) выезде из леса па открытый
участок дороги при сильпом боковом

зiтре:.цействиЯ оргапalми управлеяия скоростью и тормозами при б}.ксовании и
,ltrкировке колес:
регулиров,uiие скорости в процессе разгонц цредотврацаощее
,.
кс(]вапие ведущего колеса; деЙс,Lвия водителя при блокировке KoJec в хроцессе
::a

I

T,орможеяия;

ревноIо

объезд препятствиrI как средс,гво предотвращсвия наезлц когда

]l!)рvозитЬ уже Еевозможно; зшlос и сЕос траllсflортного срсдства! причины их
,]пIlкЕовевия; деЙствия водителя по предотвращецпю з,tllоса и сЕоса тр {спортпого
_,l]ства: лейс,гвиЯ водителя по прекрапlению заноса и сЕоса TpallcllopтItoro средства;
a:]сIвия водlt1еjlя транспорпlого средства при превьппепии безоfiасItой скорости на
;,,rie в поворо]'; лсйствия Rодителя при
уIрозе столкновепия1 отказе тормоза] разрыве
в двllжении: дейс],вI-1я водиl.еля при возц)раЕии трдlспортIlого срелства. РешеЕие
'ii]ы
_,i :\ itциояпых заjIач,
j,2.З. Учебный IIредмст "Вождсвпс транспортllьIх срелств категории
'lA't
:,]:jспортпых срелств с I!ехани.Iеской траt смисс ей).

(дjIя

Распределелие учсбЕых часов по разделам и TeMaýI

Наимеяовалrие задапий

количество часов
практическоIо
обучения

Первоначапьное обученис вожденrlю

lкd.

-]ействriя оргапеvп улравлеllия

2

.( ]виIаlеля) Еачапо движеЕия) llереключеЕие передач R
\!1lяlIlе\l fiорядке) переlсцк)чение передач в висхолящем порядке
j

2

j.rBKa. вьк,цючение jlвиI'ателя

_ . _1вli'{iения. двIlЖен,1с по кольцевому маршруту. ocтаlloвKa с
L,ia:aHпe\t разJIичЕых слособов торможения
.. a.,]ы
a.iiJ.'

в

,lвIlжеllии! рrLзворот лля двlrжеfiия в обратном наIlршпении

В ОГРанr{ЧеППЫХ проеЗДаХ. СЛОЖНОС МalIIеВРИРОВаНИе

6
4
4

l8
:aзrljJЧаlЬНОе

ОО}ЧеПИе ВОЖДеНИЮ.

\::!,д fеiiствия с

. -:, ý

орl-alltiлvи }правJ:lения: посадка

Еа TpilнcпoplнOe

срелсrв()]

a:;|a с органа!(и управлеЕия. реryлировка зсркalл заднсго виfа; лсйствия
a --:ч]. 1iiгав_lснИя сцеплеЕием и полачеЙ тоtl]Iиtsа; вlJимодействие оргмами
' .-,j ::iii a::eI1-1eHиeI1 и лодачей топливаi
действия оргатrами )правлеЕия сцсплеЕием и
:':t l . ::i;]]a\l
переfач: взаимодействпе оргапами управлеItия сцеrIлешIеМ,
-e-,i_ . ::.ll:\, пеl_о--,1ач и по]ачей TolljlиBa при пореключеЕии передач в восходящеv и
..,- :;:::v aiaя]ке: -,lсitствия органами управления псрслтrим и залЕим тормозами:

i !",.
]j;;_ ::aa .1рtlя3\!п \правJения передним и l}адним тормозами; в:]аимо.]сйствие
r:!:-:!1 ::зaепi!я пtr-lачей тол;lива. перелхим и задни]v тормозами;
удерхание
-:r,-,\-_ - ;, :,i --::.]lgljrli}](r\! транспортно\l cpeJcтBe.

lIYcK двига,],еля, начмо лвижеlrия, llерек]lючение передач в восхолящсм lIорялке,
лерек-тiочеIlие перелач в писходяпIем порядке. остановка] выключеЕие двигателя:
lсjiствия прLl пуске и выключеI{ии двигате.]UI; действия при вкjltочении 1-й передачи и
начfuIе движеIiия: лействия при остановке и включевии нсйцlапьной перелачи; действия
]aи пчске лвигателя. пач&,тс движения. переключеЕии
l-й ва 2-ю передачу,
-:'РеКiЮЧеIlИИ С 2-й передачп на 1-ю, оставоRке, выкJlюченпи двпгателя.
Начало движсния, движевие по кольцеRому маршруту, остаЕовка с лрименением
:'il lllчньП сllособов торNtожеfiияi ЕачаiIО движеЕия. ра:rгон с переключением хередач в
a\о]япlем порядке и сиижеЕпе скорости с переключоЕием перелач в нисходящеIf
aяlке прИ движсЕии пО кольцевомY маршруту, торIfожеЕие двигателем, ocтalloBкa;
]:lj.lЮ ДВИЖеНИЯ. разfовl дtsия(енис по лрямой. ocтalioBкa ts задаяном месте с
-,,..tellcн{te\t плавЕого Iорможения; пачaцо
движеiIия: разIоll, лвижение по прямой)
,. _J|()BKa в заданном местс с применеЕием прерывистого тормохения (lця
чаlспортпьLх
1::i,B_ пе оборудоваiiньтХ АБС); началО
движепIФI, разгоIt! лвижение по прямой,
.- :llоtsка В заданЕом местС с применеЕием ступспчатого торможения (для траЕспортных
-,_ alB. ]le оборудованных АБС); Еачало
движения, разгон. двцжевие по llрямой,
._ :i(lBKa В 3адавном месте с I!римеIIеЕием экстреннога торможения.
I]оtsоротьi ts движеЕltи, разворот лля движепия в обратном направлеIIии: пачало
i,, .еция. рaLзгон. лвИя(ение по прямой. снижеtIие скопости. переход Rа itизшую передачу)
_. - чение правого указателя поворота! поворот направо, выключеrше
)rказmеля
1 a\rla. разгоaI; lIачаIо лвия(ения! разrон, движение по прямой, сЕижеЕис скорос'tиj
,a,_\of на l]rзшуо передачу, вюllоченис JIеволо }казате,ця поворо,гаj поворот напово,
i,il -:lчение \каlатсля поворота!
разl.ов: HaTImIo дl]ижения. разIоЕ, дзижеяие по прямой!
: , a \!еста лця
разворота! сIIпжепде скорости. включсЕие правоIо указате]lя поворота)
._ : ,вка. вк.точение левого
указате]rя поворота, разворот без примеЕеIiия задtеIо хода)
j, по.lача прел)пIредйтельIIьD(
-_
сиr,напов рукой при поворотах! развороте и остановке.
]r;tхслие В ограllиченньlх проеЗдах) слохное маневрировatние: проезд 'габаритвого
. - :]:.] i :вижеЕие по "габаритному полукругу"; движевие по траектории ''змейка'';
-.,:itr "коjlейllой доске"; движепие по "IабаритЕой Bocbмepкei'j лвижение по
. ]ч\ \час,гку) ocтauloBкa Еа подъеме. ЕачатIо
двtlхеIIйя па подъеме, остаповка па
_ lj:lчаlо trви){(ения tta спvске.

с

I\,,

-

пJtАнируЕмыЕ рЕзульlАты освоЕния прогрАммы

:(' ]! ]lbтaтe освоеНия проrраvмьт об1^lalющиеся должны знать:

-]... .1 -lорожногО движения, осllовы закоЕодательства в сфере дороrоtоIо

:..;'':
обязаlе-lьного страховzll{ия граждавскоЙ отвстствспЕос l и t]]lчце]lьцев
---.
a-;l,\ cpe:lcтB:
, , .:. ,Ъзопаспого 1,правления rрапспортнымт{ средствalми;
:; ii]lчtl
}IравjIения систсмaLvи "водитель _ автомобиль - дорога'i и ''водитель i-i: наб]ю]ения за дорожноЙ обстаЕовкоЙ;
. . - г!,ш бе]опасной _]исlанllии и боковоlп инlерв:llа:
. .;; !]BJ зварийных л сllасательтrык спужб;
.'aa,:ечснпя безопасr{ос,lи наиболсс
}язвимых )л]астЕиков дорожноfо

:

:',.r.:!rB. BejocllпefиcToB:

.

ч. .,.;,,чя !(,I\ь,lй пассажирской бсзrlпасносtи:

--!\ ii::_

.r:.

aзвJ. tr(iя]аI] ностп fi oтBe.t ственность) окiзаtiия первой пом

goBpeNlcitltыe

рекомеIiдации по оказаЕию первой помощи;
\lеrоликrl и последОватеJtьность действИй по оказанию первой помощи;
состав Еlп'l,ечки псрвой помощи (автомобильЕой) и правила йспользовaшiия ее
.1\!поIIентов.
В результате освоеПия программы обучающиеся должIlьI
уметь:
безопасвО и эффективнО уIlравJlя,l.ь ,l.ранспортriым средством в
рllз-.tйчных условиях
_зiiriепия:
собrtrодать Прirвяла дорожЕоt.о двйжетlия при
управлении траяспорlrtым средствоv:
\ правля,гь своиýI эмоциоIIаJтьIIым состояllием;
конструкl,ивЕО разрешаfЬ протиtsоречиЯ и конфлпкты. возЕикакпцхс в дорохяом
:i;l,кении:
выполнять ежедltевЕое техническое обслуживаЕие трапспор].ноLо срелсltsа;
\ странять меJlкие ЕеисправiIости в процессе эксплуатации ,граIlспортlого срелс,гва;
вьтбирсгь
1 ;:

'1i!-ни

я

безопасньтс

скорость!

i

дистаЕцию

и

иЕтсрвм

в

рапличяых

условиях

lrнфорпlироватЬ других участпиков двихеllия о нallvереIlии изNfсниl.ь скорость и
-iaкториrо двихения трмспортIiоIо средства] подавать предупрелите]lь}lые сигЕапы

-r,ii
I1спользовагь зеркала зацItего вида при маяеврпровании;
проп{озировать и прслотвращать возIlикновеIiitе опасных дорожно-lрaшIсIlортньтх
,граЕспортяым
- :' } аций в проIlеосе }пра8леция
средством:
cвoeвpeМclлlo прини}lать правильные решения и увереппо действовать в слох}lых и
:aНЫХ ДОРОЖlIЫХ СИIУаЦИЯХ;
выпо,тlяIь ýrероприятия по окalзatlшо перRой помоlци пострадalвшоIl в дорожЕо: :ЧСПОРТНОМ ПРОИСUIеСТВИИ;

совершенствовать своц яавьки управления транспо|]тньтм

V,

условия рЕдлизАции ltрогрАммы

5.1. ОрrшtизационIlо-пелагогические условия ре?lr,Iизации прогрitlммы должЕь1
, Jaпечивать
реаqизацйю fiрограм\Iь] в полном объемеJ соответствие качества flодготовки
, ]ак)ItlихсЯ ycTaяoBJIeHBbIM требованиям. соотвеtс1вие примеЕяемы\
форм, срелств,
j ]1оl] об}чеllиЯ
и воспитапиЯ
возрастtlымl
психофизическим
особеняостям,
..,]ilностям.
схособяостям, иптересам И поц,ебностям об}"lающйхся.
Дjlя определения соответствия применясмых форм. срелств. мстодов об}чепия и
!:illтаяия возрастIIЫм, псi.iхоd)изическIIМ особеЕпостям и способностям обучающихся
: ,]нllзация] осyществляющм
образовательную дсяте-]ьность, llроводит тестироваllие
, lt]аюцихся
с помощью соотвстствующих
специмистов
или с использовдlием
:j.ilЭРаlltО-ПРОГРаММНОГО
КОМПЛеКСа
(Алк)
тсстироваlJия
и
развития
;;rхофuзиологических качеств водителя.
'Iсоретичсское
обlчевие проводится в оборудоваяЕьгх }чебЕых кабиЕетах с
-. ,,, ,ь lование\l
базы, соотвстств},lоцей устаlrовлеЕным
)чсбно-чаlеримьной

,

Ilаполпяемость учебной группы Ее должна провышать З0 чеховек.
l lго;lоlяtительностЬ учсбноl,о часа тсоретических и практиqеских
_ -.JLIJять l академtческий час (45 мит]}т). Продолжительность
-.ктлческого обlчеlшя вождепиrо должТrа составлять 1 ас]рономический
Расче,гяая формула для определевия общеIо числа учебltых
_.,петltческого обучеtrия:

зсЕяlиЙ доJ,{на

уJебвого часа

час (60 миfi}т),

кабинетов для

п=
te

/
]

Р.р *,
0,75 ,в Ф пом

'

Il -,rис,rtl нсобlодимы\ поv(шений;
_ pac,,clHoe
)чебное вреvя ПОлнl\|о к)рса lсоре]ичссколо обучеяия на одпу

:]\. в часах;

:i - общес число групп;
,|.75 - лосl,ояпньй
ко5ффпциеЕ1 (загрузка 1.rебного кабинета гlриlммается
рaвпой

r ,, ч

(г(lIIJ врсчеllи ис||о.|ь'rования
поvешсния в часllх

()б\,чеfiие вождепию IIроводи,rся
внс сеткй
времеЕи мастером
:, ialво_Iс,l,венt{ого обучеI я иttдивидуaulьЕо с кФкдьL!t уiебЕого
оо}чаюIцимся в соответстtsии с

- _: ,jKo\I очерсднос,ги обучелия
во;кдеяпю,
r
:

-

)б\чеtlие вояцсЕию состоит из псрвоЕач&tыIого
об}чепия во)кдению па закрытьD{

:].]_lкax и"lи автолромах,

IJa запятии по воrкденllю обучаюций (мастер
проi-lзводственноIо об!чения) ло,.rжен
при

,,

себс докуNlсят на право обччеlIия uо*д"пra транспортного
средства дмЕой
, _ .rпцИ. подкатегории!
а также }достоверение Еа прaво
упрalвJ'Iспия lршlспортным
, ,. -Rоv сооlRе]lJlв)к,шей каlсlории. полкаlегории,
Iгilнспортllое
средство.
используемое
дJUI обччения
воясдепиIо, должIlо
, 'JeтclBoBaTb \lатериatльIlо-техвическим
предусмоl.реЕIlым
условttям,
пунктоý 5.4
],,\!сряой программы.
-i-], ]]едагоIические
работяикиj
программу
реаIизующпе
профессиояаъвого
._ ..нля

волrlте,tеЙ траI{сDортпых средс,гв! в том числе преподаваrелп
учсбtIых
:.j.\leтoB, Mac.l.epa лропзводственного обучеIiия, лuп*пu,
удоыIетворя,lь
.1_;!фпкациоЕвьrм требоваtrиям,
указаЕвым в квмификациовньrх слравочr:Iиках по
- . зетсlвJ,Iощим дол>lсвостям и (или) профессиопа,rьпых
стандартах.
j,-], ИнформациоIrllо-методичсские
ус-lовЕя рсмйз 1llи программы:
r чебвый планi
( спдарпый }чебi{ый графtrк;
iilоочие проIрaшtмы учебпьтх пре7,1vе,rов;
\.еlо:ичссt<йс материапы и
разработкиl
].]спI]саilие заIiятий
l -l, \4атериально,rехllическис условия реш]изации проIраммы.
\:rпаратlrо-програмМЕый комп,'Iекс тестцровalЕия и
развития пспхофизиолоr.и.tеских
],:з во-lите,jlя (лалее - AIIK) долr(еIl обеспечивать оцепку,
uo""o*no",o llовьlшать
].iь tlL-tlхоd)изиолОI.ических каqеств. необходимьп
б",опчaпоaо ухравлеЕия
дr"
.; [rртныý1 срсдствОм (профессиоЕапьIrо вat]кных качесrв),
а rакже формировать
]i,i! саtlорсI,уляциИ его fiсихоэмотIиоЕапьпоI.о состояЕпя в
процсссе чlrравлеЕия

,,lrртныv срелством. Оцеяка
уровня развития профессионапыrо вaDкных качсств
при поLощи ком пъю герт] blx психодиаIяостических метолик)
.''..]':::
реаjIизованЕьLх
- (' \llN С це]lбю ловь]отеllиЯ достоверности и снижеIIия субъективностп I] процессс
;i

.

r\rван ия.

\ilК fо-.rжЕьi обеспечиватЬ тестировмие слслуlощих профессиовмьво важньтх
:-:, в во_lиlеля: психофи:lио:tогических (оце!ка готовllосl.и к пслхофизио-,тогuческому
, :l:\lRаIlик). восприятие прострalнственцых отЕоlхсний u up""arru. a-o*u""p.

_ :t:iпBoclb. перек-пючаемость и
распределеIiие вЕимаЕия, па]uять, лсихомоторику,
:ilnl{&lb]l\ю устоЙчивость, динамику
работоспособностп, скоросr" бор"ирова*ия
_.., \{\rтopllbЦ навыков, оцевка моторной согласованпостll
действий рlк); свойств и
_:.:,.ь -lпчности водителJI. которые позволят
ему безопасно Управliяiь'траrrсфтнцм

средством (нервпо-психическм устойчивость, свойства темперамента, cIoIoHIlocTb к
prrcKy, конфликгность, моЕотоноустойчпвость).

АПК для формировация у водtтелей пaвыков са!!орегу.]lяциlt психоэмоционаJIьЕого

сlосюяЕия дол>IсIы предоставлять возмоr(ности д,rя обу.rения самореryляции при наиболее
часто встечatюцихся состояuкях: эмоцtrоЕальЕой яФrряжепЕости, монотоЕии, )ломлении,
стрессе и треlrировке свойств вЕl.,]чlапия (концФrтрации, распределеяия).
Аппаратно-програМмный комплекС должfiI обеспечивать защиту персоЕltльЕьD(
.]rцlllbD(.

Учебпые трапспортвые средства кmегории "А" должны быгь представлены
IехаЕическимп трtшспорIными средствaшrи, зарегистрироваЕltыми в устzцIовлеЕном
mряJце.

Расчет количества ЕеобходlмьD( механических

TpaпcпopтIrbD( средств

сlшесrвпяется по формуло:

NTc =

Т*к

t*z4,5*12

+1

где NTc - колriчество автотранспортЕьD( средств;

Т - колпчество часов вождеliия в соответствии с учебным планом;
К - колпчество обуrаюцихся в год;
t - врмя работы одного JцебЕого ц)aulспоIлrrого средства равяо: 7,2 часа - одив
прошзводственного обу.rения на одно учебпое транспорпrое средство, l4,4 часа производствеЕЕого обу{еЕия Еа одЕо rIсбное тр {спортное средство;
-rGр
JatвTcpa
245 - срлнее количество рабочих дIей в месяц;
l2 - ко.rrпчество рабочих месяцев в го.ry;
l - rолЕчество резервяых уJебЕых трaшспорпrых средств.
Перечепь уrебного оборудовапия

Нлrменование учебiого оборудоваIlия
tffiор5rдоваяие и техни.lескйе средства обrlеЕия

G

комплекс тестироваI{liя и развитиlI
качеств водителя (АПК) <1>

комплект

Фотвgrсгв},Iощим проIрaш{мЕым обеспечеЕием

комплект

комплект

проекгор

.r

эjrектрояЕм доска)

комплект

со схеiaой ЕаселеЕIIого п)лкта <2>

комплект

Учебвоваглядные пособия <З>

lDlr

шдzrе.шсгва

в сфере дорожпого движения

]

lcтr
Tii' и

Г-р

r,1;

Опозвамтельвые и регистрациоЕIlые зЕatки

IпT

Cp.ucTвa ргулироваЕия дорожЕого движqшя

Iпт

Спгяаrп,r реryллrровщика

Iпт

ПрЕменение аварийной сиl яа,тtзации и зпма аварийной
(Етzlновки

шт

IIlчало дижения, мапеврирование. Способы разворота

шт

Ьположепие

tпт

TparrcпopTвInx средств Еа проезжей чaюти

ftоrоq16 дlr]кarш

пlт

t(EoB, опержеrrие, встре,iный разъезд

шт

|lbaoBra

и стоянка

шт

перекрестков

шт

фсзд

Щоqд ц9цФ(6дЕых

переходов и Мест ocтllпoвoк маршр}тных
средств

шт

пу.п,

1пт

!relюргяых
-b-'.qвe через я(елезЕодорож.rые

hеппе

по автомaгистрaL,Iям

Im,

в жильlх зопЕж

Iпт

Щmка пассажиров
Ьвн прицепе
Ьшравпости

Gl.агатrrч

задIей сидеrlье мотоциrла и в

TITT

и условиlI, при которых зашрецllется

трff rспортных средств

(Ьgtgгвеввость

.ЕffЕя

на

за правоЕарушения в области дорожвого

Grlпооапие автограждаЕской отв9тствеЕЕости
llЁ_доIвтельЕость действий при ДГП
[krо<офизиологические основы деятельпости водйтелlI

lЬ-qDвlпологические особеяЕости леятеJIьЕости

водитеJDI

l-t

llстоце на поведение водrтеля психO,rроlrныхj
i]штпqесrсiх веществ, аJIкогоJUI и медиццЕсIФлх препаратов

!пl}шгяые

-пrlрu

ситуации в дороrсном движеЕци

prrcKa прц вождеЕии трацспортного аредства

Осповы управлепия трацспорпlыми средствами

lьшrе дорожные условия
&лl п при.оflrы ДIП
Тшlшrе

С.шrе

шт
lпт

опасные сиryации

rетеоусrrовия

шт

с.инсшtro,0
и

р]р уг::-

P0]:1i]

1

MA:OI п.

р:

вх

0л.
t,

.l.

,

.z.г

Дшепие

в темпое время

с}ток

llосад<а вощте.rц за
рулем, Эrcтпировка водитеrrя

Сhшбы

торможевия

шт
Iпт

1

лейсгвlrощие ца IрмспорI{ое средство

шт

1

шт

1

llп

1

ппервм, Организацлв набJтодения в
ррав"lения rраяспо[fпьfu средс lBoM

шт

l

дорожных условий uа безопаспость /lвиlкеЕия
прохождеЕие поворотов

шт

мотоциклом в нештап{ых ситуаццях

Щфссспопаrrьпая надеIсiость водиlЕJIrI

Дtsrшция

.lE-cct

и боковой

шт

пассаriкиров траЕспортцьD( средств

цт

пешеходов и велосrшедистов

пIт

ошибки пешеходов

Iлт

прпмеры доIryскаемьтх варутпепий

fI!{

Iпт

Усгройсгво и техническое обслуживаrпле траqспортttых
сIrедств категорпп ''А'' как объектов

fПафцкация

ОЬс

упрalвл€Ilия

мотоциrо,rов

усгройство моюцикла

rэyсгрйство

и припцип рiботы двухтактЕого
двигатеlui

lrtтaашего сгораЕия

ftв

матери&Iы и специаtльЕые жидкоqти

Ё-тралсмиссtти мотоциклов
liErrrB

ОLэ

(оЬэ

Iпт

1

шт

1

шт

l

усгройство и привцип работы чегьцlехтatктцого
ыfуlреЕяего сгормия

fqьсvазочrые

с разJIичныци типzlми

шт
пtт

ус4юйство первхчIrой (моторЕоф передачи

шт

l

устрсrйство и привцип работы сцеrления

шт

1

птт

1

ycrpolcrш
iЕчпq

1

водителя в крип{.Iеских сй.lуаu{и]ях

Уlпrrеше

ý
}

Iпт

l
l

.Етвпя

Ьlrс

l

Iпт

Тqlrrоопой и остмовочЕьй п}ть

fuq

lпт

мехаrтического и мд)atвJlического привода
сцепленйя

(]lLэJЕгIDйqтво

]IEЕq
Ofuc },стройство

Сц,пqrчатой

п приЕцип работы мехаЕической коробки

и лрияцип рабоl ы авгома ги.lиIюваяной
и
коробt<й передач

усlюf,сгво r приlтциr работы пусковtrl,о мехмизма с

IгT

Iос.л96lч i01 0тдЕлл

T{J+P

JP

PoTl;,lr
lrA:,P ]

Kli

0

:(,l l,

.{

ч

Еп.qесrим
Еrортая

цриводом (кхк-стартера)

(защяя) цеппм и ремеЕпЕuI передачи

lпт

1

Irptaqцaq передача, главпм передача (редуктор)

шт

fuе

l

шт

l

устройство рамы мотоцикJIа, рa!мы и к}зова бокового

rр€па

ПврQшrя и задняя подв€ски

мотоцшO'rа

IпT

tIl

rоmциrс,rетньс< колес. Копструкции й маркировка
]ltоllпкJtgtных цIип

l0hce

шт

уФройство и прrяцiп работы l.ормоз!tьD( систем

IпT

система тормозов (АБС)

шт

устройство и маркировка аrс<Jrиулягоряых батарей

шт

устройство и прияцип работы геяератора

шт

устроЙство и прrrнцип работы cTatrлelra

шт

усrройство и приЕцип работы бескоптактIiой и
и систем за)кигания

шт

уgгройство и приtтцип работы впеrrrних свеювьтх
и зв]aковьD( сиIчaшов

шт

осмотр и ежедЕевЕое техвическое обсл}то-rвмие

Iпт

Ияформацr-rоявые материir,ш

ИЕформациоцrrьй стеIrд
Росспйской Федерации от 7 февразrя 1992 г. N 2300-1 "О
прав поIребителей"

jllцеЕзии с соответствующIтм прило)l(еЕием

_rслей
Щгрrоrа

Iпт

программа профессиоЕаJБЕой подотовки
транспортпъD( аредств категории

!зrgtlых

пrт

"А"

прюфессионalльвой подотовки во/ителей

средств категорци "А", согласовапЕм с

fЕ!шспекIией

}trfrшrав
ЬЕ,т!ятJй

Ьсаше
Гр|ш

ITa
AlE

IпT

уqебтrьй график (на кажлJrо 1чебпlrо группу)

Iпт

заrrг*rй (яа каждую учебяlто группу)

IпT

шт

лебпого вождения (на кажлlто учебпую группу)

пrrоб

шт

п предложепий

офsцдального сайrа в сети "Ивтерuет"
rOс.инслЕкт01

Tlj

и р

jp ]lE;

y]l вд

:(] 0l"

'

")€N

------l
a.l'
Необходимость примецеЕйя ДПК тестироваЕиrt и
р?tзвития
rо+щологпчеСкD( качеств водrтеля опрсделяется оргаЕизацией. осуществляющей
*rt-tтtrвчпо деягельностъ.
Ф Мапшгнм доска со схемой Еассленного пункта может быгь замеЕеЕа
эДекцюпвым )^rебЕым цособием.

Ф Учебно-Еаглядrое пособие допустимо цредставJutть в виде ххакатц стеЕда,
]En ilitilшleтa, Модели, схемы, кипофLrьм4 видеофильма, мультимедийЕьL\ слайдов.
-lЕiУЮЩqМ
Перечепь материа,rов по предмсry ''Первм помощь
при дорхно-ц,дrспорпIом пройсшествии''

Таблица l

1

Наимеяование уrебпьD< материrlлов

ммекеЕ взрослого пострадавшего (голова,
@ечцости) с выЕосllым э]lекц,ическим

ПFllt€ром

комплект

лrIя оlрабоцол приемов сердечяо-легочной

}звеlьмаяекеrr

qr)

взрослого поqц)адавшего (голова,
бсз коптролера дrrя отработки rrриемов сердецtо-

fuпермалекен

взрослого лосФалавше| о дJlя
приемов удalленця иЕородrого тела из в€рхних

Е,

матсриfu,I для трсца.жеров (запасцые лицевые
запасЕые ",шLхательные пути'', шrенки с I<,1ап,цlом
lроцдеЕшl rскусствеш{ой веItтиляIlии легких)

Расходпые матерпалы

Ь
ъшrе

первой помощи (автомоби.]тьная)

средства дlul оказдlия первой помощи:
JUи провсдеЕия IlскусствеIiЕой веЕтиляции
]Е:
лпцевь!е мirскл с liJiaлaнoM рaвличньD( моделей,
Q:-rra л,rrЯ sременной остановки кровоlечения -

комtшект

_'lf-

Q:rrв

влrrобилпзадии дJбI верхЕих, нижЕIr{
шейЕого отдела позвоЕоtlяика (шины).
срелства (биIrты, смфетки,

ъшrcй,
ПiвстqЕЕе

Ет.!lq*rе материмь.!

имитир)aющие Еосилочпые
средствадJUl остatяовки цровотечения!
срдства, иммобилизrр}aющие средства
Учебно-наглядньте пособия

<] >

гOс.инсI]Ектоr 0т 1| гд

0л.

zx

aпбпя по первоЙ помощи пострадавшим в
: l, ! |UГ,НЫ\ ЛРОИСUlССlВИЯ\ IlЯ ВО_lИ lе.IеЙ

18

:;l]lь\lы r]о пер]]ой поNrощи пострада]]шим в
гзнспортяьD( !lроиспIествиях
посооия: спосоt)ы остаIовки кровоlечения)
iI'очная реаниN{ация. 1,ранспортяые
. перваrt поvошь при 0кс,цетЕой TpaB\Ic.
тер\lичсской травмс

1

комплек,l,

1

ком]lлелiт

1

Текнические средства обl"rеtIия
г с соо,IветствуюlциIt програvмяым

ис\!

-IlIlHbTlJ ]lп()ектоп
к

l

ронЕая jlocкa)

1

комплект

]

i'laбпо-наглядЕые пособия доltустиrкl прсдставjIять в виде печатпых изданий,
, lектроIillых ччебЕых \Iатеримов. темагических
фильNrоR.
-. :ьill заtфытой площаrlки или aвтодроNrа (в том числс автоNtатизированItоJ.о) для
. '-lыltlго обучения вождеltию траяспор,l.хых срелс1.13. испоjlьзуе]\tьlс ,+тUl
,.,:я rчебяых (коЕтро"]ьпых) зtцаЕий. прелусNlотреяных ПриItерЕой прогрrL\Iýlой,
:a\jeIb ровпое и одiоролllое асфмьто- и_{и цементобегоппое покрьгие!
"
, ].]Lцее крvljlогодичЕое функциовирование. Закрытм площадка илIr аsтодро\4
,rl:Tb \,с,rановленЕое по периметру оI.ражденис. прспятствllопIсс
.
лвижеЕию по
.'
\rDии транспортньIх средств и пешеходов, за исключеIlием учебньж
\ сре lclB. испо.lь3}еvьг{ в проtrессе о6lчсния,
. .llыii ччас:l,ок (эстакада) дол],liеi{ иметь продольнь]й уклон о1носи,rелыtо
-:j] ]аliрытой п-,Iоцадки или автолрома в прсде-lФ( [l - 16Уо включительlrо,
-.::jпa ко]lейной эстака,цы не лопускается.
-:ы закрытоЙ п_тIоц&ц(и или автодрома лjtя первоllаqа-]ыlоI'о обучения
aансIюрпtых срелс,гв лоjlжвы сос,I.авJяlь не ]lleнee 0.24 Ia.
:lговелении промеriуточной атIес,йции и квil-lи(ЬикационIJого экзамеt{а
],
'j:iт сцеlIления колес транспортЕоIо срелства с покрытr1ем закрытой ппоп(а,ilки
-,,rta в целях бсзоItасrrости. а также обесrlечеIlия объективIlостtt оценки в
рllзньп
,.,I.]втlях ло-tжеЕ быть пе ниже 0.4 по ГоСТ Р 50597-9з "Автомобилыrые
, :;]iIbL ТрсбоваIlия к экспгчатациолноvY состояr]ию. лоп,vстпмому ло
ус-'Iовия\l
, -.]; оезопасЕос,ги дорожIlого движения|!. что соответствует Blar(HoМv
_ -: ]нно1!1у покрытиIо <1>.
_

,]

.:

il1llo]]]lcfilte с]овета Министров - Правительства Россrrйской Фелерации от 2]
г,
l090 "о Прави]raж дорожпого движеЕия" (собраЕие актов Президел,Е 11

\

вr Рi]ссийской Федерации, 199З, N 47. ст.45З1; Собрание законодатеjlьства
,, Фе:ерации. 1998, N 45, cI. 5521; 2000. N 18, ст, 1985; 200]. N 1], ст. 1029;
. q]1: N 27, c,1.2693; 2003, N 20, cr,, l899;200З, N z10, ст, j89l; 2005. N 52, ст.
\ ] ]. сr. ] l79: 2008. N 8. ст, 741; N 17. ст. 1882; 2009. N 2, ст. 23З; N 5, ст. бl0:
. V--'6: N 20. ст, 2.171: 201 1, N 42. ст. 5922; 2012, N 1. ст, 154; N l 5, ст. 1780; N
'", \ -17. ст, 6505: 20l3, N 5, ст. З71; N 5. ст. 404; N 24. _ст. 2999; N З l. ст, 4218; N

Zq

,lftя раrvстки lраЕиц выполЕевия соответс,гвуюIцих задаЕиЙ примсняtоIся конуса
:.\{сточIiые (огранич{тельньlе). стойки разvе,]очные! вехи стержневые. Если
размеры
:.aыIоЙ плоlltФ{ки и-Iи автолроItа Ее позво-]яIот одЕовремеIiЕо разместить lla их

,

.:-l'jlтории все учсбаые (коптрольпые) ]а.lаЕпя, предусмотреt{Еыс ЛримерноЙ
;1а\111ой волителсй транспортr1ьaх срелств, то Ееобходимо иметь съемное
alloBaIrIJe! позволяюIцее размстить границы lцul поочереляого выполнения
Зr'ТСtВЧIОIЦliХ задаЕl{й: конуса рaLзметочные (ограни.мтсльные),

стойки рtLзметочные.
стсржпевыс! стоrlбики оIрадитеЛьЕые съсмпые, ленту оaрадитсльяllо,
разметку
i -._,JellH} ю.
Полеречпый уIlпоп участков закрьпой площадки или aвтодромаj исllользусvьтх дJUI
i.-,..

.-

Jнеl{ия )чебньтх (KoHTpor'IbIrbLa) задаЕий. предусмотенЕых программой, дол,{(еЕ
.,_:aaчlltsагь водоотвод с их поверхIiосlи. llродольный чклоя закрьпой п_tоцадl(и
IIjIи
-,: j:\)\la (за исключенисм наклонного }частка (эстакады)) долr(ен бьIть ве боiее 100О/о.
З сlучае провеления обучения ll IeMHoe время суток освеIценность з!шiрьпой
.:llill IIли автодрома лолжна бьпь пе Nleнec 20 лк. опlошение максиммьной
, -,_ .a:ilюст],l к средЕей должfiО бьrrь не более з:]. показатель ос_тlепJtеtlности
устаЕовок
- . i]Jl о освещенfiя Ее лолжен превышать 150,

',

::j аВтодроlttс лолжеЕ обор}ловатЬся перекресток (реl,улirруеМый
и'ци
-,_ :iiр\'с\lый), пешехолньй переход.
устaшiав]lиваться дорожЕые зЕa!кll,
'li-(r_]ромы, кроме тоIо. должЕы быть оборудовшrы средствами оргФiизацпи
., ]вижевия в соответствип с требованиями ГОСТ Р 52290-200'1 "ТехIlическис
, i,

.aI

анизаций лорожного двйя(ения, Зпаки дорожньте. Общие технические
t:tыlee - ГОС']'Р 52290-2004). ГОСГ Р 5]256-2011 ''Тсхнические средства
- ,, , .- -,in ]орожного лвижсния. Размстка дорожная. Класспфикация, Техттичсские

-,-,:.],,,i
,,.._,l.

Светофоры дорохныс. Тllпы и осЕовпые лараметры. Общие ,гехничсскис
\1етоды испытаЕий'' (лалее - гос,г р 52282-2004). гос1. р 52289-2004
_ -,.-,aкце средства оргаяизации дорокного движения. Лрави,па применения дорожЕь!х
._! r a.13\tетки. светофоров, лорожЕых ограждсний и rlаllравляюпlих
устройств''.
_. :_,]ся использовмие лорожньIх знаl{ов l или II типоразмера по ГОСТ Р j2290-200:r,
а ,:, ]. ' тl!па Т,1 по Госl' р 52282-2004 и умеttьшеIIие IIopM устаЕовки дороrоIых

-t-. .-:-ilя

....

_..;1,rфбров <i>,

.таIювпсtп.Iе Совста Министров - Правительства Российской Федерации от 2З
г, N 1090 "О Правилах дорохного движепия'' (Собранис актов ГIрезллента и

--]

: :j]ва Российской Федерации. ]99З, N,17. сr,45З1; Собра]ие законодательства
-. i-j Фе]ерации. 1998, N 45, ст. 552l: 2000, N 18. ст. 1985i 2001, N 11. ст, 1029;

.-.;т,9]ilN21,ст.269З12003.N20_от, 18991 200З,N40.ст,З891:2005.N52.ст.
_, - \ l ]. ст. 1 l79l 2008, N 8. ст. 741: N ]7. ст. 1882: 2009. N 2л ст, 2зз: N 5. ст. 6]0:
'. .,.l o-h: \ 20. cl,2,17I:2(,ll. N 42. cL 5о22; 20l2. \ l. cl, l54: \ l5. cI. l780: N
.:tч \.l7.ст.650-,201З,N5,ст.З7l:N5,ст,40,1:N24.ст,2999:Nзl,ст.4218l N
\з;|r\tаlизироваяные автодроNfы долхтrы быть оборудоватrьi техflическими
-,_::iý\lIl. по]во,lяюlllими осуществлять коптроль) оценку и хранение
результа.rов
,., :]jенl{я \чебньтх (контрольlrьrх) заданий в автоматизироваI]rIом
режuме.
lil,.вIlя ре&lизации Примерной программы составляют требоваlия к учсбно, _:,,-tlьноr'J базе ор],fu{изации: осуIцествllяюII{ей образовательную леятельЕость,
] )ileнKa состояниЯ
учебпо-материмьнОй базы пО результатам самообсrlедования
,B.tTclbHoli организациеЙ
размещается Еа официальном саЙте образоваlехьноЙ
,:

lаttпп в пнфорttациоi{Еоrге-lекоммупикаIlиоi{воЙ

сети l'Интернетl'.

VI- СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУJЪТДТОВ ОСВОЕНИJI

IlРОГРАММЫ

_ ОgJrщгвление
r

текущего
_коkrроJlя успеваемости и промеж}точЕой атrcстации
устаЕовление их форм, периолпчяости и порядка проч"д"rrrп, uroo""r"" о
оргаrrизацм, осуществляющей образовательпlто
д"rЙ"по"r".

f!юфесспопальпая подотовка
-Еаlшf

зtlвершается итоговой аттестацией в форме
экзамена. КвашфиКациоЕЕьй эьзамеЕ вклю.ает u
,rрч*ти.rЁ"ку.
".бя
работу и проверку теорети.IескI]D( зпаЁий. Jlица,
получившце по

промеж}тоцIой

-lrЕЩОЕЦ,Iо

аттестациИ пеудовлетворите.пьЕуЮ оцеЕку,

эюiшrеIlа це допускаются.

к

сдаче

ПРОвеДеЕию квашфш(ациоЕного экзамеЕа
црив,пекаются предстaвители

Елей, их объедшlеций <1>.

<l> Статья 74 Федеральпого закона от
29 декаФя 2012 г. N 273-ФЗ ''Об образовании
rdсrой Федерации".

Щlшqlка теоретических'зЕаний при лроведеIrrи квмифцкациоцЕого
по предметuм:

lЬоrы

экзамеЕа

заriонодате:rьства в сфере

лорожяого авижения'.;
ТсtроЁсгво и техническое 'обЪ,тутмоание транспортньD( средств категории
''Д'' как
управлепия";
управлеrтия rраяспорl

lOcroBH

н bIMr4

средф вами категории '.А''.

щпrеrглочяая атгестаlиЯ и проверка теоретшrеских шдlий при проведФIии
экзамеЕа проводятся с использовzuлием материмов,
}"гверrqаемых

цЕ.rrем opl а н изации. ослцес гвл яюшей об разовател ьп yro дея,l ел ьнос ь.
rrlFlUческм кrrа,rлфикационнм рабо га заr.Jrючае] ся в выполневии ]адаЕий по
тапспортI{ым средством кmегории ''А'' на закрытой плоцадке или
!

Ьlштаты

квашфИкациоIlllого экзамеЕа оформrrяются протоколом. По
резуJlьтатfu,r
экзамена вьцаЕтс, Свидетельство о профессии водлтеля <1>.

{>

Стагья 60 Федера,Iьного закоЕа от 29 лекабря 2012 г, N 27З-ФЗ
''Об образоваЕии
Федерации".

щr

Обучении вощдеlrию Еа трatнспортцом средстве, оборудоваЕIiом
автоматической

Ёоf,

iЕIсп! в свидетельстве о профессип води.геля делa!ется соответств)aющaш змись,
i]шад/альныЙ учет результатов освоепия об)чalющимися образовательных

a_Taloкe храЕенце в архивах rлrформацпи об этих
результатах ос)дцествJIяются

ld.

осуществ,llяющей образовательн5по деятельЕость, Еа б}аrажньп

Е(rcItтелях

и

(или)

Yп. учЕБно_мЕтодrгIЕскиЕ мАтЕриАлы, оБЕспЕlмвАющиЕ
РЕАЛИЗАЦИЮ IРОГРДИМЫ

Ьrюдлчоские
матерпalJtы представпены:
lF-FaЮЙ профессиопмьuой подготовки

води,гелей Tpilнcпop,Ilrblx средств
угвер)rцецЕой
цорrдке;
lтcF.laar П;юфесспопальной подготовки водителей TpalHcпopTIIbD( средств
ElF
'А', согласоваЕItой с ГосавтоIlЕспекцией и 1тверждЪппой руководителем
allшщ,
ФrdцеgгsJlяющей образовательrтуrо деятеJlьность;
Ецлr..сШ
lrекомецдациями по оргalнизаIцrи образовательного процесса,

шщ'А'-

в устатrовлецЕом

fOс.инспЕкт0.0,i,:-л

тIи:j2}lг;

сл.

1}t

=

J.гверждеIiными руководдтепем оргalпuзации, осуцествляющей образовmельIirо
деятеJIьIiость;
материaшами

утв€рждсшьшп
ц!епьноФъ.

дц

прв€деЕЕя промФкуючной и итоговой аттестации обгrающихся,
р)ловошlтелем оргаtнйзацииJ осу,lцествJIяющей образовате",IьЕ},Iо

гOг. инс,]Екто1 0T,",j

TIi

и

P:P.1lI;

унзд
;.с

Iп. кАJвндАрный лчввrъlй грдоик
подготовки водителей категории ((А))
Таблица 2

ка.rеIrдарный учебпьй графпк

Учебные предметы

баiбйБЙiйа

I

l,
l

чебные пilедметы

спецiйiiББ ппйi

rrкациояпый экзам€п

rо"..инG'U(-0-

'м'ч"ФФ:ч-йпыь;"Lц,.;

Квм"Ти-,ци.Й;Я

,"з;#

'FЕслортtъц средств
i/Ь (с механической

,llIд
a

]].

предмff ы спецнальноло цпюIа

Квалrфикационяый экзам€н

гOс.инсrЕк 0,

0 л.
.1, .!

,

Номер янятия

уч.бпuе прсд gты бslовоrо цяlоlа

предметы специмьяого цикла

гOс.инспЕкт0. стл],.А
г0],::
t]A:0;

i-l г:

iiаь.€

пр€дuеты

Номер занятия

ьt*.ar.}нQlогические
воjlителя
lrr-ъi]ýrх

_<-r:B_ )праеlения
ср€дстваNlи

f--нlт-чычtl

<:!зr ](1чоць при
-t п] . чtътранспортном

.

_--тойство и технпческое

]i:т-ливание травспортных
-:rёrcтB категории

(А) как

,Ё,еlrов управления

tiовы }правлсния

-:знспорrlъIми средствами

rrфикационныЙ экзамен
;'-oI овая

аfiест

(яя

.аOвфикацяонный эt(замен

Rо,ttдение танспортных сред€тв

riт€горfiи

<А) (с механической

7

i''

"'

Основь, закоподательстм в сфt,е
]ороi{ного движеяия

IIспофизяологические основы
,1ея,гельности водilтеля

Первая помоU.lь

пр лорожно-

трапспортяом происшествии

меты специ м ь,ого
п-ед
Устройство и техническое
обслужяванис,фанспорIrtых
средс,гв катеюрuи

(А)

как

объекгов управлен я
Основы упт)авления транспортными
срелствами категории (А)

итоговая аттестация
кЕалификационный экзамен

Вожденiе танспортных средств

категории (А) (с мехаfiичоской
/ с автоматtrческой

Фаясмиссией

u л

клд

Поосrr Киржачского района

сlrсдств для

:lttюрrп
NTc=(T х

ý:

|'!,с

Т - коJц{честю

с 5rчебным планом;

к - количество

t

- время рабсrя

24,5

- сремв

.п.rсло

месщсr
1-1резервпоеТС
В
12

-

<<А>.

IiC:

7, 2 часа на одного мастера

.qй

соответствшсШlтЕ

5:: ""f.
кол-во
Тс

=('r_- 59) : (7,2х 24,

= 1,5
В на.пичии 1 мотоцикл 200 куб.см

5

х 12)+

рАсчЕт

чпсла необходпмых помецеций
для

подготовки

водf,телей категорип

((д)>.

П = (Ргр х п) : ( 0.75 х Фпом), где
Ргр_- расчетное
}чебное вреЙ поrшоm ýрса теорети.Iескою обутсшr
па
одну грyrlпу в час с
п - общее число гр5rпп

0. 75 - лосюfrffьй коффицпgвЕ
Ф пом - фоЕд временп
..-*' испоJБз(
'*-^ОВаЕЕЯ ПОМеЩе{ЕЯ В ЧаСаХ:4
24,5 х |i=
В соответствип с даняой
формулой

iizi

ч&

в деЕь

П= ( 112 х 2) : ( 0,75 х l l7б)

П=0.25

::Y::l':'"ебных

класса, площадью 90 r<B.M п зб rB.M,
годовая
загр}хенность учебньгх классов катеrорией
<<А>> состав

-"r'iiQ,,

гOс.инсrЕк,0,

т;иi:iI:_ !!

х

