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пояснитЕльi IАя зАпискА

образовате.ltьная 11рограмма профессиональЕой trодготовкц водителей траяспорпIых
средств категорltи <В> (далее Программа) разработана в соотв9тствии с требованиями
Федерального закОна от 10 декафя 1995 г. N2 196-ФЗ <о безопасности дорожного движеЕияD
(L]обраЕие заковолательства РоссийскоЙ Федерациi{, 1995, Ns 50, ст- 4873; 1999, Ns 1,0, ст,
2007,
l58; 2002. J\! 18, ст. t721; 200З, Nч 2, ст. 167; 2004, ]Ф З5, ат, 3607; 2006, Nэ 52, ст, 5498;
Ne З0, ст,4000, Ng 31, ст,
.]\'! ^i6. ст. 555з, N! 49, ст.6070;2009, .Ns 1, ст. 21, ]ф 48, ст, 5717;2010,
4596; 2012,
] l96; 20i l. N! 17, сг. 2310, Ns 27, ст. З881, Ng 29, ст. 428З, Jф З0, ст, 4590, ]'i! 30, ст,
N9 19, ст.2З19, }Ф 27, ат, з477, N9 з0, ст,
-}.& 25. ст, з268, N! з1, ст.4з20; 2013, N9 17, ат.20з2,
1

.1029"

N! 48, ст. 6165)

(дапее

Федера.тьный закоЕ JФ 196-ФЗ), Федера,.Iьlrого закопа от 29

(СобраIrие закоЕода,lекабря 2012 г, Ns 273-ФЭ (Об образоваlrии в Российской Федерацииi>
2878, Ng
].е-{ьства Российской Федерации,2012, Ns 53, ст. 7598;20lЗ, Ns 19, ст. 2З26,Ng2З, ст.

48, cT.6165), на основ.Еlии IIримерпой программы профессиональяой
подготовкИ водитеJIеЙ траfiспортньж срсдств t(mегории (В), )твержденной приказом

з0. сr.40з6,

]'lЪ

юстиции
Мивобрrrауки РосСии m,26 декабря 2013 г. JФ 1408 (зарегистрироваIr Министерствам
Е
Российской Федерации 9 июля 2014 г., регистрационный N9 ЗЗ026), Порядка организации
осуl[ествлениЯ образовательЕоЙ деятельности по основцым программам профессиональпого
на),ки Российской
обучения, )твсржденного приказом Миuистсрства образования

и

Федерации

tл l8 апрсля 201З г,

JФ 292 (зарегистрировшl Миrrистерством юстиции Российской

2013 г., регистрационпый J\l! 28з95), с изменеЕиом. внесенвым приказом
977 (заМинистерства образоваЕия и яауки Российской Федсраtии от 21 авryста 2013 г, J\!
МиЕистсрством юстиции Российской Федерадии 17 сентября 2013 г,,

ФедерациИ 15

мм

рсIllстировшr

реr,истрацпопный

/

N

29969).

Содержание ПрограммЫ представлево пояснительяой залиской, учебЕым планом,
калепдаряым учебЕым графшком, рабочпми программами )чебньш предм9тов, пл,tцируемыми
flрограммы, систеМой оцеЕКи
результатами освоеЕия Программьц условиями реализацlrи
и электротrньп учебно-наглядных
результатоВ освоеЕия Программы! перечIlем литературы
псlообий.

УчебЕый плаЕ содержит перечеЕь уrебных предметов базового, специального и
профсссионапьного

циклов

с указаЕием

времени,

отводимого

на

освоение

в(.]lючaц время. отl]одимое Fа теоретические и практиqескио занятия,

Б*овый цикл вклrочает учебпыс предмсгы:
(Основы законодательства в сфере дорожного дв',ксния);
<<l

Iсихофизиологичсские осIIовы деятельности водителя));

(основы управлеяия транспортцыми средствами);
<<Первая

помоrць при лорожно-траЕспортном лроцсшеOтвииD,

СпециальЕый цикл включает уrебпые предметы:

учебньв

предметовl

\
((В> как
(УстроЙствО и техническое обсл}Dl(ивание тршrспортных средств категории
,бъектов управлеЕия);

(Осцовы )тlравления траIIспортными средств,lми катсгории ((BD;
/с
,,Вождение гранспоргны\ средств каlегории (В, (с vеханической грансvиссией

втомmической трансмиссией))r.
профессиопальIrый цикл включает уltебЕые предм9ты:
транспортом);
<Организация и выполпеЕие фузовых перевозок автомобильЕым
(Орfанцзация и выполЕеI]ие цассaDкирских [еревозок автомобильным траtlспортом),
предметов базового, специПоследовательtlосТь изутениЯ раздепов и тем уrебпьш
графиком,
tllыIоaо и профессИонаJIьtlого циклов Определяется кaJIендарньтм учебным
изуqеция
рабочие программы учебных предметов расIФывают послсдовательпость
часов по раздела,\,f и темам,
ра}делов и тем, а также распределеЕие учебЕых
права Ila }тIравлеЕие
учебные предмегы базового цикпа Ее цзучаются при яаличии
категории или подкатегории (по желанию обlrчающегося),
] рансIIортным срелством любой
кадровые,
Условия реализацИя ПрограммЫ содержат организац'1онпо-педаIогические,
требоваЕия, УчебЕо-методические
информацпонно-методические и материальtrо-техIlичсские
материалы обеспечивают реализацию flрограммы,
закреплсt{ия и развития
tlрограмма предусматриваsI достаточный для формирования,
практическIiх Еавыков и компстепций объем пракrики,
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Iv. РАýОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЬГХ ПРЕДМЕТОВ
4.1.

Базовый цпкл Программы.

4.1.1.

Учебный предмет "ОсЕовы tакоподательства в сфере дорожЕого движеrrияil
Распределешrе учебЕых часов по разделам и темдм
Таблица з

количество часов

Наименование разделов и тем

Всего

R том числе

Теоретическ
ие заЕrIтия

Практи
ческие
зatпятия

1. Заководательство

в сфере дорожпого двпжения

1.1

Законодmельство, определrlющее прaвовые
осЕовы обеспеrIеIiия безопасности дорожяого
движения и регулир)лощее отношения в сфере
взаимодействия обцества и прttродьl

1.2

Законодательство, устанавливающее
oTBeTcTBeIlfiocTb за fiарушения в сфере
доро)fi{оIо движеЕиll

з

з

Итого по разделу

4

4

2. Правила

1

дорожного движения

Общие полот<ения, осItовные понятия и
термины, используемые в Правилах доротtяого
движеЕия

2

2

|,.2

обязапвости 1.тастников дорожЕого движения

2

2

2.з

,Щорожньте

5

5

7..4

Доро)ш{м разметка

1

1

2.5

Порядок движения и расположеIlие
траЕспортных средств на проезжей части

6

4

||

1-6

(JcTaEoBKa и стоянка транспортньж средств

4

2

2

z,,7

Регулирование дорожIiого движеЕия

2

1

2,8

Проезд перекрестков

6

2

4

|9

Проезд rlешеходяых переходов, мест остмовок
маршрутпьIх траяспорттlьт\ средств и
железЕодорожЕьп переездов

6

2

4

l.]0

Порядок использоваЕия вЕеIlших световьтх
приборов и зв}ковьIх сипlмов

2

2

1.11

Буксировка траЕс11ортпьL\ средств, перевозка

1

знаки

JIЮДеЙ П IРУЗОВ

l !]i:;h).;,:.,,)

)' ,i
|- ,i
t с" , ,,,,/,-z1

л

||

12

Требования к обор,чдовмию и техiiическому
состояIlию траriспортпьIх средств

Итого по разлелу

l

з8

26

12

4з

з0

13

Заqет

Итого

Рпздел 1. Законолательство в сфере дорожпого движенпs,
Iе"{r4 1,1. Закоtlодательство! определяющее правовые основы обеспечения безопасЕости
Jopoжllolo движеЕия и реlулирl,rоцее отношения в сфере взаимодействия общества и природыi
общие полоя(ения; прaва и обязalяllости грф(даЕ1 обцествеппых и иных организаций в области
охраЕы окружаюцей среды; ответствеЕпость за нарупеЕие закоIlодательства в области охраны
окружatющей среды,
1е.м4 1.2 Закоfiодательство, устанавливаюшее ответствепЕость за ЕарушеЕия в сфере
:орожпого движеяия: залачи и принциlrы Уголовного кодекса Российской Федерации; попятие
преступлеЕия и виды преступхений; поllятие и цели Еаказавия, виды накaваний; экологические
пресryплепия; о,ветственЕость за ПреступлепшI против безоtrасности движепия и эксплуатации
транспорта; задачй и приЕциtlы закоЕодательства об адмивистративньж прaвоIiар),шепиях;
а,аvинистративное правоЕарушение и адмиllистративЕaи ответствеяЕость; адrfиIIистративЕое
ЕмазаЕие; ЕазЕачеfiйе адмипистративного Еаказания; алмиIlистративные правоЕар}тIения в
области охраны окрУжающей среды и пРиродопользоваЕия; адllfияистративные правоЕарушеЕиrI
в областИ дорохногО движения; адмивистративЕые правонарушения tlроrив uорялка
)правления; исполвеriие постаЕовjIений по делам об адмиЕисlративliых правояарудеIillltх;
размеры штрафов за админисц)ативные правоЕарушения; Iрахданское закоцодательство;
возЕикllовеItие граждаI]ских прaв и обязанвостейJ осуществление и зацита гражданских прaв;
объекты грахданских прав; право собс,lвенности и др) гие вецЕые пра8а; аренда транспортЕьLх
средств; стрaжование; обязательства вслелствие прпчlпIеIiия вредц возмещеIйе вреда лицом,
застраховавшиМ свою ответствеЕrlоСть; ответствеЕность за вред, причитlенЕый деятельI]осIью,
создающей повышеяЕуIО опасЕостЬ для окружающих; ответственяость при отсутствии виIlы
причиЕителя вреда; общие положеfiия; условия и порядок осуществления обязательIlоIо
стрмовaшlия; компеЕсационныс выпла.Lы.
Раздел 2. Правила дорожIlого двпжеrrия.
Тема 2-]- Общпс по]rохения, осповные поЕятия и термины, используемые в Правплах
.fорожногО движения: зЕачевItе ПравиЛ дорожЕогО лвиr(ения в обеспече1{ии порядка и
безопаспости дорожIlого движеЕия; стр}ктура Правил дорояс{ого лrrижсния; лорожное
fвижеЕие; дороrа и се элемеяты; пешеходные переходы, их виды и обозЕачеIiия с помощью
]орожЕьIх зЕмов и дорожЕой разметки; прилеIающие территории: порядок въезда! вь!езда и
-]вижения по прилегаюIцим к дороге территориям; порядок движеЕия в хилых зонах;
автомaгистрали! 11орядок движеЕия различl{ьtх видов трацспортIlьD( средств по
irвтомaгистрмям; запрещения] вводимЫе Еа aвтомаIисц)аJIrIх; перекрестки) виды перекрестков в
зaвисимостИ от способа оргатrизациИ движеЕця; определеЕие приоритЕта
движеЕии;
,iелез}IодорожЕые переезды И их рaLзIlовидности; участцики дорохного движения; лица!
ваJе-цеЕпые полЕомочиямИ по реryлированию дорохного движеIiия; виды ]рацспортпь],х
средств; оргаЕизоваIlIlая траяспортпrц колонна; ограпичевная видимость, участки дорог с
ограЕичеЕной видимостью; опасIlость дJUI двйя(ения; дорожно-траЕспортЕое происшествие;
перестроёние, опережехие, обгов, остановка Il стояЕка т])аiIспортньп срслсrв; ,IeMHoe время
с}-ток, Еедостаточi{aц видимость; меры безопасности, предпринимаемые водитеJUIми
транспортIlьD( средств) при движеЕии в темное время суток и в условиях недостаточцой
вIциvости; Еасе]tенньiй п}1Iкт: обозтiачеЕие населспIIьD( пунIоов с помопБю дороясtьLх знаков;
раз-]ичия в порядке движеЕия Irо населеЕIiым лунктап,I в зависимости от IIх обозвачевия.
Тouа 2-2- ()бязанности участников дороrсноIо двtIжения: обцие обяздлlосtи водителей;
.]оку!lентыl которые водителЬ мехатiического тра{спортпого средства оФIяqqi]Еlt"ýJвllФI.t 9
передавать для проверки сотрудiикам полпции; обязzшIlости водиtеПя, IIО !

в

ислравного 1ехническоIо состояция транспорпlого средства; fФяДОк

освидетеiьствоваfiия lta
состоявие
аjlкогольtiого опьяЕеЕия и
медициIlскоl.о
освидетельствования Еа состояние опьяllения; порядок rtредоставjlения транспортпьгх средств
]олrкностцьпL{ица.\I; обязаIшости водител(й, приLIастLIы\ к дорожно-транспортllому
происшествию; запретительЕые требовация, предъявляемые к водите,,йI{; права и обязанности
водителей трацспортных средств. двиr(ущихся с вIс'Iюченным проблесковьп{ ммчком синего
цвета (ммчкамИ сиIiеIо и красЕогО цветов) и специапьныN, звуковыN{ сиIЕапом; обязсшIости
:руIих водйте-цей по обеспечениЮ беслрелятственного лроезда указаяпьж траЕспортIIьD(

срелств и сопровождаеNfых ими трапспорI]lь]\ средств: обя]а]lности пешеходов и пассажиров по
обеспечецию безоласяости дорожllоf о движеЕия.
Те-lrd 2,J. Доро)шlьlе знакиi зtlачение дорожllых знаков в общей системе оргаЕпзации
Jоро)lo{ого двпжеilия; к"lассифIIкация дороя(ных зва(ов; основной, предварителъный)
дблйруtощий. повторЕый знак; BpeMeHIlb]e дорожные знatки; lребования к расстаяовке знаков;
вазIlачение предпре}iд ощих зн (ов; порядок устдlовки предупрехдаюшй\ ]наков различной
ковфигурации; Еазвапие и значеЕие хредупрехдающих зпмов; действия водитеjui при
прибJпlхении к опасному участку дороги, обо]наченноNt} cooтBeтclB) lошим прелупреждающим
]наком; пalзl]ачеllие зrlаков приори,r,ета; название! зпачение и порялок T,lx )стат]овки; действия
водителеЙ в соответствии с требованиями зпаков приоритета; Еазrlачение заIlрещаюцItх зЕаков;
назваЕие: зIвчение и порядок их устацовки; расrIростраIlеЕие действия запрещаюшцх зЕмов IIа
раз"lичпые вItлы транспортIlь]]t средств; действия водителей в соответствии с требовмиФfи
]апреп{ающиХ зIlаr(ов; зона действия запрещающих знаков; Е,Lзв ]ие, зЕачеЕие и порядок
\становки предписывающих зЕакоl]; распростраЕение действия предписываюцих зllаков Еа
рaв-]ичrlые видь1 трfilсllортllых средств; 0ей(твия водите,lей в (оответ(твии с требованиями
предписывающих зваков; назЕаченис 1т]аков особьLх преrIписаЕий: {а]вание, зЕачевие и хорядок
l{\ )С.i]НОВNИ: ОjОбеНlПСtИ JlJи,hеl и' ло )'lасгксм ,]огоl. обо]нiченньБl 1наками особLп
предписаЕий; пазнаЧенис иЕфорtltационпьIх зЕаков; назваяие, зЕачеЕие и порядок пх устa!яоl]кй;
,]еЙствия водителеЙ в соотвстс1вии с требов,tiиrlми пнформациоItпьD( зItаков: назначеЕие зIlаков
сервиса; Еазвмпе, значетrие
порядок устаЕовки зЕаков сервиса; ЕазЕачеЕие зЕаков
]ополнительЕоЙ иltфорNlации (табличек); назвФ{ие и взаимодеЙствис их с д)гиNIи зЕаками;
]ействия водите-rIсй с учеl,ом требовапий зliаr(ов дополЕительвой информации.
Те.|а 2,1- ДорожЕая разме,Iка и ее характеристики: зЕачеЕие рaLзItетки в общей системе
trрfанизации доро]{illоl,о движеЕия, кJrассификация разметки; назцачеЕие и виль] IоризоЕтмьпой
раз\lетtш; постояIlI1м LI врсмеЕнм разп{етка; цвет и условия примеlJеIlия какдого вида
IориlU;l4lьной р.!l\lglhи: JеЙсlвиь водиlелеi в сооlвеlсlвии с ес lрсбованияItи:
взаимодеЙствие горIIзоIтаrIьноЙ разN{етки с дорожпы\lи зпаками; назначение всртикапьноЙ
раз\fетки; цвет и условия l1римецеция вертикальной разметки,
Геvа 2,5, Порядок движеrшя и расположеfiйе транспорпlых средств tla проезжей части:
пре.]упредительЕые сиI,IliUIы: виды и лазначеЕие сигtIалов; правипа подачи сип]мов световыми
} казатеIяIlи поворотов и р)кой; пачапо лви)I(еяия. перестроеЕие; повороты направо] напево и
!,азворот: поворот н&lево и рitзворот Еа Ilроезжей части с lрамвайнымrt п}тяNIи; движсIIие
за,]ниl,! ходоN1; слvчаи) когда ВОДИТСЛИ lloЛl(нbl уступать лорогу транспортЕы!l средств,lм,
прпближающиt"rся справа; двиr(ение по дорогаМ с полосой разlона и,I0рможсния; срgлс,ltsа
оргаlшзации дорожltоl,о движеЕия, даюuIие водителю иЕфор]чlациIо о количестве полос
_]вижеЕия; опредOjтеЕие коjll1чества Itо-Ilос движеIlия при отсгствии даЕпьD( средстs; Ilорядок
]вижепия IраrlспорТных средстВ по дороlаi{ с рaвлпчllой ширипой проезжей части; порядок
_]виrкения тихоходнЬтх траЕсIrортных срелств; движеIше безрельсовых траЕспортпьr( средств по
rра\fвайЕыI! путям попутЕогО направлепия, распоr]океЕным слева Еа одном }poвIle с проезжей
частью: .двиr(ение траЕспорI,хьШ средств llo обочиЕам, TpoTyapzrМ и пешеходным дорожкаIf;
выбор листаllции, интсрвмоВ и скорости в различньп условиях движевия; допустиIБIе
значения скорости Двlt)кеяия л-ця рa!зличньп видов ,Iраrtспортньж средств и }словиЙ перевозки;
.,,]IoH, опере:кение: обьеr,t .tрепяtсtвия и всlречныйр,]TьеTд:дейсlвия водиlелей лере_l начало\I
trбгона и при обгоЕе; N{ccтa. гле обгоЕ запрещен; олережсIiие трдIспортЕьл{ средств при 11роезде
I]ешеходцьIх переходов; объезд преплтствия; вс.rречный разъезд Еа узкпх участка\ дорог:
всIречЕый разъезд на подъемах и спусках; приоритет Nfаршр}тЕых тlтitсцортпrл{. аредотв:
iiересечение траiлвайньп путей вIIе перскрестка; порядок лвижеЕия по дороге с вьцел9rt,1I
:tr]lосой для маршруI,хых трдlспортlБlх
средств и транспортпьп сре{ств)
качестве jlегкового таксиi правила поаедения водите-lей в случаях1 когда тро
или

и

Б

.l
автобус пачIшает движепие от обозЕаченного места остановки; учебная езда; требоваЕия к
обг{ающему, обучаемому и механическому ц}анспортному средству) на tr()ropoм rrрOволиrся
об}чение; дороги и места, где запрещается учебЕая езда; дополяительfiь!е требоваЕия к
,]вижеIiию велосипедов. мопедов) гужевых повозок, а также прогоЕу живопIьIх; ответствевЕость
водителеЙ за нарушеЕия порядка движеIiиrl lt расположеЕия траЕспорпlьIх средств на проезжеЙ
части. Решенйе сиryациоЕIIьLх задач.

rеr4 2.6' Остfi{овка и стоянка тралслортвых средствi лорядок остаЕовки и стояЕки;
способы постаDовки трапспортrlых средств Еа стояЕку; дJIительЕаrI стоянка вне ЕаселенЕых
пуЕктов; остановка И стоянка Еа автомагисц)мях; места, где остаЕовка и стояпка запрещеЕы;
остаЕовка и стояЕка в жилых зоЕах; вьIнуждеЕнм остаЕовка; действия водтtтелей при
вьпlут(цеIшой остановке в местах, Iде остановка запрещеЕа, а такrке Еа автомarгистра,,lях и
]t(еле,]нодоро)l{ных перее1да\: ПРаВИ 1.1 ПРИМеНеНИя аварийной сигнмизации и {нака марийной
остlшlовки при выIJ)-ддеЕIIой остановке трмспортного средства; мерыJ предприЕймаемьlе
водцтелем Ilосле остановки транспорfiiого средства; oTBeTcTBeIIIlocTb водителей тра,нспортнь]х
средств за варушеЕия правил остановки и стоfilки. Решецие ситуациовrtьLх задач.
Тема 2.7, Реtулйрование дорожЕого движеяиJI: средства регулировatпшI дорожного
,]вижеIiиrI; зIlачения сигllмов светофора, действия водителей и пешеходов в соответствии с
этими сипllLlIамII; реверсивЕые светофоры; светофорьi для реryIмровд]ия двпжеЕIlrI трамваев, а
такхе других маршрутных траllспортtlых средств! двихущихся по вьцелеIlяой дr'UI Еliк полосе;
светофоры для реryлироваtия движеЕия .Iерез железЕодороr(ные переезды; зЕачеЕие сигЕatлов
реryларовщика для безрельсовьц траЕспортньтх средствj трамваев и пешеходов; порядок
остаЕовки при сигна-{.rх светофора или реryлировщика, запрещающих движеflие; действия
водитолей и пешеходов В сл)пiмх, когда указапия регулировlцика протпворечат сипlatлalм
светофора, дорожЕьIм зЕ,!кам и разметке,

Iе-vа 2,& Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преим)тцества
тамвм t{а перскрестке; реryлируемые перекрестки; правила проезда регулпруемьD(
перекрестков;

порядок

движсЕия

по

перекресткуj

регулируемому

светофором

с

-]ополIlительltыми сскциями; uереryлируемые перекрестки; правила проезда переryлируемьD(
перекрестков разrlозначных и неравцозЕаqЕых дорог; очередность проезда перекрестка
ЕеравнозначЕых дорог, когда главItм дорога мепяет ваправлеЕие; действпя водителя в случае,
ес-'ти оЕ IIе может определить напиtме покрьпия па дороге (темное время c}ToKJ Iрязь, сЕег) и
при отсутствии зЕаков приоритета; oTBgIcTBeHIlocTb водителей за яарупсния прaвил проезда
перекрестков, РешеЕие ситуациоцIlьD( задач,
Тема 2.9. Проезд пешеходньD( переходов, мест остаЕовок маршрутньD( транспортньтх
средств и жеJIезнодорожЕьIх переездов: правила проезда ЕерегулtIруемых пешеходlьD(
переходов; правила проезда рсгулируемых пешеходIIьIх переходов; действия водителей при
появлеЕпи па проезжей части слепьтх пешеходов; правила проезда мест остановок маршрутЕьIх
тавспортЕых средств; действиll водителя трatвспортного средства, имеющего опознавательные
]нfu(п "перевозка детей" при посадке детей в трснспортное средство и высадке из Еего, а также
во]ителой, прItблиr(ающихся к такому траЕслорпiому средству; правила проезда
iке"lезнодорожпьIх переездов; места остановки ц}аЕспортвых средств гlрц зa!прещении движепия
через

переезд; запреIцеЕия!
Еа железЕодорохном
действуощие
переезде; сл}чаи, требующие
согj]асоваЕия
через
пореезл
с ЕачальЕиком
пли железной дороги;
условИй движеяия
дистанции

oTBeTcTBeltEocTb водителей за Еарушения цравил проезда пешеходных переходов! мест
остаЕовоК маршр}тЕыХ траЕспортЕых средств и железЕодорохных переездов. Решепие
сит!,ационных задач,

Тема,2-]0- Порядок использоватiия вIlешних световьIх приборов и звуковых сиlваIоlt;
прави-lа использовМия внеtпIlих сl]етовЫх приборов в различIlьD( условиях движения; действия
BoJиTeJUt при ослеплепtи; обозЕачеЕие транспорпlого средства при остаповке Il стояЕке в
Te\filoe время суток Еа ЕеосвещецпьD( участкlж дорог, а .lмxe в условиях недостаточЕой
вшп}lостиi обозначение движущегося трluiспортЕого средства в светllое время суто(; порядок
яспо:IьзоваЕия про,гивотумаЕIiых фар и задних противотрfаЕЕьIх фонарей; использоваtrие
фарьгискателя, фары-прожектора п зпака автопоездq порядок применеЕия звуковь]-\ сиfнtl]lов в
Г0'.'JНallr'q, сil:гд
tх!а]ичньтх условIIях двиr(ения.
Тема 2.11. Буксировка IраllспортЕьrх средств, перевозка лrоде; j4 jфуdrii фсл4вбЯ
Dоря_]ок б}ксировки vехJниtlески\ lранспоргllьп средсlв нd rибкой сuф/<е, жесl!:цуrffi

I
методом частичной погрузки; перевозка людей в б}ксируемьг]t и буксируоrцих трalнспортньLх
средствах; случаи, когда буксировка запрещеЕа; требование к персвозке людей в грузовом
aвтомобиле; обязаЕЕости водItтеля перед Еачмом двйr(ениjl; дополнительные требовмия IФи
перевозке детей; случаи. когда запрещается перевозка людей; прaвила размещеяия и
змреплеЕпя груза на траЕспортIlом средстве; fiеревозка грузов! выст)пающих за габариты
траЕспорпlоIо средства; обозцачеЕие перевозимоIо лруза; случаи, требуощие согласоваЕия
условиЙ дважепия траЕспортЕьIх средств с ГосударственноЙ иЕспекциеЙ безопасЕости
JорожЕого двихевlrя Министерства Brlyтpeliпиx дел Российской Федерации (да,rее Госавтоинспекция).
Геиа 2, /2, 'Гребования к оборудованию и техническому состояIiию TpfircпopTlrblx средствi
обцие требовiulия; порядок прохождевия ,IехItfiческоlо осмотра; неисправЁости и условия, при
tIаJIичиtt которых запрещается эксплуатация трмспортных средств; тлпы реIистрационных
зЕаков, примеЕяемые для различЕьD( Iр}aпп трaшспортньLl( средств; требоват|ия к установке
государствешiьL\ регистрационных зпаков Еа траЕспортпьD( средствах; опозЕaвательные знаки
трацспортных средств.
Зачеm, Решение тематичсских задач по темам 1.1_2,12; контроль зЕаЕий.

Литература

l,
2.

Учебtrо_rrаглядные матерпалы
1,

2,

4.1.2.

Учебrlый предмет

"

Психофи]иологические осповы деятельпости Dодптеляl'.

Распрелеленпе учебпых часов rro разделам и темам
Таблица 4

Нацмеповапие разделов и тем

колпчество часов
Теоретпческп
е занятпя

Позпавательные фуrlкции, системы
восприятия и психомоторtlые навыки
Э'гические основы деятельЕости
водатеJI,I

Основы эффективпого общеЕия
Эмоциональньте состояпия
профилактика конфликтов

Саморегуляllия и профилактика
конфликтов (психолоIпческйй
прz!ктик}м)

о

J

n,.|J

Практпчески
е занятия

aе-vа 1, познавательцьlе фуЕкции, системы восприятия и психомоторные Еztвыки: поt{ятие

D познaвательньIХ функциях (внимание) восприятие! памятьJ мьпплеЕие); вIlимм'Iе й его
своЙства (устоЙчиВость! концеЕтрацИяJ расцределение, переключение] объем); причиIrы
от&]ечеЕиJI вЕимания вО время управленшI траяспортItым средством; способностъ сохрalпять
вЕIýlаЕие при нмичии отвлекatющих факторов; монотопия; влияяие устмости и сонливости яа
своЙства вЕимания; способы профIIлахтики усталости; виды иЕформации; выбор ЕеобходимоЙ
шформации в процессе управлеЕия тратrспортпым средствомa информ,ul"u*rо- llере|рузка;
сItстемы восприятия и их зцачепие в деятельItости водителя; опасЕости, связаIвые с
вепрaвильЕыМ восIlриятиеМ дорожЕой об(тановкиl зрительпм система; поле зреЕия, острота
зреIlшI и зона видимости; периферическое и цеЕтраlьное зревие; факторы, влияющие па
NеЕьшеЕие поля зрения водителя; другйе системы восприятия (спуховая система!
весmбулярная система] суставrtо-мышечЕое чувство. интероцепция) и их значеЕие в
.trеятельIlостИ водителя; влияЕие скорости движеЕая траЕспортпого средстваj а,Iкоголя,
уе-]икlli{еIlтоВ и эмоциовальпьD( состояний водителя Еа восприятпе дорожЕой обстаЕовки;
па\ять; видЫ лаNшти и иХ значеЕие дтrя ЕакоплеЕйя профессиоЕа,,1ьного опыта; мьпплепие;
itяаIпз и синтез как осflовЕые процессы мышлеЕия; оперативное мышлеЕие и прогнозироваЕие;
вaвьlки распозrlавarНия опасЕых ситуаUИй; приЕятие решения в различньтх дорожпьп ситуациях;
lчLляость приIiятиЯ правильЕогО решеЕия на дороге; формпрование психомоторIlьD( пalвыков

!прaвлеIiltЯ автомобitлем; влияние возрастЕьIх и гендерЕых различий ца формировшrие
псжомоторньП Еавыков; простаlI и сложвaИ сенсомоторные реакцпи]
реакция в опасIiой зоЕе;
влияющие
па
быстроту
фахторы,
реакции,
lс-иа 2. Этические основы деятельЕости водителя: цели обучения }4IравлеЕию
траtспортЕьпt средством; мотивациЯ а жизяи и Еа дороIе; мотивация достихеЕиJI успеха и
rзбегаЕия веудач; склоIlность к рисковавriому поведеЕию на дороге;
формирtlвание лривычек;
цеtll{ости чеJIовека, грулпЫ и водитеJIrI; свойства лиаIIIости и темперамеЕт; влияние
те}iперамевта па стиль вохдсIiия; негативltое социальное Еаучение; повятие социмьного
,]alв-,lения; влиrIIlие реклаNlыJ прессы и кипоиItдустрии на поведеЕие водителя; лохЕое чувство
безопасности; вJlияние соцймьной роли и соц!tмьЕого окр)DкеIlпя Еа стиль вох(деIшя; способы
неЙтрализациИ социальЕогО давлеЕия В процессе упр,lвлеЕпя траfiспортным средством;
предстaвлеItие об этике и этических Еормах; этIIческие Еормы водиlе]rя; ответствепЕость
воJителrI за безопасностЬ IJa дороге; взаимоотпошениЯ водитеJш с лруr.ими
участниками
-1орожтlого движеЕия; уязвимые участЕпкп лорожЕого движения, требующие особого впимания
(пешеходы, велосипедисты, детп, пожилые люди! инвалиды); причины rrрелос-rавлеЕия
преимущества tlа дороге транспортItым средствамJ оборудоваЕньтм специальllьINlи световыми и
зв}ковыми сигЕаlalми; особеЕности поведеllия водителей и пешеходов в хилых зоЕах и в местах

парковки.
1е"иа J, Основы эффективЕого обцеЕпя: повятие общеЕия, его
функции, этапы общения;
стороliы обцеЕия, их общаr] характерИстика (общение каIr обмеЕ иIrформациеЙ, общеЕие км
взаимодействие. обцение км воспрltятие и понимatIIt]Iе др}тих людей); характерпстика
вербальЕьl,х и невербальных средств обЩеl]ия; осIlовные 'lэффекты'' в восприятйи друIих lподей;
ви]]ы общеfiия (деловое, ли.шое); KaLIeclBa человека, важнь]е для обцеIшя; стили общеЕия;
барьеры в меясrrичноспIом общениlr, причиlrы и условия их
формироваЕия; общеЕие в условиrLх
конфrшкта; особеIiЕостll эффективлrого общения; правила, пЬвышающие эффективность
сбщепия.

Zела /. ЭмоционмьiIые состояпия и профилактика коцфлпктов: эмоции и поведение
во,]итеjUI: эмоfiпопМьные состояния (гнев, цrевога, страх, эйфория, стресс,
фрустрация);
изvенеIiие восприятшI дорожной сптуации II поведеЕия в разлиrшьD( эмоционtlJIьЕьIх
состояпиях; }правление поведением ilа дороге; экстренЕые меры
ре.ироваЕия; способы
са\lореIулllции эмоIIионаJIьных состояний; коЕфликтIlьIе ситуации п коЕфлиmьi на дороIе;
приrшны агрессиЙ и враждебпости У водителей и дrугих УrастЕйков дорожнOr,о лltижения; тип
чышлеItия, приводящий к агрессивЕомУ поведеЕпю; измеЕеЕие поведения водителrI после
\потреблевия апкоГоля и Nfедикa!ментоВ; влияние плохогО самочaвствия на поведеЕие BoдiTeJUI;
профилмтика копфликIов; правила взаимодействия с агрессивIlым волителем,
rе-v., J, Самореl1ляция и профилактика конфлиюов: приобретепие;{ра{tцЕRg*оы
,fT*ITa
оценки собствеl]цого психическоIо состояЕIтI и поведеЕII4 опыта саЙrjфецУляrши,.Ъ
первичньш павыков профиltаr<тики конфликтов; решенпе ситуациоЕfЁ; зцач.ЬЬ

.,

\
псrIхйческоIо состояliия. поведеiiия, профилактике коfiфликтов и общению в условшrх
ковфликта, ПсихологичсскиЙ прalк'r. 4кум.
Заqеи. Решеrrие ситуациоЕIlых задач по оценке психического состояЕия, поведеЕия,
профилактики копфлиm,ов и общепию в условиях коЕфликта; коЕтроль знаний и рtевий,
Литература
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Учебпо-наглядпые матерцалы
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4.1.3.

Учебпый предпrет "Основы управлспия траrrспортными средствамп"
Распределение учебпых часов по разделапr и темам
Таблица 5

IIаимевование разделов и тем

колпчество часов

в том числе

Всего

Теоретrtческие

заllятия

,Щорожное движеяие

2

2

lфофессиовальная надежЕость

2

2

Влияние свойств TpaнcпopтItol'o
средства на эффективность и
безопасность уIrравления

2

2

Дорожные условпя и безопасrrость
двихеrlия

4

2

Ilринципы эффективпоrо и
безопаспого управ-пения
трмспортньтм средством

2

2

ОбеспечеЕиебезопасностиЕаиболее
уязвимых участников дорожяоt,о
Jвижеriйя

)

2

Ilрактпческпе
заЕятця

водитеIDI

j
t,

Зачет

1

итоIо

i5

12

2

з

Геvа 1. Дорожяое движепие: дорожное движеЕие как система )правлетмя водитель_
зз:tl\(оби,lь-дорога (ВАД); показатепи качества функциоЕировauiия системы ВАД; повятие о
:\r:lrýHo-TpaнcпopTнoм происшествий (.ЩТП); виды дороrкно-транспорffьI{l nFt}i
Еa7.пiны воTни{llовеllиJl лOроrl(но-lранспорlньп лроисшестьий: а]lIlиа бе !dпасности

]

/а

-!lirксния (БДД) в России: систеNlа водитель-авl.оIlоби-]Ь (ВА): це,rи и Jаjlачи ухр.ttsхения
:illlспортЕыfl средство\f; рaLзпичис L(]Icii и rallcr] )лрзвпсния lрfulсllортныNf средствоIt при
:].1стии ]l спортивIiых соревЕовашtях и прй
участlти в jloporкHolll движеЕии; эJlе\lенты систсlltы
. _].Iltтс,ъ-ав Iо\tобиль:
Ilо(азатеjlи качества управjlеltия тратiспорIны[1 средствоNf:
.:,фективностЬ r.r бсзопасrtость; безаварийвостЬ как
условие достиr(ен}lя цс,]rи уrrрав-Iения
-l]I(l ПРlЧЬ]\l Сре clBn\I. ы.,irссttфикаrия :в оIIоби.,ьяы\ lopol: lраь(лорlный поIок: сре,tняя

:Iopocтb: интеIlсивность двиr(енI.1я и п]lотность траl]спортного потоtiа; пропускllaц способЕость
:-]г\оги: средняя скорость и плотlос.Iь транспортЕого потока; соо,гветств\ ющие проп}.скной
::t]собllости дороi,и; причиЕь1 возниI(вовеЕля заторов,
Ierra _2, Профессиоrlirпьная Еаде'lсность водиlеля: поllятие о llадеrо]сх_]rи tsсl/tиlсJIя; анаLIиз
эятсjтьIlостИ Еодитс-тя; ипq)ор\tация, uеобчоJилtаЯ ]]од]Lт(lю для )правлеЕия траllспортl]ыN1
,:e.]cтBo]\f; обработКа инфорrrачтrи; сравЕеllие текуIцей ИItфорNfации с безохасньt.\lи значения[1l1;
, : !rр\IироваЕЕ!r-\lИ в па\fяти водr,lте-lя. в opuuccce пб)чеItия и j{lкоплсния опьIта; штатЕые и
j_!татныс сит)'аци11: сниrкепrtе на;]ежЕос'I.и водитеIя при неожиланно]\{ возllиш]овеЕии
._'_l1Iатной сrцчации; ]],lиявие прогноза возникtrовеЕия iIеш1а1lIой ситчации. стажа и возраста
] _:ПТС:Ш Па ВРе\lЯ Сго реакции; влияIlие скоl]ости двиr(ения траIlспортЕоIо срелства на раз\tеры
,lя зревия и кохцеl]трацию lзllll\lавия: в,]1иянIIе -тичllосl.tlых качеств водитепя Ilа падеr(ность
, iав,lеllия траllспорrlБ1\' средс,I]зоNI: влияЕпе что\lлеЕия IIa I]адежность водителя: зависиNlость
::::!,]fiЕосlи во,rIптеля o,1 продо,rDiirtтельЕости чI1равrтеllия авIоIIобилеп,I; рсжиNI труда и отлыха

: ..jaтепя: зависиIlосl,Ь надеriпостИ водиlеля от раз-il]lчЕьDi видов Еедо]\Iоганий,
::: -ltr.liKпTeJlbнocTп Нетр\ доспособllостLI В течепие года, различных видов забоiеваI]ий, куреlшя
aiспсЕи ольянсния: l\ о,гиRы бёзопасноIо и ]ффективЕоIо управлеlшя траЕспортЕьп{
_

ai fcтBoltf.

L,,]/d J. Влияilие свойств ,r!анспортного средства Еа эффективность и безопасЕость
::]в.lения: с]iлы] ,Iейс I.]]чющие Еа IранспортЕое средство в раз,]1ичных усrl(]]lиях /ц}lижения;
a_:знсЕllе lrговоIО баlаllса; си-lа СцспТСНШЯ Ko]lec с Jopoloit: 1IUllятие о коэффициенте
, : Jaнця: llзNlенсЕие коэффициента сцеплсниЯ в зависиNtости от l1огодны\ )с,Iовий, рекиАIов
]]a]]aнjlя траl]спортного средства. состоявця 1лин и дороrкilого покрытия; vсловие дви'кепия
-. бjr ксовапI.rя KoJcc; свойства эластl.tчIоIо ко-tеса:
KpvI сrl,iты сцеплеЕия; аiияние велиllиньт
1la
попсречх\rо
-t1,]bl]ol|i рсакции
рсакцйIо: дефорпtации автошины при разгоЕе, тор\Iохении,
:.]aтв]Iи боковой сиjlы: угол ,vвода: Iидроско]lьr{ение и аквапланированис шиЕы; си,]ы и
,]aнты. леilствуощие rra траЕспортнос средство при
тормо)i(еrllIи и при криволинеЙllоАI
:iaнии; скоростЕые и тор\,,озЕые cBo!-lcтBa. поворачиваеtfос,r.ь транспортноrо средства;
]l,IIlBocTb хродольнОго и боковоL.О движсния lранспортноIо срелс,Iва; условия потери
_ ,]чпвости боковоГо лвпi{iеI[ш траilспОрIного срсдства пр]l разIоЕе. тормохеItии и повороте;
. ]]чIlLlостЬ проlив опрокIlлыI]ания: резервы устоЙчш]остrl траllспортного срелства;
]::--яatlостЬ продолыrьшЛ и боковьт\' двихеItllе\l ч]ансхортного cpejlcтBa; в-]ияЕие
_ :::atiсскоl о состояtlия сисr,ем }прав]rения. подвеска r.l шиЕ llа управхяеIlость,
_.,l/d ? ДорохiЕые чсловия и безопаснос,rь движеЕияi лилlпrический габ.tрит
a:]!)ртцого средства; оl1аслое простра}lство. возпи(аIоrцсс BoKpyI ,rрfulсltортного срсдства
- -з]lrliенllи; измеllенис разNlеров и форпrы опасного хространства при изllеfiеЕllи скорости и
-,::]:I!]]РrlИ jlВИiКСНЛЯ'I'РаНСПОРТВОrО cpcjlcTBa: IrОllЯТИе О ТОРlrlОЗНО\1 И ОСТаI]ОВОЧНОМ ПУТИ;
-: ,;1\1остЬ расс,Iояния. проiiденногО I.ранспортЕыМ средствоII за sре\{я реакции водителя и
i]_,.]; aрабатьтваЕия ,l,орi\[озilоI.о привода. or скорости лвиr{ения трансхор.1.1lого срелства, elo
- ]::a:iecкolo состояпия, а такr(е состояпllя дорокllого покрьпия; безопасIlая дистанция в
,:] .' ].]\ И \rстрах: способьТ коIlтроля безоllаснОй дистаlщии; бсзопасный боковой интерва-п;
]: ::З1,1 \ПРаВЛеЕИЯ скоростью. !скореl]иеI1, дистаЕцtlей и боковыNI иIlTepBа]IoMi условия
_ :aiIого управJlеrrия; доl]оrкI]ые усJовия I,i l1рогllозироваЕие изIленеl]ия дорожной сит)ации;
::- a cKopocTLI, )скореIlия. листаIrции и бпкOвоlU интсрва]э с )чего}1 геоItетрических
-.:],1:'ТРОВ ЛОРОГи и
ус]lо]]]1й ]в!li{еirия: влияцие ллотности траЕспортпого по.Iока на
: i ]jncтb ll Iих ДТП; зав[сttrюсть бсзопасхоr.j _цистfilцl]It от катсrорий траЕспортЕьIх срелс,в
:: !е_1),щий - ]]едо\rьтii": безопасные \,сrовLIя обгопа (охереrкения); повышеЕие риска ДТП
отк-lонсЕиЯ скорости ,IраIlспортЕоfо средства от спс]ней c}iopocIи
,. зеlIlчсниIi
-- ,::.rгтноfо tloToкa: повышеl]ие вероя.IltостIt возплlкllовения
ДТП при )величении
:_-:]:],rllерностИ двl)tiения трансхортного средства в тр lспортIlом lloToкe. Решеут

7е,ма 5. ПриIrципы эффективпого и безопаспого }правления Tpatl{,rrop,rныM средством:
Еlшп{ие опыта, приобретас\]tоI.О водителем, на л)овенЬ аварийцости в лOрожном лtsижении;
Емболее опасЕый период цакоплеЕиЯ водителеМ опы,Iа;
условия безопасного }правлеЕиJl
трмспортЕыМ средством; реryлироваЕие скорости лвижениЯ транспортЕогО СРедСтва с
)пrетом
п,]отностIl транспортIlогО потока; показателИ эффективпости управлепия траЕспортЕым
cpeJcTвoNf; зaвисимость средпей скорости транспортlrого средства от его мaксимапьцой
схорости В трыlспортныХ потоках разли.IЕой плотности; снижеIiие эксплуатациоIlllого
расхода
топrива - действепНьтй способ повышеНия эффективцости УправлеЕия TpaцIcпopтllbllvl СРеДСТВОМ;
безопаспое и эффективное управлеЕия траilспортнь]м средством; проблема экол;Iической
безопасЕости; приЕцIIllы экопомичi{оIо управлеЕия Iрапспортным средством;
факторы!
&]ljjlющие Еа эксплуатационный расход топllива.
Iсла 6, обеспеченИе безопасrlости Ембопес уязвимьIх )ластllиков лорожноI.о лl]иженияi
безопасность rlассажиров трaшспор.l.ных средств; результаты исследований, позволrlющие
! тверхдать о пеобходимости и эффективности использовa!ния ремIIей безопасIlости; опасЕые
лосiедствrtя сраба'гываЕия подушек безопасности лJUl непрйстелн).тьIх воли.rеJUl и I1ассажиров

траЕспортцьIх средств; использование ремней

безопасЕости; детская пассaDкирскаlI

безопасвость; цазrlачеяие: правила подбора и устэяовки детских
удерживающих усIройств;
веобходимость испоJьзовация детскIlх удерживающих устройств цри перевозке детей до 12.]eTHeIo возраста; подушки безопасноспл для пешеходов и велосипедистов; с:l]етовозвращающпе
э:Iе\lенты) иХ типы и эффектиtsllость исIlользоваЕия; особепIIости проезла нерегулируемьIх
пешеходЕых переходов, расположенньIх вблизи детских 1^,цlеждеЕий; обеспечеIше безопас!{ости
пешеходов и велосипедистоl] при двиr(ении в хилых зоЕах,
Jачеи Ретпепие тематичесrФх задач по темам 1-6; коЕ,rроль зЕаЕиЙ,
ЛIIтература

l,

Учебно-наглядпые матерпалы

/,

4.1.,l, Учебrrый предмет

"Первая помощь прп дорожЕо-трапспортном происшествпп".

РаспределеЕпе учебЕых часов по раздqqам п темам
Таблица 6

НапмеповапItе разделов п
тем

количество .IacoB

в том числе

Всего

Теоретпческие
tанятия

4

Практические
заЕятпя

Оргаllизационно-правовые
аспекты оказания первой
помоIци

2

2

Оказаi]ие первой помопIи при
отс}тствии созЕаIIйя,
остановке дыхаЕllll и
кровообращения

4

2

2

Оказапие первой помощи при
наружных кровотечеIшях й
травмах

4

2

2

16

8

8

Оказапие первой помощи при
лрочих состояIlияхj
транспортировка
llострiцавших в дороrоlоTpaI]cnopтltoM происlпествии

Итого

Iеvа /. ОргаIiизациоItно-правовые аспекты

окalзaulия первой помощп: поIuIтие

о впдах

структуре и особеЕпос,l,ях лорожЕо-трмспортного травматизма; оргаЕпзацIuI и видь1
Е!rчощи пострадавшим в !ТП; нормативIlо-правовм база, определяющм права, обязавuости и
(а:вaтствсЕпос,rь при оказаЕии IIервой помоrци; особеIIIIости оказмшI помощи детям,
!1:fe,fe-,Uleмыe закоЕодате-rlьно; поIlятие |'первая помощь||; перечеЕь состояЕий, при которьк
ёЕззьвается первaш поItощь; перечеЕь мероприlтий ло ее оказанию; основяые правила вызова
aторЙ медицинскоЙ помощи, других специальЕьLх служб, сотрудlики которьtх обязаЕы
схз]ьвать rrервую llомоtць; соблюденио правил личЕой безопасности при оказании первой
ЕlrчоIци; простеЙшие меры профилактики инфекциоЕЕьD( заболевавиЙ, передающихся с кровью
Е бпоjIогическими жидкостями че-{овека; современные Еаборы средств и устройств дJlя оказания
aеaвоЙ помоци (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка длrI окa!зат]иJt первой ломощи
:-.1б.1тникfuv); осrIовные компоЕенты, их llalзЕаrlеЕие; общм последовательность действий на
va\-Te происшес,l,вия с Еalличием пострадавших; осЕовные факторы, }трожalющие жизЕи Ii
]:орвью при окiвании первой поNfощи, пути In\ устраfiения; извлечеЕие и перемещеЕие
:N-Iра,]авшеrо в дорожllо-траrtсfl ортном происшествии,
Iеvа -2, Оказание первой rrомощи при отсутствии созЕания] ouraнcltsKe лыхания и
ýlвооораlцеIiпя: осltовIiые прlIзIlакп жйзни у постадавшего; прйчины яарушения дыхания й
lа.вообращетrия при дороr(но-траI'спорттlом происшествии; способы цроверки созЕаЕия,
_=оtшtIrя. кровообращеЕия у пострадatвшего в дорожЕо-трfiiспортЕом происшествии;

JТП.

!\абеяЕости

сердечпо-легочЕой

реанимации

(СЛР)

у пострадавших

в дорохно-транспортном

::ýпсшествии: совремеЕIlьIй шIrоритt\l лрове!епия сердечно-легочной фOц{tцаццrт. (РДР}l
;l\нпка проведения искусствеЕIlого дыхания и закрытого массажа фijДJаl,1опП-rбкr
lt_:(r'кнения, возЕикаrощие при вьпlолЕеЕшI реfuIимациоЕвьтх мероприятиЙiiТlii

r'з

1:роllриятия. выllолfiяе]\Iьтс после lrрекраlцения СЛР: особенности СЛР у детей; порядок
l:...lания rlepвoli поIлощtl llpIl частиlтяо[I ]1 l1олllоIj нарушеItии проходиlIости верхнlп
:,jхательвьп путей. вызванвоIf инородхыI1 телоIt у постралавших в сознании, без сознания:
и
-..беIrЕости оказанuя псрвоii по]lощй T__vaIHoNI\, лос,IрадавliтсNlу. береluенttой

'кенщйЕе

1

!ракtпч,l

е

cKtle з/7rяll/ис, оцеlка обстаноl]кI1 Еа I ecтe

дороrФlо-траrrспортноIо

:.rпсшсствllяi о,tработка вызова скороЙ NIедитlинской хоvоп1I,1. других специа1ьны\ сл)жб.
_ :a\jlнlIкИ ко,Lорьп обязаtlЫ оказь]ватЬ псгв\Jо llo\jombl отпабоtка навыков определеIlия
, _]Ijаl{ия }' пострада!шеIо;

отработка

приеNiов восстановJlепия

прохоли\{ости

верхЕйх

:\]IejlbнbDi путеi]; оцaЕка прrtзlrаков яiизни у r1осI)адавшего; отработка лриеNIов
_ .\ сственного j{ыхания "рот ко рту". "рот к Еосу", с хриItснехfiеl' устройств д-]я
_ .:\ с cTBel lllofo ,]ьIхания: оI,работка приеi\tов закрьшоIо \taccФria ссрдца; выполпеtlие &,IгоритNlа
отработка приепла перевоJа постра.]авшего в )\jтойчивое
_ _ a -iс чн о-)еl,оtlilой реанl.týIацllи:
- ]:|rвoe 1lo,Ioi{ieнllc; отрабо,Iка прие]\fов ула]lеЕия инородlого тс]та из Bepxtlltx дътхаI,ельных
:i1 постралавшеr о: экстренtlое l]звлсчение пострадавшего иl свтоNIобUля иlи
:Hojlocтyпltofo lfecтa. отработка основных прие\rов (rrострадапптий в сознаниII,

, га]авший

без сознаlll1я)i окa!запис первой lIоNIоIли бсз извjIечеЕия пос,tра]lавшеr о: отработЕа

a.:j\la сllятия NlотоциrсIеtного (всlосипедltоfо) шлеIfа и других защитIБг\ прlLслособлелий с
_ a a_laBlTjelo.
Ie,lra J, (Jкваrrие первой поNлощи 11ри liapv)Kнblx (ро]]отеаIеЕиях и,lравN,Iах: цеjIь и порядок

::нснrrя обзорttогО oc\lo,Ipa uостралавшего в :topo,Kнo-Tpi1llcпopтHoм происшествии;
: Lr]lee час'lо встl]ечаrоЩиеся повРехдения при лоропilIо-транспор'LЕоIt проис1IIестВии:
-"пllостп с(]стояниl|i постраilавшеfо l] доро;кво-траIlсtlортно]\ rlроисшес,гj]ии, признаки
]Iеченшя: поIIяLия 'кровотечение'л "острая rtровоrtотеря"; призпаки раз]ичньLх видов
- 1Hl.)Io кровотечеlIия (артериаrrьхоtо, венозного. капилjIярного. с\lсшашlого); слособы

Еар\'жноIо кро]]оI,ечения| па]ьцевое прIiжатие артери1I, Еа]ожеЕие кгута.
. _,\tllbвoc сгибаrtпе конс.тности ]] с}ставе. пря1\1ое jlaвjlelrTc на раЕ), нiLпо)(епие давящсй
.:':Jl: оказаlll1е первой по\tощи tlри носовоN{ IiровотечеЕии; поняlие о тра]]IIатическоN{ пIоке:
- ::a:]ь] 11 rrрлзнактr. особеняОсти трав\tатическоIо тхока )' пострадавптсIо в доро;rtrlо, :i]lTHo]r происшествии: \fсропрrtят]lя. l1редупреr(даIоц[е развитие lрав\{атического шока;
]: последоваIе]ьность подробllоfо ос\rотра rrосIраjIавшего: ocнoBI$Ie состояIIия. с
-:,,.,п \Iorieт с,Iолкll)тьсЯ учас,I,хик оказания ltep]loti поlrоlхи; травlllы головы; оказанllе
rt,,цt,. ,,сэоен, п.,lи р,lll(ljи,l Волос".,lоli lJc ll lп,lовь: 0собен l,,clJ пFаlаьия пегроi
:] прl] TpxBrIa\ г]lа]а ll поса; травIlы шеи, оказаЕие первой поNIо]Ilи; остановIiа Eap_Y)]il]ol о
:.:i'Еllя Iц]л TpaBM|Lx шеп; фrпiсация шеЙýого oтilcjla поз]]оЕочвика (вр)-чн),ю, IIодручны\Iи
. _ .::\1Il. с исllоjlьзованис\t мелицихских изле-lиil)i травмы груди, оказание первой поilоЩtl;
. :::]:j l1рояrr]lеIfliя травNlы fр!'дп: особенносlи ЕможенJtя Itовязок [ри TpaBNle гр_Yди;
:]iIle окк]liозионной (l ер!е,п]зIiр)l.опIей) повязки: особенЕос1.и ЕможеIIия повязки Еа рану
, ]ll1ородllыI1 тело\1; 1рi]]lNIы i{ивота 11 ,I,аза. осIIовньlе хроявлен]Lя: оFа]ание первой
.:: lакр!птая трав\lа''1(ивота с прт,lзl]акirr\lи BllyтpcнтieIo кровотечевtlя: окаlанtlе первой
.::: особсI{ности 11аr(ожеЕия повязiJк 11а pall)'пprl вьlпалеfiил oРIiltloB брюшной полости.
, .-:ilчllи иl]ородного тела в pfule: трав\ ы конечrtос,Iей. оказание IIервой поflопiи; поЕятие
-l]l]lзацliя'; способь1 и\l\IобиjIи.lаI п l и лри TpaBl\I( конеч!lосrеill тревмы позвохочника.
:].'псрвоii подlошп.
1.],:r?2l./clliarc заlrr]l./е, о,tработКа провеJеЕиЯ обзорвогО ОСl\ЮТРа ПОСТРа:lаВШеIО В
повреждеЕияltл!l; провсдение
с IравIIатиtтсски[lи
" транспортIlоNl происшсствиIl
- ilr oclloтpa посI,радавшеIо: ocтaнol]Ka Еаруя(ного кровотсчсllия прrт равеяии Iоловы,
-,-1il. ,illBoт|t, тa!за !I конечяосr,еЙ с поN,Iощыо хаlьцевоIо прия,атия артегий (совной.
::]]чпо]-1. tlодNъпrlечtlой_ плечевоii, беlреrтяои,1; ]IiL'lo)ieHlle табеjБЕого и
i:PoLrlllLlJoIo ](роl]оос,rанав,lиваlоl]1его жг\та (я<гута-закруткrт, реN{ня); м (сиluапьlIое
_ кaнaчностп в с\,ставе. пря\,lое лав]епrIе на parr),, Е&по)]iеItис давящей повязки:
i :lllrriсния окd]1lозl]оl{тjой (герNlеIliзирующей) llо]lязки при рдlеЕии грудной к"1е'Iки:
,: пОI]язоК прtl l1iLlичl]}1 ин(]родхоIо прсд\tета в раЕе хивота. гр)ди. конеlLностей;
.
_ . г]lJ\l0]] 1rервой помощИ IlpLI ]lepe:IoNla\: и\]trобIIлиlацl]Я (попllучllыNIи средстпа\l1]:
]::::пllLцllя. с использовапйе\l IfсдIlцихскиХ пз]lслтIй); отработка прrтсllов фикс
1jHHo]:i ocTaн()BKrl

:]I:]

llозвоltочll]1liа,

/,',:,
7,/

l..-

:

Ierla J, L)казаrrие псрвоЙ поNtощи 11ри прочих состояниях) транспортировка пострадавIпих
-IОРОrШО-ТРаТlСПОртtlо[,! происшествии: цель и rlринципы прилаllия l1осlрадавшим

:_п\lalльЕых ltолоiксЕиЙ l,елэ: оптиlцi!.lьЕыс поjlожения тела пострадавшего с травItами Iруди!

с llотерсй созlli]ния. с признi]l(а\ff кговоIIоLери; приемы переноски
_ФлJвU и\ la p)KJ\ О,l llIl. ls)\lЯ и более \чJсlникal,\lи Uhаl:]рия гсрвой по\lоши: lрие\lы
::]i'носки пострадавших с ]равIlаN{и IоjIоВы, шсII, гр}ци. жт.lвота. та]аj коЕечносLеЙ и
]зовочпика; способы контроля состояIiия llострадавшего. нахоляцсгося в созЕаIlии, без
:.''iния;
lзлиянrlе эКс,Iре\lальпой ситуаЦии Еа llсихоэl\{оциоllдБное состоянис пострадавшего и
:Jтника окаlаllия псрвой по\lоtци: ttростые приемы психолоIической поjцерпсФ; принципы
,i

]]atlTa, таза! коIIечхостсй.

.aе]аЧИ ПОСТРаДаВшего бригале скорой Nlедицинской поN{ощи) другиNI специllльIlьпt сл,vжбаN1!
, i\]ilпки Koтopblx обязаны оказывать первYIо по\rоць; вилы оr(огов при дорожно]:]aпортIlоN{ происшес,Ir]Ltll. их призхаки; поЕятие о пoвepxнocтIlbf{ й l.-1убоких охогах; ожоI
i]a\HIl\ jlьlхатсJьЕЫх It\,I,ей: осIlовпь]е прояRления; оli]lание первой ло]чlощи; перегревание!
,]-]trры. способств}rюцие его развитию; осlIовIlые проявления! окa!заЕие пер8ой поýlощи;
, ,r_lовая lpaaNla] сс видыi основЕые 1Iроявления переохлzDкдеЕия (Iипотермии), от}tороriеr1ия,
.]jl]l11e псрвой поfi{опlи; отравJения прII дорожЕо-трfutсllортно\I происшсствии; п}ти
tr]altllя ядоВ в орfахиз\I; призхаки острогО отравлсния; оказание первой поIlоши лри
:_1аЕИИ О'ГРаВjlЯЮlЦИх веществ в орrаllиз\{ черсз дыха[ельныс п,\ти, пишеварительвь]й IpaKT,

Прсtкltltлrcr,кое заt 1яп1l!е, на:lохение 11овязок прIi orrtolax различных об-цастеЙ телаi
],:\lенение 11естного охлаiкделия; натоБеIlие терNIоизолпр\!ошей повязки при отморожеЕиях;
- j.]]пlе оп11,I\4аlЬllого положеп]lЯ тела постраilавшеN{У ts llopoЖlto-TpaltcпopтHoм
.:aшестви].l приi оIсутствии созltаlrия, трав\{ах
разJичньж областей TeJa. зт]ачительной
.] :.]потере; о,fработка приемоВ псрсilоскИ tlостраrlавших; решение сптуационньIх залаli в
- _ - .a\le peмbxor о вре ,lсl{и хо оп,а]аяию llервой поlIоши гlострсдаsши\I в
доро;кно]a:lopтHolt 1lроисшествии с рaL]л]lчЕыN{и по]]реriденияItи (травмами. lIотерей (ознаниjI.
, :aгвие:{ прй]rtаков жизЕл и с лрчги\п] состоянцяN{и. требуlоцйNlи оказания первой
цlt),
].,,,?/л Рс Uен и( си,\:llI,1оннL,l\ задаrI по оказанию псрвой поN{ощи lIос,фалавшиI1 в
a :IHo-TpaHcпol]TтloNl происшествии: KoxтpoJb знаЕий [r умений,

Лптср:tтура

-

У.rебпо_наг;Iядпыс rатериалы

.1.2.

Спецrrа.пьный цикл Примерной программы.

.1.2.1. Учебпый предпrст 'lУстройство и техяцческое обслужпванпе транспортЕьгх
срс-]ств категорпи l'B" как объектов упрдвлепияll.
Распрсде.пеяие учебпых часов по разделам и темам

Таблица 7

llапмспование разделов и тем

коJIпчество часов

в том числе

Всего

Теоретическп
е заlIятия

Практпческп
е запятпя

1. Устройство траliспортЕьп средств
Общее устройство транспортньIх средств
каrегории "В"

Кузов автомобиля, рабочее место
волите]UI. системы пассlIвIiой
безопаспости

1

I:

Общее ,чстойсr,во и работа двигатеjп

2

2

Il

Обцее устройство трапсмиссии

2,

2

Назпачение и состав ходовой частп

2

2

Общее ус,rройство и приЕциtI работы
тормозЕьIх сис,I,ем

2

2

Обцее устройство и приllцип работы
системы рулсвого управления

2

2

).tекtронные сисtеvь, по\,lоши водиIеJтю

2

2

16

16

I

:

II

l

l
i

Исто.rники и потребители элсктрической
эпергии

l :]

Общес устройство лрицепов и тягово-

сцепньтх устройств

Итого по разделу

2. Технцческос обслужпвавпе

7'-

Систе\rатсхЕическогообслуживаЕия

'
!

\1еры безопасности и защиты
окр}rкаlощей природпой среды при
экспJ\,атации TpaнcпopтItol,o средства
\'страItепие неисправЕостей <1> Зачет

2

Ilтoro по разделу

4

2

2

llтого

1о

l8

2

2

<i> Прr,тпческое занятие проводится на учебноIu

-'/Б

a,r lr,l l, } clpoilcTBo rранспорl|IыI
сре,]ств
1] ::-еa \clpoilclвo TpaнcпopтtlbDi
сре;1ств riатегории ''В'': назItачение
_
_
и общее
::i!; ii]]1,1\ cptlc.lB катеIории ''В': нiзяачевис.
,
и
взаилtодеЙствие
р""rrополaпп"
_: a::j.(i!,
\з.lов. 1]с\атlи,
'

.

_

;.;лi;;

, ,'

;"Ь;'Ы:1]::"й,:ffi?:,"хх:;;,"ýЁ1;:;},,,1,

:,

,'iiжiýr#

Kr зor; авrо\]оби!я.
рабо.rее rtecTo водителя. сцстеNlы llассивItой
безопасцостиi
к',](]ва: основ!ы
к)зовов; ко]\''rоIiецты кузова; ш}аIоизоляция;
:.]i, ,]R]KL: nonru"oaorn"un"r." _,tипы

, - _:tr]-laгBtr

. . ..u.,.,,u, ъб"",,""".,"" **16ffi1;,##
. : _|Lrгрс)]i] сIскол; очисти1е-lи
jl_омывате;rrr
фар
a:r: ]i.pкaL] За,]ЛеГО ]]ИДа; r

jTiii;,,Ij}TX"J::ffi:l

голооrr;;

;

";;r;

;i*H

;"" r.rы рсгулировки

,:].]le,leii: рабочее.,"..., ;",#;H:^;"J,,]#;XX""
ьц приборов. цпдикаторов, a*ur,ou"r,
и сипtмьных
:я_lок l)аооlьт с бортовьц,r коIIпьютеро\I
"nao"nuroтopoB
n
по"пaоuuоп"ой
системой:
системы
::iJ ]]за]l\l11оI о 11оло)liеfiйя (

,ЖH:l":;*r#';:J'"T;;X";}:

:.:(iезоl]асIIост,,iл,;;Ё;,-":i;ilё";,ij;J,";.,;J,x"#:f""X",.Ж#Hffi

"ы
::жажн

]::;lK]l (пазпачеIlие и oclIo]]llb'e
видьD; систеr,Iа
оЪ.i"""r""Iи; коЕстр\ктивпые
. : к\ ]ова. сllJlriiаюUше тФксс
""оr'.u"л
J._]l,\(]jlo':,_,.п,по,,п.,.
, . к\ зо]]а и cllcTe\f лассl]вн(lй безоласности.
,rр; ;;;;-;;r.рьD(
запрецается
],] п.тп.rнUлортIlого сред(тl]!il,
|
, J l ,,,l(e \('гоl1.1ьl. ,.]
габUli,lВи._lс.lr: Р,J;ОбИ'lНОС'и _]B..]lale leJ.
l,ги\lеltяе]\lы\
_,
il]]ecl.p()e'йti: двигатслИ вIl!ц)ен*'егО
,о"пrродЙir"п!,, u,orrOn"rpo"*rnura
. :,:iые \'cTa1lo]]Kll: l1азllааlеЕIlе. !,стройс,rво
"rop""nr,
и .p;*rurr, ;";;;;;;;u,
u"yro"nr"ro
:, lIазначсllие. \,стройство. лринц'Iп
'""r;"Г;;r;";irnu.rn
"r"n" norruorrrorruoработы
t] \lеХаtlИЗ\tа; назIlачеfiис.
"
ус'ройс.uо. Itрилцип
работь1 u oaio"nor"
ЕеисправЕости
', Гп'о|\,|.пJj Jе,|с|',lч: ч.llн:]l,еl,иr
"'"'"]Чение. \сг|]ойсгво.
--принцип
Dаботы и основные
. : _]jости сllсLепlьI охJаБдеIJия,
Рс;киlt
.,U]лгJте]]я
n
пЪ"aроr"
температуры
,-::._,хlей щй_]косlи;
оr-""r,'"""Оuой
их
сосl'ав
и
эксллуатаццонЕые
, :, ограцIlчелия no "uo",
'illдкосlей,

.

rпо"u.i"uп;";:i:iж,l"J#;нЁЁжl#*,

"пr"ll]по"пrra"u"щих

!рипц]1r1
_:ъ*{т}:"#l:1|iт::"Ц:ЁЁЖЖН;,;;:],::'Ж".}J:ffi:fi
ffjЁJtrT
раOоты и

:,э неисправllости crtc,.clr"I .лr.зк" ,,rr.,"r.""",

"";:::_.-_,л_'у--*lDU,

...: _'*lll":.:,,j,:,:::i,.,Jr"i"",l?]iЁi;J,T?iiJJ'ixT,llili"l1?ji;1,Iiii.i*}ilНxl
:-._\
т'1пов NllccJl: IJ.LзпачеЕие,
устройст_во. ;puru""

p"6";";';;;;;;;;;#iЁ"ffJ;

] a!-rpтa
.j;i#.'.1:,:ъТТ;:,:]1#]:У,:::.1,(бетlзиltовоrо,
ав'iо lоби-тыIоt о .t.опJIи

.: 1прав,lсl1]l,t .лвигатс,lеNl;

,

,,",il;i]iii"x.,#;iiiix,*i,i.rTri';::"":.""T;:i;';"T';ffii:a:#

я iг,,,lс| t,г,;о, о iг( l(,BJ,
_ "(r / ]
Оaruес \ctl)oll. дп
.1.1I

;";";,;;;.;;;;,".щего
!а rазе.):
1]qwuraruщEr () 1rа
газе):

.,";";.]";;;;;,#;;;х"";#:н::ff;;:tыffi

:жт;хан

ч..;J"]iffi
]: сllепllенl]я| обr{ее yc'poijc..Bo и припцип
o"uir"r'lrro""ri"'"nu.o
:- : lrв сцеп-lсItия; основныс
неи
СЦеПЛеНИЯ' ИХ ПРИЗlIаКИ И " ""*unru""noao
, :1ацllи сцсп:]с}lия. о5""rr""rrul11|11lu"'Л
ПР'FIИl]ы; правила

--

j*яi:J

;"i'#;.i"*Ц"H';"iil?;:i:;
.. i
1*1*t;lx#liii:::1,d:X;:,HJ#
Ntс\ани,]ес]iиrlи
кuробками
,--_::Ii ос]lовяые ltеи"прп*uо".r,
пr"11-1.Т_|.а_влеI]ия
""p"o,,ra".un"

.

ji;Ц:;'" ff"Ж*х':# Ч';:iН
.::,":,",*т**жж;il#ж::::i!:i
авlоматические корсrбют
"
перекпочения

передач; лризЕaки
_ _ ]_:.]вностсй ав,Iоi\lатичеOкой
аВТО]!1аТИЗИРоваЕной (робоlхзированной)
_, ]:!)rlения ]lсрс:lачi особеахосИ
iоробки

_

_,-u,,,,,poonn,.,i 1рчоо,и,,uрп*анIЁа1

;:ilЁ'-frН'*J:i:"',.:Т;:;:; ,"Hil:XT;:";,"a

..,,'],Н
._
чсIройство
в](лlоL]ения разда''.)ч]lой кuрt,бьи
-:j;f]\lo' iх'i:,,Н"'f':1"':::i;.',лтоy:*
l ра;;'й;;;;;ТOщности:
" л,;;,i"r.r,"';llirt*
Jr
*р.о,,,.,
,.,оо
,
,l p,, lo,,l l ,]u, lli, псг)с,:1,1и, _",rr,|,.r.,,",r.."лr"р',"?,'i
",о'"р"
U''i'.a","u" n

nou^

/+

:зlIьт\ Ko]lec: N{аркировка и правила приN{ехения Tpaнc ,!}lccиoltllblx Nlасел и п]Iастичньтх

_l]J 1.j, назпLlчеllJrе и со.тяR ходовоЙ части: назначстlие и общес устроЙство холовоЙ

:Зi0\Iоби]1я: осllовllы-- э]е]\]енты

тягово-сцепllое чстройс,Iво; лебедка: Еa!зЕачение,

рамы:
.- --. !alройствО l.] припцllп
работы передней и за.цЕей подвесок; пaLзвачеIJпе и работа
: ] a].]торов; нейсправЕос,rи под]]есок. вjlияюIцие ва безохасность движения авто]ttобIt]rя:
! , a , :iц]lи автоlrlобильllых шиtl. пх \ стройс гво и NIарки|овка; хстнис и зимЕие автоl\,,обилыlые
: :-Jopllb] лавJ1еltия воздуха в шинах; систе {а реI.улировапия давления воздчха в шиllах;
i lксплчатаци!1. обсспечиваюшие Еалехltость авr.о\lобильньIх шин: вилы и 11аркировка
: ..
iarlcc: Kpeп-leElle колес: влI.iяЕt]е ),гjlов установкИ колсс Еа безопасность двихения
_,
]i1.1Я ll иIlтенсивность llзliоса автоl{обrl-тьЕьIх шт.lн; ЕеиспревЕости ходовой части! при
-,,когорьDiзапрспIаеIсяэксtt]lуатат{ия,Iрilнспор,tногосрелства,
_,:.J 1,6 Общее vcтpoilcTвo п пI1lIнOи]l работы lорNrознь]х (и(теNI|
рабочм и стояночЕая
:
--ые с]iсте_\1ы. ],lx назхачсIlие. о;Iltсе )сrройство lL принциl] pJljoтbт; ЕазначеIlие и обпlее
_ - ]:aтво запасtlоl'1 тор\!оз оЙ сис,lеIlыi эjIектромСхапическиЙ с,IоялочllыЙ торNIоз; общее
. - ,1l]o тор]rlозной сliсIе\rы с fllдравjrически\{ приволо]чi; Работа вак}умflого
и
- ]::-гi \Iехатll]зп{Ов; торrrlозньiе )IiIIлкос1I1J их влды. соста]з и прави-lа усилителя
ltриNlеl]еl]ия;
.]::.-нпя пО сNlешивдlиlО разлIiчl]ьЦ тиllов торNlозньц жилкостей: Ееисправности
]:!:\ сис,I,е\{. прIi па-ПичIп.i KoTopbI\ запрсIдается экспlI!атация Tp lcl1opTнolo средства.
_,],7 /.7 обlI{се vсl,ройство и приl]ц]Iп
|аботь] ljистеNlL] р} lсвог(l \]lрzrвления: назЕачеrtие
,
_ , p\ leBofo управхения. rlx
развовriдности и приЕципиiапьЕые схеý{ы: требовшlия,
:-::_i,lяе\Iые к рчлсвоl1}, Iправ.ilению; общее чсrройство руJевьж rrехапизlчlов и их
:
:]]-lностей; общее J'стройство и приЕциl] работL1 (истспlы
р)rlевоfо управленпя с
:, ;I1Iсски\I чси-]иIеле]\l: \lac"lo. приIленяс]tIое в Iидра]]лических
уси,rштелях р}цевоIо
,
зi:Ilя: общеС \,с,IройствО Ll прl.illцIlп работьт систе\1ы р\,левоr.о чправлсЕия с
,lческIlN{ lсилIlтслеNI: cтlcтe]\la чправхения электрическиrr1
.
уст.lлителе\1 руля; устройство,
,1 остlо]]l1ые нспсхравнос.l.И пIарпйров р\-lевых тяг: 1lеисправЕос.rи систс]f
р!,jIевого
- :il]lя. прll 1lzLtll1lтJи коIорыХ ]оllрспIаеI.ся эliспл!атация
TpfurcпopTIjolo средства,
_,,.l 1,3. JrleкTpoнпble ст.lсте_\1ы поIlощи волЕтелю: сис]еIlы. у-тучrхltlощие кvрсов)rю
::j:Blralb
и упра]lхяе]\Iость автоN{обилf; cIIcIeN|a к]рсUвои JсlоЙчlLвосlи и ее компоненты
_ -.:Jкпро]]очная crlcтe\Ia ,lор]\{озов (la-Tee - ЛБС). аrr,гипробYксовочная систеN!а. систеNfа
- _ ]:-:jтсIlиЯ торllозllьтХ 1сиjIий. систсillа
].lе]iтроtlItоЙ блокrrровкr.r дифферепцIrатrа);
:
i:lтеjтьIlые ф\.ЕкцI.1и систеNlы K\,l]coвoii J,стойчlтвости; систеIБI - ассистстlты води.Iе-,lя
,:iIг fвиrкеltия Еа сп\,скс. ассистспI.трогав!lя Па ПОДЪе],1е: динп\IитlескиЙ ассистснт
::aя С мсста. функIIlЯ автоNlатическоi.О вк-lючеllиЯ стояtlочltого торNtоза.
функция
*;lванIlЯ ,Iор\lозов. ассистех1 рулеr]ой коррекции. адаllтI.1вный круиз-(онтроль. систеNlа
- tа]х]я прос,Iранства Itерсл ав'IоNIобпле_V, ассистехт пвижепия по по-'lосе. ассистент сNIеiIы
.

:: lвl1)1(енця. систе]\lьi ав гомлтrlческой парковки),
_:lrr 1,9 l]cloчtrlrrtlT и l1отрсблIеI и элекlр]lчесNой Jнергии: aI\K\
) -1яторЕые батареи. их
,::aHIlc. обlI{се \,с,rройствО и lllapкllpoBкa; uрави-та ]хспл\,.атации аккчrtlляторных бзтарей:
_
] ]lcкTpolrпa l.i ],1ерьт безопасносI.]1 прп et о приIоrовлеIrии; хазначсЕие. общее чстроЙство
] uпп работы гaltератора; признаки тrсисхравЕос,r.и Iеяератора; назЕачеlше, общее
, :aтво и принпих работы стартера: прлзхаr(и велслравтlост]1 стартера; назначеЕие систеNIы
- :,:ilя: разхови]lпосlи cTlcleм закtll ания, йх электрические схе\Бт: vстрой(тво и прихцип
: tlрllборов бескоЕIiuiтноti х Nlикропроцессорной систеr{ зах]]гания: э]Iектронныс
-- зI]пя i\{!lкропроЦессорЕой cIlcTeI]Uir ]а)ьиlJния. обшсс \сl.ройство и llринLIипсисте]\,tы
работы
] _ :.l\ Qвсто]]ыХ приборов lI ]B),IioBbп сипI rlов; lioppeкToР Еаllрirвлевия све,га фар; систе1,1а
- .::.]],:) головIlого cвera: ассисr.ент л&тIьпеIо cвela; нсисправности эхектрообор) до Ba.l] ия. при
.
::];IкоторъIхзалрсlцае.rсяэкс11-1!атаIIиятранспортхогосредства.
_,:rr 1,10. общее ycтpoiicTвo 1lрицспов и тягово-сцспных \стройств: кjlассификация
.::!rB: крi]Т](ис те}iхllчсскпе характеристIiки хр]lцепоl] Kaтeloplllt ol; общее
ус,rройство
- i:.]: эпек,Iрообор)'дование лрril{епа: назнааIеIlие и
),стройство узлJ сцспки; сrlособы
- ;:Il страховочЕых тросов (цепеIi): назначепIiе, устройство и разltовиilЕости тягово.
]:\ lcTpOI]cTB тяга.rеir: нсислравнос.fи. пртJ пaL.Illlпlи коr.орых запрецаеI.ся экспJvатацrrl
-

N I

:

Раrдел 2.'J'схпrrчссltое обслчжrrванttс
Ierrrr 2 1, Систепtа,r,ехпическоLо обс;rчrкиваitия: сущность и
общм харttк.r.еристика системы
::;iческоIо обсjrухцвtlllия и pe]\loнTa траilспортпых средств; trиды
и периодичl]ость

:, :iitt{ccKoгo обслуlкиваtrиЯ автомобилей и лрицеllов;
оргаЕизации, 0(,)}ществляющие
:,i;lческое обс]lужИвание .IрансIlортЕых средств; ЕазЕаче!ие и содерrкаЕие сервпсной
книжки;
. .]aоJьIlьIй осýlотр и е)liедЕе]]Ilое ,Iехпическое обслч;лсивание автомобиля
и прицепа;

: .i|ческий ос отр ,tраЕсхортЕых средств! еIо вазЕачение, периодичrlость и порядок
],:alенIlя; орfаrlизации, осуU{ес.r.вляющие техЕический ос\lотр 1р;lнсхор,пIых средств;
]ol]Ka транспортЕого средства к техвическому ос]lотру: содержatlйе
диагностической

::

:
_,

relrrr 2 2. N,Iеры безопасItостtl и защи,rы окружalющей природЕой срелы
lIри эксп-'rуатации

.:]ортпогО срелства: мерЫ безопаспостИ

при

выпопlен}тИ рабоr rro еr(е/]ЕеВЕОМУ
беrопасность на ав,Iозаправочпых
_;:я\i: \rсры по защите окр}rкаlоцей приролной среды пр].1 эксплуаrации
1ранспортIlого
,]i]ССКОМУ обсл,чiки]]аниIО автолrоби,tя; лротивопожi]рная

_].:_::ва,

i:rlrr -2,J. Устраrение lIеисгrравFос fcil: проверкх и доведение до нормы чровня Nlасла в
j,,|e
__
с\Iatзки ,IвигатеJlя; про]rерка и довеление до Еормы
,чровtlя ох-lаждаюIцей )tФдкости в
- _ i',la О\ЛаrКЛеНИЯ лвигателя; 11роверка T.l доведеЕие ло Ilор{ы уровня торvозЕой жидкости в
.].,:гпВодс сцеп,]еllия !i'rормозной с]l(темь]; проверЁat Uостояшия акк5,муляторной
батареи;
], :::ка и ловедение до Еор\rы лавлеIlия возлуха в Uпп]ах Kojlec; снятие ycTalioвKa
и
ко-lеса:
- ;- a: Il устiliювка аКк)\},_,lяторной батареи; сня,гие и устаЕовка элек,I.рола]\tп; снятие й

- - зia lllaBкofo предохраlll1тсjlя,
:,;lелl РешениС с]lryациоЕi]ых залач
по коЕ,IрольЕоI"rу ocN{olpy и оlrределеЕию
:: , a]]lностей, влИяlоIцllх ва безопасl]ость двиr(еIltlя траЕспортЕоl.о средства; коЕтроль зпаЕий
Jrrтср*ц,ра

У.tсбпо-паг.rядпые

,з

]ua,I

ерпа.пы

J,].2, У.rебныir прслrrет ''Осrrовы
управления траltспортllыtrrп средствами категорип
l'асхрелс]rение учебпых часов по разде.]дrr u Tellaм
Таб"rица 8

HarrMcrroBaHue разлелов и теu

Количество .racoB
Iзсего

в топr .rисле
Теоретrrчес

кпс

заtIятия
Приепльт уtrравлеrrия транспортвьп1

Практrrче
скце
заlIятпя

2

2

}'правлепие трапсltt]ртllы\f средствоI1 в
штатЕьlх си,l'чациях

6

1

2

!'правlелие транспсlртны1,1 средс.r.во]\t в
ilештатlrых си,rуатlиях. Зачет

1

2

2

I1пlгrl

l2

8

cpe;lc1.r]ol\,I

,/4

. ; l
:_:я

Присi{ы Yправ-rтеllия транспортньтNI срсдствоfi{:
рабочее N{e0,Io водителя;

раоочаЯ поза водl1I.еляl регуjIировка положехия сиденья и opt fu]oв

)'прав,lетIпя для
, ,птl1\lапыIоЙ рабочеii позы;
рсгу]lировка зсркал задlrеIо вида; техника рчлеЕия,
:,.]alllая сохранстlпе обратноЙ связи о поJlоiксЕии
управJяеNIь]х колес; си-тIовой II
;. aпособьт

I_

I-

рYJенияi техЕика выllо-lЕеIIпя оПеРацпЙ с ор;аЕаN{и

скOростью,

управlIения
j,], rорN{озо\tl xpaвli]la поjrьзова!]iя сцеIL{сЕиеNI] обеспечиваrоцис
его д-lиLехьlIчю и
:а!-]от\': llоря:lок п\,ска даига,Iеjlя в
раз-lичIlь]х те\rлераI\,,рIьlх ус-,1овияхl порядок
Lrг]ана\lи ),прав"теllия прI1 троганпИ С i,lecтa.
РаЗГОЕе с пос]lедовательхым
- jIla\l rrередач в восхолящеN,I 1lорядке. снихении скоl]ос,lи движения с llсреключсЕиеNI
: :l]iс\оlящсtl лорялliсl 1ор\tохенИи д]]]Jгаlе-lе]\{; выбор охти\rальной llередачи при
., aкоросlrХ д]]]1rксt1llя: сlIособы торNlоrкеЕИя
в штатныХ Il лештатпых сиr)ациях;
- ;l \пl]а]]JенцЯ,IраЕспоl]тпыNf срелствоIf при Irапичиl.i АБСl особенносrrr
управлелия
::.:n\l средс,rвоNI

с автоIlатическоii,tрансп{йссIIеЙ,

, ' l'правлстIпе траllспортltьl\t средствоN1 в штатньш сит\,ацияхi пlаневрироваllие в
_ :::i\l просIраЕсI]]е; обеспеrrенriе безопасЕости
пl]и лвижснии залнип1 ходом;
::iIle ]ер](аЛ заднеlо вида и )JектроllныХ сJIсте\l автоNtаI.ическоЙ ларкоtlки при

-

!зt]]1л задltl1\I ходопr: способЫ парковки TpallcllopтEol.o срсдства:
дсЙствия водителя
::]IIпl в траllспортlIоN,I поIокеl выбор оптtпrа-тьной скорости.
ускорения, листанции и
::j]Iepвaxa в тра]lспортпо\l потоке:
Iранспортного
средствi на просз'кей
расllоложение

:-

-_:lll1чны\ ус-товлях лl]Ilжеrr].]я;
ухравлепие траI]спор,Iны)I средством лртI lrрохоr{лсЕии
. гil]JиrпlогО ралиуса: выбоР безолзспой сI.орости и тгаекrории lвиr(ениrt; аJrгорит\f
][r.lиIеJя tlри Blnllo"пlellllи перестроений и объезде преlятствиЙ;
условия безопасгrой
.],Ilrcb1 двиiliеIпlя: порядок l]ыпоjlrlеЕия обгола и оперсжеltия;
охределеilие
:-_:]llocт]] обlоЕс 1.1 оперс]кеllия; чсJк]вця безопасного выполttеr,uп
обгоrа и чuaрaхспия;
.: ail]ъсзд; способьт выпо,=лrеlrия pzЕBopoтa впе перекрсстков;
остаповка lla 1lроезжей
-_:II 11 за ее прсjlеJаN1l1; .1сЙс,Iвця ]]олите]lей
транспортIlьD( срелств лри вьпl}ждснной
: в \lecтa\, где осlановка заllрецена: проезд лерекрестковl ]rыбор ск(,рости и
;l .ll]l1жсния прl] проезде перекрестков: опаспьlе сиr),ации xplr проезде
llcpeкpecтKoв;
- ,: траlIспортны],1 cpe]c.Bofl при 1lроезде пешехоjlllых перехоjов! мест остановок
::j,l\ трахспор'IхьЦ cpc,lc.r]]. )+iехезЕодорожtlьш переездо]], N{остов. товЕе]rей:
поряJок
i ] iliилыХ зона\; особснности \1lрав-lеlшя транспортI]ылI средство}l при лвижении l1o
_ -:!Llя]\l. а таюliе пPrI вьез,lс ]Ia aвrо\{агистl]ми и съезде с нихi чхрав-]епие
j:ыll срсдс'Iвоi\I в горлоii \IестносIи. на кр\тых
подъеItах и cxvcкax! при лtsиjкении по
\ часr,l(а\I :lopo] (суrliеllие проезх(ей
части. свсжечложеЕное покрытие дороги!
: lt граDийпые покрьпия); \!ерь1 пIeJUcTn]]orIiHoc lи пр; lвиr+aенtl]l ло
ре_\4онтируеNlы\I
:ilрог: оI,раяijlеl]ия реNlонlируеNлых участков дороl. пр{меIrяеN{ые llре;l),11редитс-]ьЕые
.J сигнaLlь]: ):11равjlелriс траIiсlIортllыN1 средствоп1 пpll движеIlии l]
}словиях
-]Iой вI.Iдl.iх]ости (Tc_rrrroc врсrtя суток. T},IlaH: дож.Iь. схегопад); особеl]ности
]l ТРахспОРll]Ь]\l cpc](c.IвoNI прп лвrlжеlrии 1Io лороге с пизкиrr коэффилиентолt
1 1ороппlоIО хокры,I]lя (В голоrlсдliц!); по]ьзоваlIис зиrlниIlи
дорог ми (зимпикаrtи);
j
по -lсдовыl\I псреl]раваI1; дLrIlжсlIпе по бсз;]орожыО;

чпра]lление 1рансllортньп,l
, п[]lt дв riе]IиИ с прtrцепо]ч1
и trри бl,ксировке ]!fехан{rlеских 1т)ахспор.l.rlых срелств;
..: rlасса)tiиров ]l
"тсrковьlх и Iр!,зовьlх автоvоби:rях; создеЕие чсловtпi для беlоласной
.: ]етеI'i раз-111.1чнОго возраста: офаничениЯ lro перевозке
дстей в разлиiп]ьп
.:ны\ сре;]ствах; пРцсlIособлеН
я д-тя I1еревозкIт хиво1]]ых. пере]зозка грчзов в легкоRьIl
]I\ авто],IобIl]1ях: олти\lапьное разN]епlеIrJIс и Kpett'leниe херсвози\l(r1.()
Iруза:
. , п !прав,lсllйя тl]анспортпы\I средство\1 в зависиNIости
от
\арактеристllк
,.]L]го
гр\,за, Рсше1l]Jс с1].I\.ац]]оннт,lх заiIач,

J. УправJение

т1lалспорr.lrыl\1 cpe.]cI]]o\I в нсштtlтньIх сит}ациях: поIlятие о
спт\ацLiи; ltриlтИIlь] воз_\1ояillьI\ неш.Iатньш ситчаций;
деЙствия орt.ана\Iи !храв-IеI]I1я
: ;a] ]l торIlозоl\j ttprI бчксовпrlпl ц б-lокировliс колес:
рег)rлиро]]анис скорOсlи в Irроцессе
. ::гafо,гвращаI(пцее буксоваlII1е всд)щих кохес;лействия
водите:lя пl]и бхLlкирOtsке колес
._,aa экс,IрсЕпоlо тор\rоrl(е]]ия. объсзл прспятствия как средство лредотврirщения
наезла:
aзос Tl]an0lropтtloгo средства. причины их воз}lикl]о]]ения; действия во!ите--тя
:]-:цениlо и 11рекращсниiо зl1llоса п cHocll лсрел]епрлводного. задяеlrри.]]одцо
:]itl lнoIo траllспортлого cpc.,Icl.j]a: леliствия водите-lя с
учстом Tin
j:

,1

средсгва при превышеЕии безопасllой скорости Еа входе в поворот; действrrl
прЕ угрозе стоJткповеяия; действия водитеJIя при отказе рабочего тормоза, усЕrштеJIя
ра!рыве пrины в движеяии, отрыве рулевых тяг привода рулевого }правленлм; действия
щ)Е возгораIши и падеIIии траtiспорпIого средства в воду. Решепие ситуациоЕlIьD(

lаел.

Решение ситуационlrьIх задач по темам 1-3; коЕтролъ зндшй,

Лптераryра

Учебпо-паглядпые материалы
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].]._1. l'чебпьп"I предNrет llВоr."деIrrtе транспортяых средств катсгорпи
::.rHiпopI liыt срс;]ств с ]tlехаttическоl:i l,раtlс[rиссией).
Распределение учебхых часов по разде.цам п l'c}taм
Н1tпменовднпе разделов ll Telt

1. Первопачыrыtос

"В" (для

Таблица 9

ко,пи.lестRо часов
практического обучения

обученrrе воrкдепию

Посадка, лсйствия орlалiNlи управлевrlя <1>
Пr ск двиLателя. ва.riапо двихения! переключсние
перелач в восходяпlс\{ порялfiе, rlереключение
1]ередач в IlисходяцеNl Ilорядке. ocтa}loBкa,
вьк-'Iюттентlе двиlате,]я

lача]о двr.l)кеIlfiя, движеяие по кольце]]ому
\1аршр}ту. ocTaHoBr(a в задапlIоN{ месте с
приNIеЕсIIис[{ различ[ыt сlIособов торNlо)r(енllя
l

Повороты в Jвихtеltttи. разворот д-lя лllfiжеЕия в
(rбратrtо!1 1tаправлснии, проезд перекрестка п
пешеходтlого пере\ода
Jвlr)fение залниNI \одоNl
.]вIrхеrrие в ограни.tсвных проездах. сложпос
\Iаllеврировfilfi0
KoHTpo-,TbTKle

зiцапие Nэl <2>

JвитiеЕис с прицепоv <З>
I1того по рlвделу

:
l-I

гl

2.

O,j1 ,lerlrrc во]д,lенlIкl в ) слоrrllях доро}ьноt о

Во:: 'сr,ис rr.l ) '|.,бh ,п, td1,Il

КонтроJыlое задание

г)l:]\l

,1

Jltиr|iсния

]2

J,Г!2 <5>

l1того по раздеjlу

IIтого

чеЕие проводится lla учебпоNI транспортноп1 средстве и (или) т]Jсважере.
ЗзIпо тненllе 1iо11,Iрольного зацания N!]1 rrроводится за счет часов теIш 1.6.

,,l,-i)

,)б\чеlше проволrТся по хе]lаlиlо обучающегося, tlacbT лtогу,r распределяться Еа
:э\гriх тем flо рездеjlу, Для вьiполнсния задалия используе,Iся прицеfl. разрешеlll1м

,:].]я \!асса

которого

1le 1Iревышает

750 кг,

,]:я об).tсвия l]охлеЕиIо в ус-,1овиях лорожIJоrо лвижсния

оргIlниlациеi].
-::ощей образоватеjlь[l},lо деятельнос,гь, у,lrrерждаются ltаршрутыj солер)кащпс
:], IiЦПe УЧаСТКИ ДОРОf,
:]fiпо-lнсние Koxrpo]lbl]olo заr,lанIIя N92 rlровоJllтся за сче,r часов те {ы 2,],
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1-7.

!рижение с црицепом: сцепJrеItие с црицепом, движеЕие по rц)я\rой,
расцеплqйе;
прI{цепом пеРедт Iм и задним ходом с поворотами Еаправо и Емево;
въезд в ''бокс''

цередпим и задЕим ходом пз положеIцlя с предварительцьш поворотом
H?ulpaBo

fhlл 2. Обl чеrlие в ус.lовиrц дорожного дви2кения.
7о 2,/. Воlцснле по ,\чебным ;;lршрутам: подготовка

к цачалу

выезд

движенияl

Еа

с ц!влегающей территории, движение в транспортЕом цотоке, ца поворотzrх,
подъемaж и
ФтаЕовка и цачмо движеЕия Еа различньD( ylacтKax дороги и в MecTiLx стоfiflсl;
повороT,ы) разворот вЕе перекрестка, опережеЕие, обгоIt, объезд препягствиrI
и
разъезд, двиr(еЕие по мостам и путепроводllмJ проезд мест ocTalloвoк марцр}тIiьL\
средств, пешеходIьц переходов II железцодорожтIьD( переездов; проезд
и
iý.I,D( ЕерегулирУемых перекрестков В прямом ЕatправлеЕии] с поворотами Еапрaво и
FrtворотоМ для двцжепия в обратном пalправлении; движеЕие в ц)аЕспорr.ном потоке
Ев]сЕЕого п]4lк,Iа; двиr(епие в темное время с}ток (в
условиlIх педостmоашой видФ(осш).
trяцюльцое зацаI1ие N!2: ПровеРка )'riлений управлять Iрапспортным в
условиrlх
двиr(етlия
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! чdillыil пре,]rtсt 'lBor+ileнIte трдЕспортныt cpe.(cтB катеtорпп "В" (:,Iя
}lствы\ cpelcl в с автоrrптlt.lеской трапсilпсси€ii).
I'аспреде.lенпе учебпыt часов по разделам и темам
Таблица 10

{:а

количество

HaпttcнoBaHrre рдзделов и гс]lt

практического
обучепия
1.Псрвопача.пьпое обу.rенrrе вождениrrr
]

Ilосалка, пl'стt двиr-аlеля. леiiстlзйя opIaHaNIII управлеItия
прIl увеличснии и рIеньтпенr1ll скорости лвихеliия,
остаIrовка. выклlочеЕrlс двr1гаIе jIя

2

1-

Ilачмо лl]итiсния. лrr[женrlе по кольцевоIlу маршруту.

4

t

j

Iовороты ]l двиr(ении, Разворот лilя лвижсния в обратно]!t
направлеIi!1Il. проезл 1IepeKpccTI(a и хешеходного tlерехода

2

t)cIaяoBKa в залаЕЕоltf lfecтe с приN'IенениеIf рaLзличЕых
способов,rорп,тояrения

Jrrll}KeEиc за,lхи! xoIoN,I
.Щвиlrrеrrие в ограпиченньтх проезлах: сjIожное

7

\1аrIеврироваrtие

Коятро:rьвос задание Nч1 <1>
6

,Щвп;кение с rrрлчепоrt <2>

22

Итоl о по разделу

2.Обl чсllrlс Bo;+itellllto в \,словия\ 'loportiHol
Bo,,l,

lеlll,е ,lп }, ебrruч vэрrrrр1l.-rv

Контрольнос задаIiие М2

о

lBlliкel Iuя

.i,

]2

<,+>

Итоrо по рiвделу

з2

итого

54

al'

Ё*,пч-rrtени" ,,чrп,I!ольного залаЕия л!1 проводптся за счет часов тоrrы 1,5
<2> Обуч9ц1.19 проволится 11о i(еланию обучающеlося, Часы MoIyT распрелеляться Еа
испоllьзуется прицеl1, разрешеЕЕая
_.лaнше друпrх TeNl по раздеlу, Для выIrолЕения задfilия
Itсп\lL[ьпая ]\lacca которого fiе превьlшает 750 кг,
<]> llля обучсния воr{дснию в условиях доропс]оIо движсllия оргаяизацией,
ilпlесr.вляюпIей образоваlельiI\+о деятельвость, утвсрпцаются марlцруJр} i 1gа
_

]\rтветс,I,вYюпlllе у.Iастки дороr,
<4> Вьтполrrенпс rtort,rpoJbнoгo задаЕия N!]2 rrроводится за c,leт часов

.

:. I l. Ilервонача.lьнос обччепuе воrкдевпю.
П!rс] 1ка. tl\ск fвигатсля. действиq орlJ]Lс,uи )лравления при уве-lичепии и
.
,iiJirocтIl :IВИКеЕИя. ОСтаяовка, вьключеЕие двИIаТеЛrI: ОЗЕаКОrrЛСЕИе С ОРIarНа'чIИ
.
iitl]ttроjlьllо-изпIсритеjIьньlNли ]lриборами чlебного транспортного средства;
'j ..rl[),,I\еПllя сиденья. орIаIlов управлеЕия и зерка,1 заднего ]]пда. lIристегивfilие
, : :aH(]cT]t: ,]еЙс,Iвия органаNlи управлевия по lдчеЙ lоtl]lи]]а, рабочим и стояЕочЕьт\t
: ]_1;i\loJa]'IcTBIie органа\tи ),правлеЕия подачей ,Ioll]rиl]a и рабочим торNtозоп{;
-:]j\l!rв р\]еЕия: деiiствия при пускс и выключеfiйи двигате-lя; !сйствия при
\1lеньпIсни!l скоросIи д]]]1жения: действис при пстановкс; действия при пуске
:-]_._le _1t]]lrliеllия. \,вс]тичевии и уNленьшепии скорости двиr{ения. остаповке,
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_ ] ]]чато ,]вижения. лlll])liеltие по кольцевоN,Iч llаршрут_y, остановка с приNIенеЕиеII
, aобов торlIожепия: !ачаlо двиiliен]!я. лвllжсllис по ко-lьцево\lу 11аршруту с
\

\fснт,пiсЕIIе\{ cKopoc,[Ll, тор {оr(ение .Iвигатслсм. оставовка; tlачало движеЕIIя,

_::Iic по пряNlоI'i. ос,Iало]зка в заданно\J Nfecтc с при]fсЕсIlисllt плавноlо торIlоr{{еЕIIя;

-,:]ilя. ра:]г()н] двихеЕие по [ря\4о]"1. oclaнoBliu в затанно\1 Nlecle с прfiмеЕенисNf
rt]р\lоIехия (д-lя транспортньтr cpeдcrLl, ]Le обор)JоваFны\ АБС); начапо
-,:]гtrн. ,]BlIжcElIe 1Io хря]"lой. остаЕовка в задаЕЕо}t l\{ecTe с приN1еЕеIIием
гор\Iоriев!тя (л,п траllсIIортхых средств. не оборудованtlых АБС); Еачмо
L]lt. _1Bll)1(eн1.1e по

прямой. остыlовка в задапном \1есте с при\lепеЕие\1 экстреi{ЕоIо

: Iltrвopoтb1 t] д]зilхении)
разворот лля лвихеЕия в обратЕоN, ваправлении. проезд
,, . ,тa]пс\оi{тrоfо перехо:lа: l]ачltjlо двrlriения. разгон, движсние по IIряýLой, сви]{iепие
, :iочеLtие правоIо ,чказателя llоворота! I1oBopoT налраво, l]ыктIючеЕие !,казателя
. 0ll: _lL]иrliеllllе по пряrIой. сЕитiеЕие с}iорос,Iи, вкjIIочеЕие левоIо чказателя
: .rгот na,reвo, ]]ыклк)ченис чказателя повороlд. розlо]]. llь]бор \Iecтa д-lя рllзворота,
. - ,aос'tI,]. вкjllочеlIие правоIо $азателя повороI,а, oc,IaItoBKa! вк-11ючеЕие левого
: rпгl]та. разrrороr, без прил,tснсния заJi]его хода, разl,о1I: проезд перекрсстка и
:]j|_r,\o_iil,

- Двrlrкенис заляим ходоl'1: лачilllо двиriеЕия вперед: двиr(еlше llo лрямой.
,\tOIp JорогLl чсрсз зсркма задЕеIо вIlда, включение передачи задiего хода,
. :-]!]l\! ходоN1 по пря\lой. KoнTpojlиpoBfime ,I!аекI,ории и безопасЕости движеяия
. -:.: ]ll_llleto ВИДul. ОСТаНОВКа. HatIajlo ДВИЖеllия ВхеРел; ЛВИЯiеЕИе ЗаДЕИNI ХОЛОN'I С
:ilL1l]i1]]i] lt наlево. контролпров.IЕие Tpaeкropd]t ш бе]опссности ]]вижевия через
:::.,го вида. остаповка. начаIо двихсния впсред.
_i ,ilвижснис в оfраflичехlьlх flроездах, сло)тiное Nfаневрирование: ]]ъезл в ворота с
_ .J;] ]l llротивополо}тiноii сторон дороги передIlи!1 и залхиý1 ходо\f и выезл из ворот
]] ]ajпllnl \одо_\1 с l1oвopoтal\,lrl направо и Емево; проезд по траектории 'змейка!'
i: ].l]HlIIt \одоNI: разrrорот с приN{сненrте1,1 заjlнего хода в огранrгlенноNl по ширttпе
:ij: -lви)IiстIт.lс по габариrllо[1\ ToHI{ejlTo переilниN,I и з&цни\r ходоNл Ilз поJIохепия с
: :.ilы\l поворотоl\f направо (Eale]ro); д]]и,l,ение по накrIонноNI} \,]JcTli\,, oc,гallot]Ka Ila
, ._:a.LL():lL]tlr(e[l]я IIa поJъс\lе. остановка ха cllycкe, начlll1о л]]Dкеlшя IIa спуске;
.:.l стоянтiY пaредllиIt и задни\,, \пппNI паг.аtле'1t,tlо крдlо ]rрое]]{ей части; въезд в
_ _-illt]] и:]it;lниt, холо\I Iiз 11о,Iожеяия с предварительЕы\I поворотоN{ Irаправо (IJMeBo).
:!r,lblloe заданис "\fu1: проверка \мений ) плirвлять траtlспогтньтNI срелствоN,I Еа
L]iца]кс (автодроIIе),

l !BtriIieltl.te

с прlll1спо\I| сцеtt]rе]]ие с l]рицелоNl)

дви)i(н]lс лU лря,\lой, расцеплеЕие;
, ::irllllcпo\I псрслвипt и зiцrlи}1 холо[1 с rloEopoтi lи Еапрilво и tlлlево; rrъезд в "боксr|
_ " llеРе:lПИ\l И ЗаДНИl\{ ХОЛОll ИЗ ПОjlОЕiеЕИЯ С lrРел]]аРrtl'еЛЬЯЬПI ПОВОРОТО\1 HallpaBo
1(J ]. ()бучсппс в усJIоsиr]]t дороr{tпого двlriкенпл.
Во;rilеltие по \чсбнь]\I i\Japmpyтar{| подготовка к наrI&ц,ч двихения, выезд Еа
::] :eI i]к)щси территориlI, лвижсние в трлlспортfiо\I потоке, на поворота1(,

_ .,lll]]]}ia и ltачaLtо двиr(еl]ия на рiLзличных }частках дороги,и r] [1ес
::]r, ]l(lворо,гьт. разворо,I rrlle rlepeкpecTtia! опере)liепие. обгоlI, объе

FЪglД

;BrDKeШte ПО MocTulM

lt ЩПеПРВОДаМ,

ЦРОеЗД МеСТ ОСТаЦОВОК МаРIГРУIЯЪD(

средФв, пешеходIьтх переходов п железнодорожЕых
переездов; цроезд
п церегуJпrруемьD( перецрестков в прямом ЕаправлеЕпи, с поворотalми яаправо и
lшро,ток длll движеЕIля в обратном ЕаправлеЕпи; движеЕие в трa!пспортЕом потоке
пуЕкпr; движоние в темЕое время суток (в условиrх Еедостаточной видимости).

fuошвое

задаЕие N92: проверка ),r.аеЕий управлять трalнспортным

'rlrеЕв]я.

в

условиФ(

Лптераryра

Учебпо-паглядпые материалы

Щфсссвональный uикл IIрпмерпой программы.

all.

Учебцый предмет "Оргаппзацпя
траяспортопt"

п

выполпепие грузовых перевозок

Распределение учебпых часов по разделам п темам

Ьпмеповапие раздеJIов п тем

Табlмца

11

колпчество часов

Теоретпческп
е здпятия
Норматпвяые правовые аrсты,
опредеJIяющие порядок
ltеревозки грузов автомобильпым
!рбяспортом
Освовuые показатели работы
]р!зовьп автомобилей

.Щпспетчерское рlководство
работоЙ подвижяого состава

НормативIlые правовые акты, определjlюпцiе порядок перевозки грузов
траЕспортом: заключеЕие договора перевозки грузов; цредостaвдение

средств, контейнеров дJIя перевозки грузов; прием груза длrI перевозкI1; погрузка
a rраяслортЕые средства и выгрузка грузов из Еих; сроки достaвки грузаj вьцача груза;
груза Б терминме перевозrмка; orМcTka трапспортпьтх
договора фрахтовatЕия трaшспортЕого средства для
отдельЕых впдов aрузов; порядок составления актов и
и,t,
допустимь!е Maccbl осевые нагрузки и габариты трал

,lл

ппо]цеЕпя трапспортной цакJIаJIцой и зalказа-Еаряда Еа предостав]Iецие транспортЕого

kr.а 2

ОсновЕые показатели работь1 грузовьIх автомобилей: техяико_экqплуатациоЕЕые
работы грузовых автомобилей; повышеЕие грузоподъемЕости подвижЕого состaва;
црЕзводительЕости труда водитешI от грузоподъемности подвижяого состава;
эффекгивпость автомобильt{ьгх перевозок.
Iara J боaчrrraчция грузовых fiеревозок: цеЕтрмизоваЕIrьIе перевозки грузов,
цеЕтрal".IизовaшIпьD( перевозок; оргаяизация перевозок рaвличны,х впдов грузов;
оргашзации
перевозок массовых ЕавмочЕьIх
и
сыпу!мх
грузов;
ьтЙ подвижноЙ состав; перевозка строительньD( гр)r]ов; способы
грузовых автомобилей; перевозка грузов по рациов&'Iьньlм маршр}там;
колъцевоЙ маршруты; челIiочные перевозки; перевозка грузов по часам Iрафика;
'
система тяговых плеч; перевозка грузов в коЕтейнерах и пакетами; пути
J!Ежение,
себестоимости автомобильных перевозок; меrцугородЕые перевозки.
rф J, Длспетчерское руководство работой подвихItого состa!ва: диспетчерскм сцстема
перевозками; порядок и способы взацмодействиrI с диспетчерской службой
й организации, в том числе посредством спутниковьLх систем мониториЕIа
средств, включм систему ГЛОНАСС; цеll1рмизовfiIЕая и деценц)апизовatпIlм
Iвспетчерского р)товодствq коЕтроль за работой подвижного состава па лиЕии;
руководство работой Iрузового автомобиJUI I]a лиЕии; формы ш техпические
tlrllтрля и диспетtiерской связи с водителrtми, работающими на лшйи, и кпиентурой;
п сдача путевых листов и товаряо-трaцlспортньIх документов при возвращеIrии с
dрботка путевых листов; оперативньй учет работь1 водltтелей; порядок оформлеЕпя
при ЕесвоевремеЕпом возвращении с JмIlии; Еормы расхода топлива п смазочЕьD(
'arя автомобилей; мероприятия по экоЕомии топлива и cM€!зormblx материrrлов, опьп
!о-]ителей.
lta Решение тематических задач по темам 1-4; контроль знаяий,

Лптераryра

]

Учсбttо-наглядные мдтсриалы

l

,I,i,.

T:i и рзр
рс],l,,11 Р

}-rсбпrd п!цDrет "Оргешзащя п
тl.пспоргом''.

выполЕепце

пассllrкDрскп перевоtок

Распредоrеппе 5rчебных часов
Таблица l2

Еrпмепованпе разделов п тем

колпчество часов

в том чпсле
Практпческп
е занятпя
i Норчативное правовое обеспечение

l lисаrlоl,'ских перевозок автомобильным

rllаЕспортом

Техвrко-эксплуатациоIil{ые покalзате]rи
l!aЕса)ют)ского,втотранслорта
,ltrспегчерское руководство работой
тiцси Еа ,1ипии

hбота такси па лияии

ьс

/, Нормативное правовое обесл_ечеIме
пассажирскltх перевозок автомобпльцым
в области *"о""б";";;;"-;;;;;;а п городского

31;"жr*lг;""":1":1__з::|

Фiс_маршр}та перевозки пасс.Dкиров и
багажi по заказу; пер";";; й;:-";;;;й
багаяса, провоз рлtой rtrадп
средством!
.доaо"орч
|ым дJIrl ::.:^"_"л1":1
перевозки пассФкпров по заказу; o*u,
о, ,"nooor"or,

1ff:Y1"*'

Ь*"ооЙ;;
ц

ДЛЯ ПеРеВОЗКИ ПаСС!DКИРОв
багая<а
l такого договора; порядок
предъявлеЕия претеЕзий к перевозчйкам]

Т#:::::::::_.:li:Та_

по заказу или

фрu*ruчr"пч*]
Ееревозки пассaD]о.lра; договоD d
,
.)рaD(товаЕия; ответствеЕ}Iость за нар)aшецие
ъ_п_о,леревозке;

_ответствеЕцость церевозчика за задержку оr.,р*о"rй ;;;;";;;;
пассажиров п багФt(а
легковьп,t тЕlкси; прием и оформлеЕпе
заказа; rrорядок
церевозки; порядок перевозки .,ас"ажиро*
оЪ.почu*,u
1л::_|,"Фуrч
оагажа легковыми такси; плата зi:l пользовмие
""л";,
легковым тfu(си;
докуп{еЕтыJ
**'-""-,
юIпис ОПЛатУ
оппяп пользованиrI легковьlм
*llollИe
ш такси;
такси. предметы! запрещецЕые
"____...л___*_л':
к
перевозке
в
""""л,.-.,
такси; оборудовавaiе легковых такси
пор'Цок р:UvеЩсния информации.
l ) г--,,.,,.л л,__

;;;;;;

**';"
E *lre

'i"тот;lпспорта

ЖЖ:;т1r.ж,;";-л";;Б;;i'*"i;ЁЩ-"КТfl
.)еВОЗОК, ПаССаЖИРООбОРОТ, маrлино-часы

локазятепй /rп.,ь;п__,,___

j

работы);

з::Щir;"JЁ-Чl,Т#;;*'Ж.iН'НЖН""t3J.L;;х"'"*}#

ёIъtIо.,гЕ !сYлVпАdr,_
rпеiьt]ость
ЕахождеIlия подвижIlого
-л-_,__,-_
состма Еа литлtи; скоро"о ourr*"r"", ,""rr"n""nu"
,
скорость; скорость сообщеЕия;
rlовышепию
сообщепия,
средпе. ра"с,ояние
":::11::]1*л"jlly
!aеролриятия по повышению коэфби
";*r-" использования пробега;
средlес}точЕьй
irлий пhл6"". _лл_"_л..__л__,_, ._IциеЕта

"Ь"й;;;;-;;
;;;";;;;";йЪ'#J"#;'""""';-J#;

пассaDкирскими автомобильными пеп

-о*,JU"o-"",..o*",i"o.T#b;i,"iiilil};l"*.]iif"l,i}Jj,iffl*,#*ffi

#r,дrд
j: i
r

П],i 'J (l

r1.

.i,.\,

,l9

,

rоЕrторЕпга трапспоргЕD( средств, вкJIючая спстему ГЛОНАСС; цеIlтрalrlизовФшм и
сЕстемы диспетчерского р}ководства; средства диспетчерскои связй с
таrст, работztющимлr Еа лиIIии; оргФlиздIиrl выпуска подвижяого состЕва Еа ,Iияию;
прпема по,щЕхФого состава Еа лиЕии; порядоtt оказalппll техниqеской помоци Еа
]lEтpojlb за своевр€меЕIIым возвратом автомобплей в таксопарк.
7ш 4. Работа такси яа лиIlии: оргдlизадия таксомоюрных перевозок пассахиров; пути
ффекrивпости использовaullrl подвижЕого состава; работа такси в tlасы "пик";
пер€возкtl пассажиров с детьми и л!lц с ограtiичеriными возможностями здоровья;
осяовные типы и порядок использовЕ!нIбt тzlксомец)ов; oclloвIlble формы первичноm
фсrн автомобиля; п}тевой (маршрутЕый) лист; порядок вьца!м п зatполяениlt путевьD(
офорулеrтие и сдача п)тевьц листов при возвращеЕии с JIиЕци; обработка п}тевьD<
щл,чок оформления докумеI{тов при lrecвoeвpeМellltoМ возвращеIlии с Iмяии; Еормы
t(it IпЕа и смазочных материаJIов для aвтомобилей, используемых в качестве легкового
ЕltхtрЕятиrl по экоЕомии топлива и смазочIiьD( материшIов, опыт передовых водителей.
lir. РешеЕие тематических задач по TeMаll 1-4; коптроль знаний.

Лцтерат}та

Учебцо-паглядпые материалы

I0с.инспЕк]01 0тлЕлr

Tll

и

рэр

уг;i

д

д

0 л.
.t. ,\,

Jо

v плАнируЕмыЕ рЕзуь,l,Аrы освоЕния примЕрной tIрогрАммы

l

должнь1 зЕать:
движеЕия;
дороrrcIого движеItия, основы закоЕодательства в сфере дорожЕого

1ву:ьmте освоепия Программы обучаюпцеся

фла
lEra

.Elr
lll

;бязательЕого ста-ховаяия грахдаIrскоЙ ответствеЕпости владельцев

r

fuопасяого )aправлеЕия трaшспортЕыми средствами;
;'uодtla"* - автомобиль - дороIа'l и "водитель задаirи управлеЕия системами

dсшосгп
dч
-lшI
iсr

вабrподеЕиrl за дорожной обстмовкой;
коггроля безопасной дистаЕции и бокового шlтервала;
вьвова аварийных и спасательЕых служб;
обеспечевия безопаспости наиболее уязвимьlх уласпшков дорохного дв11жеяL:,I:

Grобеспечения детской пассaDкирскоЙ безопасIiости;
связatцяые с ЕарушеЕием правил дорожяого двия(еЕия
rбЕеЦ

водите]UIмй

средств и их последствиями;
обязаяностIt и ответствеЕяость) ок,Lзани,! первой помоцй;
u"n"*r*, t
'гава.
qEIeEвrrc рекомендаlши по оказаЕию первой помопц;
jщ
l пБследовательIiость действий по оказанию первой помоци;
ее компонеЕтов,
шггФки перВоЙ помопц (автомобильвой) и пр,виIа использовавLI
-r
D;вl:ъmте освоения Программы обучаюпшеся должЕы F4eTb:
,r эффективно )црaвJUIть транспортЕым средством (составом трдrспортЕьIх
йrо

fua

rporcпopтIrbD( средств);
tl_;trlъ своим эмоциоЕальItым состояЕием;

-tp]/xтшIlo
т-ь

возЕикzlющIiе в доро)кном
разрешатъ противореrмя и коЕфликты,

ежедЕевЕое техническое обслуживаIrие

ffi-;;;;;;"испр.вЕости

в процессе

трzlцспортllого средства (состaва

эксплуатацли траЕспортяого средства (состава

посадку й высадку пассаi!:iиров, йх перевозку, либо прием,

Б;;;;;;"acE}.Io

п перевозку грузов;
движеЕиlI;
тъ безопасЕые скорОсть, дистдlцию и иfiтервм в разли!шьIх усдовиях

измевить скорость
_}ФшрватЬ
д)угих участпиков двих(еIIия о ЕаI,{ереЕии
LЁ лвЫarr"",Раtlспортяого средстВа, подавать предупредите'ьяые сигЕаJlьl рукой;
Еitь3омтъ зеркапа зацЕего вида при м&rеврировмий;

сIlтуации
ть и предотвращать возЕItкновеЕие опасЕьD( дорожltо-трдlспортЕьD(
(cocтaвo]vl трfiIспортяьтх средств);
упраэлеЕия транспОртньтм средствс,м
R спожItьLх и
ёр€хеЕI!о
прtiЕимать правильЁые решенйJt и ререЕIIо действоватв
.DрокЕьтх сЕryациях;
в доро)кЕоЕпстъ
мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим

Cltrt€EcIBoBaTb

свои

Еавыки },правлеItия тр lспортным

средством (составом

средств).

fOс.иltс,]Ек,o"

0;,:IА

тfi р]р !,a . ДЦ
роa|:,.|\1 }.:lё?_
и

,, \(

IOB]Ui рF \,II1].\цllи пр1.1\1F-рноЙ

прогрА\lмьi

]-: .rli; l JацIlонно-пе,]аI,огическ1.1е

условия реirrlизiilIии Програ.uплы долlrсны
: ] :aа];lзаLоllо Програ\!!Iы в по,пном объсrtс, соответствие качества лолfо,Iовки
,,;: . a ] ililoB leHHы\1 -Lребования\f. соотвеlствие прI.l\rсняеi\rьIх форrl, средств, ]rtетолов
.] в[rjпliтан]lя возрастхы\I. психофпзичесtiиNл особенностяп{. ск-lоl]ностямJ
i,l. llltlepeca\I II потребнос,Iяl\] обучаютцихся,
-:'a]е,lеt]l1я соответствliя lrрип{еняеNБIх форм. срелств, Iiетолов об\ чеlмя и
: ,.,]р|-:с1]lьлI. психофизическим особеяЕостя\{ и схособIiосl,яýl обучающItхся
:. ia\ Jпсств,lяlопIая образоваlельхуlо деятсльЕость. проводит тсстироваЕие
.,: a ло\lоlцью соо,Iветств\,топIих спецIiаlистов иjlи с использовавиеN{ апларатно_
lio\Iпjleкca (АПК) тестrrрованля и рatз]l]],Iия llсllхофизиолоr,йческих качеств
_ .::jcкoa об\,чеЕие 1lроволится в оборYдовашIых ,чебЕых кабиветах
,,;:зrl r .tебно-птатериапыlоi1 бlLзы, соответствуюцеЙ устfilовлеIlньт\{ требованияп,r,
, .:1.1tlctb r,чебноii группы Ее доJlжrtа 11ревышать J0 человек.

с

::jlTelbнocтb учебrlоlо l{aca теоретических и практических за]lятии до-т]{lна
:i.t lе\l1]чесlO1й час (45 л{иЕут). Прололrтiительность }чебного часа [ракIического
:,.1.н]по ,]ол)liilа состав-тять 1 астроЕоIIическlili час (60 ý{шiут),
- ::.,я форlrr,ла д;tя охределен!тя обцсго чпслс \ чебны\ кдбшнетов для тсорстичсскоfо

п=
,

Ргр,в 77
0,75 * Фllо\1 '

]a]lo fiеобходl.iNlых по]\fепlстrиЙ;

;,._.le]lIoe ччсбнос время хохllого курса тсорстичсского обучения на одну группуJ
зj чисlо гр_чпп;
. iояlIхыЙ коэффIrцисЕт (заlрузка учебrrоIо кабинета приЕиIlается равпоЙ
- . _,:r_r BpclreEI] использо]заllия поNiецеIIия в часах,
_j:; .' ]jоrliдеllик)

,|]B]1_1\а]lыlо
:::.]JнпIо.

75Оlо);

проводптся вЕе сетки учебllоfо вреýлени Mac,repoN1 lIроизводствеЕIlоIо
с кахды]\{ об)-Iающимся в соответствий с IрафикоN{ очередlости

_];:j в(lriдентl]о состои,l, l]з IIервопачaшьного об}.чсвlтя воrtдению и обучехия

. ,|i

:_::iз

:

во,.(деlrиlо l]a yчебных :лlарrпрутах в усхоrruях лоро)iхоr,о движения,

IъrIое обYчеIr]]е воrtдению транспортЕьIх средств доляiно проводиться на

.]Iз-l]iax IlлIt aBтollpoNlax,

-;]iI1Io практиriескому Воr(лехию в условIIях лоl]ожЕого движения допYскак)тся лица.

. ;i]L]оllачilпьныс 11авыки },хравления транспортllьпt срслство\{. представившие
. ,: allpllBкy \,становлеi lого образца и знатощис трсбования ГIравил дороriного
_:lj,:

В vСЛОВИЯа j{ОРОХIlОГО ДВIiЖеЕИЯ ПРОВОДИТСЯ Еа
r,ax, \.твср,кдае]fыt оргавизац]Iсй. ос}шествлqюlпсй обгазоватсльrD'Ir)

ПРаКТИЧССКОМv ]]О)l(ДеНИК)

',l.a:]]шр\

1to воrtденI]ю обучающliri (N{acTep про]]зводствеЕного об}чения) доjIrкеII лlеть
,]-l ll:r , |\:]во п6) lcHll, во]к,lению ,lpful(,loplIlo]o ср( l(,Bi] l.rнlои r]lсlогии.
]]];], а такя{е )'досl,о]]ерение I]а право ),правпсЕия травспортЕыNл срелствоIf

..r'ii11

:,,_цеii ](атеIорт.lи. подкатегорllи,
_.:,r, ]lloe средство, испопьзус\Iос

лля об)аIенtr, вllъJснию. .1oqniнo \jooI]]e,IcTBoBaTb
прсilус\lотреЕпыл, пl HKToIf 5.4 I IрIr\lерЕой 11роIрФI\Iы,
,. ,_ ottt tec.ttc DJ,]1,1,,иl(и, г-J lиl)кrшие rp, rp, l,rrr лрофсссиоl,.rlUhо,о пб}чсн,lя
. i].l]lc1loР,Ilы\ средств. в то\, числе прспоlавзтспи
\чеб1{],l\ IIpeltIeToB. \facтgjq
i::Iного об\чеоия, ло]Dtillы удо]]JIе,[]]орять кl]алlфикациоllньтllf lpet)
1.

:!r- lе\1]11чесriи]l },словияNf)

]в квiLмф]]кационllьlх справочниках по соответс,rr]уrоци\t долrкностяl\' и

(или)
:'!jьнът\ cTal1;1ai]Tax,
]:id)OрN{ационво-Nlетодитlеские },словия реiL..шзацIм llри]чlерЕой прогрal,\1мы включают|
::]ii п-lаrl:
, l..зрпьп'r r,чебныt" график,
::1е проtрамNlы ччеб ых лрелlllетов;
:;IчJские I{лl,ериалы и разработки:
aJ]II1c заЕятий,

' :_:тJI]иа]rьIlо-тсхнi]ческие чсловllя
реаtизацrIи I Ipolpa1"11,1b1.
].iтзо-пl]ограмrIньп:I KoNxIneKc тсстиро]]дrия,I развIпия психофизио,.tоlическrtх
:,l:.jтя (Ja]ree - Al lK) дохriеII обеспсчIвать оцснIiу и воз]Iотiпость повышать уровеЕь
:L,г]lrlескиХ liачсств. пеобхолиNtьIх д.]я бе]опасного ).правлеI]ия траЕспортIlьLv
:::,LrфсссиоIlа:lьно ва'{Еы\ 1iачеств), а такя(е q]ор\lировать Еавьтки саItореIуjIrIции elo
. :iltlьного сосIоянlrя в 1Iроцессе управлеlrия трilнспортны { срслствоl\{. ОцеIiка
.:: ;rя rrpot|lecclTolta,lыlo важныt качеств проllзводится при поvощll ко}шьlотерньж
: гllчсских 11етодик:
РеаjIизованньтх ва базе АПК с цслью повьппеl]ия достоверности
a,. бьеI(тивнос1и ]] пtpoIlccce'I естирования.
.,tiltы обсспе.tивагь тсстlц)о]lаII1е слсдуюцlrх хрофессиона-пьно важньтх качеств
\ilф]l lиоло]-ичесNих (oIlcEкa го,lов}rости к психофизиолоfиllеско]\fч тестироваIIию.
,aс
I]]ххствснпы\ о,I,r]ошсЕиii и вреr,lени, fпil-оNlер. \сIt,l-tчи]]ость. переliтю,lаеNfость
:Ilc l]tlи_\l|lllия. папlяIь. пст.l\о\lоторикч, э\Iоцион&тьЕчю ),стойчивость. лина[lику
]acT]J- скорость форлlирования психо\lоlорrtых навьп(ов, оцснка {пторяой
_iI] _lеЙствиr'I prri): своЙств,l качеств ;тиапiости ]]оли,Iе]rя, ко.Iорые rlозволят е\fу
: '.'.r,JяI,ь транспоl],I,лыNf cpcjlcтBoll Цlервно психическая Yс,Iойчивость. (войства
_: aK,]olllrocTb к pucKl, конфlиктность. п,rонотоlIочстойчи]lос.r]ь),
_]' форпlироваЕI]я у воптlтелеЙ навьп(ов саItорегу]t Iции I1сIlхоэ\lоциоЕаrIьного
.:iH1,1 прелостав-lять Dо]пlоr(востп для обучеllия саItорегуJlяции lrри 11мбL,лее часто
_, сiстояlltlях: э\!оционi!rьхоil напряiкеlrlrости. \rовотонии] !тоN{jIеIlии. стрессе и
- _ itclB внтrптанtrя (Nонцснтрацли. распрсrlс,Iеtrrtя),
' . . ,lil)o1 pa\I\IHьп'I KoNxljleKc лоjIжеЕ обеслеlп,вать защи.Iу rlерсопа_lьдых данных,
_'.]. jlc1lo]Ib]\,cNlыe ]] \чебноl1 процессе. лолжЕы обеспечпвать: lrер]]охачаlьное
:,])l rrоriдсниr; о,Lработк\l правильЕой лi]с.t lки Bo]IITеJ]JI в Tpal]cllt,pIILL,Nl средотве
:. :j]я pe}llle\t осзоIlасltостиi озЕакоvлепие с оргаЕа\fи чправлеflfiя. коltтрольЕо:, :;: пi]llоорl\1и: отраОо'lкч прlJе\lов Yпра]]леllrш траЕспортньт\l средствоN{,
_ I ]-riLгlспоl]тIlьlе срслс'lвi категоl]rти "В ' дол)шы быть представлеЕы
i]rllltслортныNlи средстваi\fи. зарегистр]lрованIiьпiи в устаЕовхешrоNt 11орядке и
_ ]]lree олllого). разрешенная N,Iаксиl,ifulьllая \tacca которьж пе превышает 750 ш-,
..::E1,1\пI в } cTaHoBjeIIlIO \1 llорядкс,
.;1ljJcTBa IJеооходI.1N{ых

NTc

llе\ Iических Tpat(ctlopTltblx средств осупtествjтяется по

"

'l'*K
t

,F

2,1.5 ,, 12

l:

,, чес r,]lo авто,|,раllсllо]]тнътх средств:

,.

|,\,

!,:I,

|jни' Bi,,J всtсtвиtt cr,tc] lL,\I lла]п\l:

_, .. ,, обr,.татошrtхся в гол;

-.,]-rtы о-,1ного
учебного траilспорт!оl,о средства равllо| 7.2 часа - одиЕ \Iастер
,, :, 1-1бr ченllя тта олrrо л.rебнос щaEctlop1]loe средство] l4,,1 .таса _ два lltac'epa
,. (]б\ чеlll1я Eia одЕо ) чебпое травспор1'11ое средство:
:

j-

_

:: к(r:ll1чество l]абоriItх jlllel|i

_

в Nлесяц;

]a рабOчх\ \lесяIIсв в fo]]\,;
резсгвнrп\ \ чеблrых транспортных средств,

33

травспортшlе средства] tiспользуемые дrя обуrеrrия вождеItию диц с оlраниченными
здоровья, доDкЕЫ быть оборудовапы соответств}aющим ручЕьп!f или другим

таких лиц управлеI]ием.
}lсха.шческое транспортное средство, используемое дJIя обучеЕия вождеЕию, должпо бьпь
дополнительIiыми педмями прпвода сцеллевия (кроме трдlспортньн средств с
трансмиссией)
и тормоза; зеркмом
задlего
вида длjI обучаюцеl.о;
зЕаком "УчебЕое трaulспортЕое средствоl' в соответствии с пlъктом 8
положеЕий по допуску траЕспортIrьrх средств к эксплуатаIшп и обязаIтЕости
лиц по обеспечеЕию безопасЕости дорожIrого двихения! }тверждевЕьD(
Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 2З октября t99З
1090 "О Правилах дорохЕого движецйя'i (Собрание актов Преiидента и Правйтельства
Федсрации, l99З, N 47, ст. 45З1; Собрапие з.lкоItодательства Российской
1998, N 45, ст, 5521;2000, N i8, ст. 1985; 2001, N l1, ст, 1029;2002, N 9, ст. 9З1; N
с.269З; 200З, N 20, ст. 1899; 200З, N 40, ст. З89t; 2005, N 52, ст. 5733; 2006, N 17, c.l. 1l'1g|
N Е, ст. 741; N 17, ст, 1882; 2009, N 2, ст.2ЗЗ;N 5, ст. 610; 2010, N 9, ст, g'l6;N 2О, cT.24'11;
Х 42, cT. 5922;2012, N t, ст. 154; N 15, ст. 1780; N З0, ст. 4289; N 47, ст. 6505; 20lЗ, N 5, ст.
Х 5, ст. 404; N 24, ст. 2999; N З 1, ст. 4218; N 41, ст, 5194).
длrI
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Перечеrrь учебпого оборудованпя
Таблпца 1з

Налrtеrrование учебпого оборудования

Едпяица
Itlмерения

количество

Оборулованпс п техцпческие средс,гв а обучеfiия
T,p_=iep <1>

комплект

-lцltЕ]_-Jтно-прогрfu\tмпый KoNIII-1cKc тсстировацIrя и
Е:;rя лсихофrr rио lol иilески \ качесr в воли rеля r АП

+

.Еý\ч

комплект
I(1

\]ерживfuоrцее }с lройство

l -E-le связ)lощее звехо (буксировочньй трос)
швЦ_tцеllлоgу9тр6;9твб
ЕЕ.1]тер

с соответствующиNt програi{N1llым

G<чaнпе\r

Ь,:]z\еfllйньй

проектор

,f:Е:-jзя

l

коIшлект

1

комfiлект

1

комплект

1

комплект

чtlнпrор! :)лектроftнaш доска)

т

коNlллект

комплект

.]оска со схемой населсЕЕоIо лrЕкта <з>

Учебцо-наглядпые пособия

коN{плект
< 1>

()cl ulr:bt зсtконоi)апе-|!ьспвсl
в сфере i)opo)lcL

.l|ргд=э

}сея

злаки
разrrетка

]Ед*la.l',liЬ;(,

чЕЕ:ý:
i_п, -_

lH а

ljи

рег}

JироваЕия доро)кЕого движеrшя

11ar.

,up.u*

rl-=aзпе
ЕsiЕ!

Е!

и l(1,1сiгаUи(J.]ные

u*

комплект

l

комплект

1

lIтт

l

.. _

1

TllT

аварийI{ой сигпапизапий и зпака аварийЕой

-

-п;+,ения. мансврироваIlие. Способы разворота

1

шт
шт
Iпт

шт

l
1

шт

l

птт

1
1

ЕФе

iafез

,{iелезн одороr(ные

Egre

it

о\JаIистрILпям

aB]

лути

шт

г0"
гj

lс .i-",

'1t--

,"

.j
:,х

;,

Jf

Ьс!п

--

ьх зоЕФ(

!Е'

цассажиров

hЕrр}зов
--

+lr(х-гЕ
Еlтiцця

коlорьп lJлрещае,lся

Ert

автогражддiской

ответствепЕостц

Е;рЁательпость действий прп ДТП
Псuхофчзuолоzчческuе

Fц,
'Е{пrqо.|о|

Ft!чес.l\

веulесгв_ аl,\оголя и

на поведеllие водигеля

лсllхоФолньп.

дорожпые условиrI

п причиtIы

.lцъIe
цвие

l

IпT

1

шт
шт

шт

1

шт

1

ДТП

шт

оласные сиr.) ации

lтп

ts гемЕOе

время с}ток

аодй leJrLя за рулеv,

)кипировка

водитеJ]JI

Еобы торможения
lf,rзцои

и остfulовочвый п)aть

E!!IбI водителя

-_

шт

rпт

метеочсловйя

Едха

1

{)cчoqbl управлеl lllя lпранспорпньljлtч
с

Еrc

klе

Iпт

'.д"ц"i,a**

arrрэ. риска прп вожлеЕltи автомобI.lJrя

lra

]

основы Оеяlпельн

ич(сliис особенносl,и дея l (льности

Fреюв

IгT

шт

1ранспортяьD( средств

за правоЕарушеЕия в области
дорожЕого

Е-rвие

1

шт

и условия. при

ЕЕаше

шт

в критическпх ситуациях

деиств}/ющие Еа транспортное средство

|aЕL'lепие автоI{обилем в нештатЕьrх ситуацIrlх

цЕси(Jflllльвilq

наде)сlостБ водителя

ЕгаIrция п ЬоковоЙ интервап, Оргаrrизацпя ЕабJIюдеЕия в
Fессе }тIравлеЕия тратlспортцым средством

шт

I

шт

]

Iгт

l

пп

l

шт

1

Iпт

шт
tпт

i

шт

1

ITIT

l

шт

1

Еяие дорожllьtх условий на безопасЕостъ
движеЕия
Фпасвое прохо)(децие поворотов

шт

Еrrисность пассаr(иров траЕспортньrх средств

шт

ЕlrпасЕость пешеходов и велосипедистов

-'rOс.иl

]']гк
Ti; ll a]_,

|,1,

o,J;"-.l

t,i

;i;F:
r

п

\,J.

!
.a::]ltoK}l псшехоДов

:?I.\!еры допускаемых lrарушеIrий ГIДД

i:аlэ ;-1,iо

1l

lпехнЧ|lеское обс]l)|J!сuванuе mранспорпlньN среdсплв Kaпezoptlu "В" как
объекmов управленtlя

zii.:i]. пя автоN{оои,JIеи

i --:}.;tcTB(] автоýlобйля

!а:!\ч\)бп]я. системы lIассивпой безопасЕости

]a:l.,l.'lвп

и

л

р1,1luи п рабо tы

lчньс \lэlегиIlы

iiч.]'

=эяс\tлсс]tи

лвиtаtеlu

и спеIlиа bHLJe жидкости

аl],IоNrобил9й с рiIзхйчЕыми прIrводами

!!-:T\iilcтBo й принцип работы сцепленпя
r --:т\]]i-IcTBo

li

и припцип работь1 мехаЕической

:еý..ЁlЮrlеНИЯ ПеРеДач

i_,:T\ i-lcтl]o и принцип работы автоматической
:iГi'Ь,lЮ!

СН'IЯ ПеРеЛаЧ

il -]а]вяя подrrески

=,]a]]lll

li \1аркировl(а автомобильных шиЕ

1_-:тюitство и принцип работы торlчfозIIых систем
]

_-lT.ilcтBo и приЕцип работы систсмы рулевого

s,-T!(]iicтBo и маркировка апrумуляторЕьrх батарей
r!-Tpo!IcTBo и приtlцип раооты ге!Iератора

].-TpoiicTBo и хрt]пцип работы стартера
1--:poiicTBo и хринrIип работы бескоЕтактЕой lI

lзlцессорлой систс , зажиr,аl1ия

1;ipoiicTвo и l1риlщIIп работь1 вllешЕих cBeToBbL\

:alrз ll зв\](овых сигнмов
:i{хацltЯ [риlIспов

J;гpoilcTBo прицеflа
::lafвecoк. примеllяемьIх Еа прицеп'Lt

::\\юор} JоваЕис прItцеfi а
i_-:ъо ,

{lасцелк" l IяlоLlо-(Llспно о)сlройсrва

::t:_iьныii ос\lотр и сr(едЕевЕое тсхническое
a. i]rмHrle автоlvоби:я и прицепа
орltпtuзсttрtя

t.t

с;ьtполllенuе ?рузовьlх перевозок авlпомоб1|lьнььl lпранспорmом

::IiBHb]e ПРаВОВЫС аКТЫ, ОПРСЛеЛЯlОЩИе ПОРЯДОК

ElE:i ]ýt

гр},зов автомооильным трацспортом

,)f,

,<.ан

uз.lllllя ll
ав

п1

пассаэtсчрскuх переlзозок
b1-11 m р а н спо р пo )|1

вьlпо-1 н el Luе
o-\l о б1

l,, Lb|

1

1тпввос пра]]овос обеспечеЕие пассажирсl(их
озок ав IопIобиль ныiл ,fраIJспо pтoN1

ИнформrtциопЕые лtа,r,ериа"]ы
Ин ф ор;,1ацчонныi опе1

i

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300ашите прав потребите:rей"

l jIrlIIензии с соотвстствуlошIlм прилоr(еllиеN{
ерная прогрtL\IN{а профессиоЕальной [одготовки
е]ей

трансхоршьlх

срелств

категорйа

!|В|!

)&\t\Ia профессионirльltой полготоlзки водителей

портItых средств категории "в", согласованltая с
|,tоLlЕспaкцией
itыи пла1{

i]арlБй учобный Iрафик

(на rtаlклlю 1,чебную

l),)

гр}тIпу)
ы учебных lrаршlрутов, утвержденные руководитолеNt
lItзации. осуlцеств-lrllоцей образовательr+lо

_lыlость
а ,калоб !I предлоrкеЕий
с официа-tьвого саirта в сети "ИrrтерЕет"

<1>

В качестве треЕажера может использоваться учебное транспортное средство.

<2> НеобходипlостЬ примеЕения АПК тестировапия и развйтля психофизиолоrических
IB водителя оllрс,це-ilяеI,ся орIанItзацией, осуществлlIющей образовательЕl,то деятельность,

<]> Ма,ллтнал доска со схеN{ой ЕаселеЕIIоIо пуЕкта мохет бьпь

замеЕеЕа

етствуюци]f электроЕIlьтNf учебЕым пособиеNL
<4> Учебrrо-r:аглядrrые пособ1,Iя допустиNlо представJDIть в виде ллflбатfii0тRчёпti{ЁкýЕа,
uета. модели. схеIIьт. кинофильма. вилеофпльма, мультимедлйIlьIх слайдоБ. ,l , LlЯ,

lIеречсrrь rrаl,сриалов по прсдNIсту i'Первая по]лIощь
прrI лороr+iно-транспортноirr пропсшесr'виrr"
Таб-шца 14

ЕдIпlпца
и}мереtlпя

Нlиlrспованrrе учебных пrатерrrа"rов
Оборуловаrrrrс
а]fiер NfaHeкell взрослого пострадавшего (голова. торс.
,iности) с вьпlосfiьпI э-]екlриLтески[л контролероI1 лля
5отки приеrкlв сердеапlо-jIсгоL]ной реани}lации

ко\rпjтект

(lo lовJ, lогi'|
о посlг,цJвl,сlо
lгlliп l ки прl,е\lUв с(р Lечllо-.lеl пчной

комплект

ai+iep-]1aEcKcH B,pt,j,J
оrl,гро"11ера

li\Iации

лхя

о

a],Kep, 'IaHeкell ]]зрослого пострадавrL]его для

отработки

\IoB уда:Iехrtя иllородного тела из верхних
trе.lыrых 1lутей

дJя треЕажеров (запасrtые ,lицеl]ые
jl. ]аfiасllые 'льтхательхые xy,Ilt", плеЕки с кпапаво\f
тровслсния иск}сс,IвеllЕой веЕтиляции леп(их)
L)-]ный rlaтeprtаJ1

копIплект

]цIiк,Iстr{ьти пTjlelr

Расхолпые ivilтерilалы
)чка первоЙ помоlци (аrrтомобильЕая)

Jьнътс средства д]Iя оказаЕия пеl]вои поNlощи.

lolli вJ l ч,lpoLle'leh" lиск\с\ всн l,,; Bc.]llLlhl ии
ll\: ,,Ilcl,LIe.,.l(лl \,n l!"laHo\l гаl,и lH.l\ \]о е.lей,

комплект

lcтBa для вре\lеllfiой ocTaHoBKl] кровоT,ечеrtия - }rifуты.
lclBa иNli\lобилизациt] jlля верхпиа. пIiя{Еих
чхос,Iеii. шеЙЕого отдсjlа позвоrIочлика (шиЕы).

iвязочньlс срслства (биrIrы, сапфеткrт. rсйкоп"тастьць)
)),чЕьlе \lатсриалы. 11Nrи,lltр)aюпlие 1{оси"rIочные
ства, срслствч1 для остаЕовки кровотеченIlя.
вязоч]Iые средства. иптптоби-тизируrощие срелс,rва

ко]чiплект

Учебно-наглядrrые пособuя <1>
iныс пособия rrо rteprloli поNlоIт{и постралавпIиl![ в
l,{ilIl, |ГJнiлJl'l,
,ls l,роИ(шесlR,,lя\ llл Po,1lllc Iсй
5нътс фи-ть;vы по trервой поNtоши пострадавптиl\{ в

)хно-траIlспортных llроисшествиях

посооllя: спосооы остановки кровотсllения.
ечно-лсIочная реilltл!lация! транспортные полоrtеltия.
!ая поNfо]ць прr1 скеjlетной TpaBNle, ралеrlиях и
lпч--ской т]ав\lе
IJI_1Еые

ТеIппчсскпе средства обучепrrя
пыотер с соответс,I]l}rощиIf проIраNlIVlпы\r
|псченrlе\l

Ko\Iп-lel(т,'.

J9

ьтц\tеfийrtьй проекlор

комппект

i

ац (э-]ехтронная лоска)

комп]lект

1

Участки закрыrой пJIоIдадкП или автодрома (в том числе
мтоматизироваIшого) для
)начмьного,lб) ченпя вождепиlо трапсllортllых средств: используемые
лля вьшолтlевия
lbAi (коl,,рольчlгх) :.цани;. лред}сvофенных Причерной
проrраvмоИ, JUля(ны иvегь
)е и одцородЕое асфмьто- и-lИ цементобе,t.оЕцое оо*рrarr", обесIrечивающее
Iогодичцое фуtlкцпонировапие, Закрытая площадка или
а;тодром должIlы иметь
IoB-]e!пJoe пО периN{етрУ огра}кдеIlие) лрепятствуюшее
движеIlию по их территорIIи
:портпых срсдс,гв 1] пешеходов: за йскJIIочеliиеl\I
лебпых траrrспtlртtъrх средствj
ъзуеItых в процессе обгiеlrия,
НакjIонньй гIасток (]стalкада) должен иýlеть llродольЕый
}т,rIоЕ относительЕо поверхЕостц
rгоЙ плопIадI(и или автодроNlа в лреде-тах 8 -

160/о включительно, использоваItItе колейной
llc допускается,
размеры заr<рыrой пхоцlадки или автолрома
для перво.,ачfiьtlого Обrlеo'и,, вохдеllию
пор] ны\ сре_с l в L!,,x,lL] сос lэвля l ь н( \tellec 0.24 l J
При лроведснии про\{сжуточIlоЙ а,гтссгаIтии и \вапифлкационного
зк]амепа коэффициеЕт
Iения Konec трапспор,гпогО средства с_покрьцИем
змрытой Iпощадки иJlи автод)ома в
безоlасности. а таюIiе обеспечения
_объек;ивl{ости ou.onn * p*rr;"no"uoou* y"nour^
]н быть хе ни;rtс 0..:l пО гост р 50597-9З
''АвтомобильЕые
lребования к
),атациоltлому сос,r,ояниlо! допусти]чlомУ по условиям обеспечепия безопасЕости
сIоло лвижения" <2}. что соответстп\
ВЛаЖНОМУ аСфаЛЬТОбетоЕЕому покрытию,
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точные (ограничйтепо,,","1, .,oo,.n
lfки иjli,i ав'IодроN]а Ее позr]о-tfiот одноврi\tеНПО

РаЗМеСТИТЬ Еа их территорпи все уrебпые
эоIьные) задатlйll, прелусIlотренЕые Примервой проrраммой,
ri'rr"оО*одоrо
ое обор},ловаЕие, позвоJIrllоIцее разп,{етить граIlицы
"""au
для поочсредЕоIо выполнепия

9тствуюIциХ задаЕliй: Kotryca
разметочяьте (оrрани.Iителыrьте), стоЙки разме.rочт$Iе, вехп
Еевые, столбики ог])адитеJБяые съемныеJ лепту оградителыlую,
разметку врсменн)aю.

|tлоlтав9зlеlи9 Совста МиIшстров - I Iравпте,тьЪтва Российской Федерации от 2З
я 1993
г,_N 1090 "О Правилах дор_ожllого д]]иже!ия'' (Собрацие актов
llрезидеIiта и
гельства РоссийскОй Федсрации. 1aqj, N 47, ст. 4531;
iобрание .*о"одо""о*"ruu
iской Фелерации, 1998. N 45, ст, 5521; 2000_N ]8, ст,
Iq85; 200I, N ir, .r.'iс,uч, zooz, N s,
; N 27, ст. 269З: 200З, N 20, ст. 1899;2o!3,N,10, ст, З891;i005,irisj,ir-sТЗЗ
zooo, Ш r r,
9; 2008, N 8. ст. 74]; N 17, ст. 1882; 2009. N\ 2,. ll.
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I5,.,].:N.., j ]п4:\24.с 2qoa \.]l.cr,42I5:x+I.c,. jiqJ,
",,
':ж
z>,

|:,r','

|-

применlIIотся коЕуса
Iя раз\tетки гранLtц выпоjlяетiия соответств}'ющrtх заданий
закрытоЙ
оЪ"i" iо.рч""*r.-,rьЕые), стоЙки разметоrпше) вехи стерхневые, Если размеры
на их территориI1 все учебIlьIе
1хи п:llt aBтoJpoila Ве позвоJiJIют олновРемешtо разместитЬ
то необходимо иметь
программой,
о.lьпые) за]анllя. IrредусN{отреЕньlе llри,\lерной
выполнеЕия
,е обор},дование. позволяющее разillетить lрдiицьI длlI.пооч_еред{ого
стойки разметочIlые, вехи
тсгв)ющtIХ заданuй: коЕуса разметочные (ограничительные),
времеввую,
IeBb;. столбики оградительные съемные, леllту оIрадительяую, разметку
используемых для
Iоперечньй уклоr1 _YчасткоВ закрытой плоцадки или автодрома,
(ковтролыrьг,с) заданий, [релус!lотреЕlrых ПрtrмерЕой проIраммой,

uЪoi, у""ОЙ'

в обесIIе.iиватъ водоо,lвод с их IloвepxHocтtt,

(за лсклtочением ЕакJIоltlIого
[Dо.]оjlьный }K,IoH закрытой площiдки и]lи автодрома
о,
,u (.a,a*,, ,о'r, lол1l,ен uы lb ;е бп ,се l0п0
площадкп*иJlll
i"rrr"" npoo.r"n"' обучеЕия в TeN{Eoe вреI я суток освещеяность закрьlтой
освеU.{епIIости к сред{еи
)o"u ,o,,*nu быть вс менсе 20 лк. отrrопrеrrие \4аксйNiаJIьной
Iобьlтьttебохеезil.ПокiвательосrlеплонlrостиустlовокяарУжЕогоосВеЩе}lияне

150'

' и-,lи Есjрегулируемый),
{а iвтолроме долlrtеrr оборrцоваться псрекресток (реryлируомыtl
iодньй перехол. ус,rаЕав]tиваться дорожЕые знаки,
и доро)Iсlого
Ьтолроrrы, IФоме Tolo, лолжны бьттЬ оборудоваflьI средсlв1\1],l оргаЕизац
с rрсбованиялtи гос,г р 52290-200,1 "Техtrические средства
,nn" u
требования" (дмее "ооru"r"a,,rrи
uauurr, лоро*"оaО доrл.rrп", ЗЕаки доропоtьтс, ОбпIие техническпе
н прсвышать

'Р52290-2004)'ГосТР51256-2011'.Техничесrсиесредстваоргаизациидорожного
Кjlассификация, 'гехяические rрсбования", гост р 52282_2004
,"n",'p""""roo
tI
^upo*"-.
орlанизаtlии лорожl{ого дви,l(ения, Светофоры дорояtttьIе, Тилы
lrческие средства
Р
ГОСТ
(дмее
обшие ,tехничесrrие требования, NIетоды испытаний"
о"r" п^l)*Ъrр".

госi

''ТехпичесrсиО средства оргаIlизации дороп(лого движсния,
огрФlцений и
l-lla приNлеIiеIшЯ лоропо]ыХ знакL,в: размстки, светофоров, лорожЕьIх
ll типоразN,ера
вляюl;их устроЙс,I,1l'i, Допу"r,""r." пспользоваtlие дорожньж знаков I или
Dст р 52i90-200,1. светофоров типа Т.1 по гост р 52282-2004 л 1меньшение яорм
oвKtl дорожЕых з[аков, свстофоров <1>
техЕическими средстваN,и,
АвтоNlатrlзироваI1ilЫе аэтодромЫ лол)IOIьт бьпЬ оборулованы
выполЕенйя учебЕьD(
)]rIющиIrИ осуществJrятЬ Kollтpo]Ib] оцевку л хрдlевие результатов
рольньш) заданий в авто\,lатизированяоN,I режи\lе,
)чебЕоirar""no' р"-пa"чrл Прппrерной nporlon.ru' составjlяют требования
леятеJIьЕость,
)иit-.Iьной базе орrаЕИзациIl) осущес,lвпяlоцсЙ образоLrательн}ю
по
базы
результатам самообследоваЕlul
ou"rrao aо"rо"*rя учсбно-ма.lеришlьflой
саЙте образовательноЙ
разNIецается на официа]lьноl\{
tовате]БЕоЙ организациеЙ
fi зации в йItформацrIонно-тепекомN1},никационrIоЙ се tи "ИЕтерrlет",
1_200.1).

р 52289-2004

к

от 2З
<1> Постановiепrtс Совета Министров - Правительства Российской Федерацfiи
актов ПрезидеЕта и
бря 1993 г, N 1090 "О 11равилах дорокполо движсния" _(СобраJlие
45З1. Собl_анrtе
nrrr"no"ru" российской Федерации. Ici)]. N 47. ст.
'Т:{)::Т::Р:lY
1qBs;
slzr, zоЪ0, r,I t8, c,r,
isdB, N]il
?99,:Ll,,",.19?91119,1),?,
,зi i- J;, .i. iсqз, zооз, it zo, ст,"],1899; iOOз, N 40, cT,Jl?r: 2005_1т 5л1_"j;]I1?*9!:I]}
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41, ст, 5l94)i,
4218;
N
З 1,
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ст,
N
24,
404;
ст,
N
5.
371;
i. N 5. ст,
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доrDкttы быгЬ борудовапЫ тФ<ппItеýкпllп средсlваiш,
осуцествлЯть оофо*, оц"r*у и храЕеЕие результатов вьпrоrпrеяия 1вебпьл<
шшл<) з4пдшпi в автоматизироваяЕом режиме.
ltювия рalJIизациИ Прш{ерноЙ программЫ состrвrшюТ требовавия к учебноШвоЙ базе оргавизации, осу-Iцествляющей образовательнl,то деятельЕость,
r,Ека состояЕиrI учебно-мmеримьнОй базы пО результатам самообследоваIмя
mеJБпой орга{изацией размецаgтсЯ Еа офrщиальltом сайте образовательЕой
щ в ивформациоrшо-телекоммуникаIцонной сети "Ивтернет".

lШтгJяровашые а.RюдюмЫ
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рF-зl,-lьт.\тов освоL-l l]lя прiI\1ЕрноГ1 прогрА\1\1ы

ю\Iе,+i}точнaШ агтестациЯ Об)л]ающихсЯ по теоретиrlсскиl\{ прел\lета\l обуjения
Iвjlяется ]] фор\Iс зачетов. Зачстьт проводятся в соотвстствllи с кменларньц1 }аIеб}шм
]\! про\о]+.]ения лрОfра\rNIы подготовки водитеjIей TparrcltopтlbTx средств катеIорий (В),
\)} c,+i\ точ1I аЯ аттсстациЯ Itо практиtlескоNлу вождснию траfiспортньж срсдств
тв,lяется x)re\I выполllеllfiЯ контро"iьньlХ задахий: по окончаЕии псрвоrlаrlмьвого
контроjIьЕого зацания N! 1; по окончаrrlrи обуIеЕия вождеяию в
lя вохденlllО
t

пi ]ороя{ноfо .цв!lяiения

коЕтрольt{ого за,]ания

Jv9

2,

заверша(lся l]Toloвoli iltrестациеЙ в форме
]офессионаrьЕаrl подго,Lовка
пriациоllllого экзаNлеIIа, Квмификациоrlльlй экзаl\IеЕ ькхюLIает в себя практйческ)'ю
пкац]]оlш}rю рабоTу л провсрlq теоретических зЕаlIиЙ. JIица, получивIпие по итогам
пточlIой аттестацИи псудовJlеrворитеjlьн}rо оцеItку. к сдаче кв&{ифи(ационrIого
la lte .lолускак)тся,
про]]е]]еЕию квaLшфикацион}lоfо экзаIrсЕа приl],]Iекаются прелсlавитсли работо.цателеЙ,
:_lllнеЕий <1>,
,rеоретических знаний при проtsедеЕии кваIиd)икациоЕного экзаIfеЕа проводится
роверка

)сновы закоttодательст]rа в сферс дорохflоfо движсllия);
icTporicrBo и техllическое обс-тчIiиl]аlше траЕспоl]тЕьlх средств категорIIи (В) как
Jts \rlравлOния):
)сrlовы ),правлеlшя траЕспортньl\ли средстваIш катсIории (Вr;
_)рганизация и выполненlIе грузоl]ьlх перевоэок авт, rмuби,rьньт1,I т1rанспортоv);
)рrанизацr.rя rr вьтпо-lненLiе rlассаriирски\ пe|eBuloLt автоi\Iобипьны\l lраЕспорто\l).
po\tex]- I,очнаrI аттестацfiя и проверlФ IеогетпчссЁи\ зlIа]шй при проведениrt
llrкациоЕtlоIО :]liзal\lеЕа проводяТся с использование\1 материмоЕ. у,верждаеNlых
.]lllеiеII организации. осупlсств-]яrощей обрatзоватсльвую дея,rе]БЕость,
рактиrIеская IGiLrIпфикационная рабо,rа прп проведсни]l кваtификациоllЕого эюа]\1ена
т пз jlв}x этапоl], На псрвопt этаrrе проверяются первояачалыIые Еавыки улрав-теllия
ортньпl срелсIвом категориl1 (В, Еа закрытой площад(е и-]Iи автолро lе. На втором этапе
jтв.lяе,Iся провсрка IlaBbIкoB управ-тения Tpirrrc[opтEыNt средствоN1 каIегории (В) в
я\ Jоро){iного двDriеIIия,
Результать] кваjrliфпкациоЕного эl{заNlела офорNr:Iяются хро,r,околоNt, IIо результатам
ЬtlкацIrонного экзаlеЕа выдастся свилетельство о профессиrr волителя<2>.
При обучснии вож,цеЕIlю на TparrcпopтEo\I средстве, обор)довfiIfiоN{ автU,\rстичечr.ой
tIlссrlей. в с]]l.Iдетс-lьс гве о хрофессии водителя леJIаеl,ся соотвстствуюIцalя запись.
l1rr_]r1видуаltьный учет резу]lьтатов освоения обучlrощилtися образоватеJtьЕыI проl'рaшt\I.
ie xpaнclllTe в архиваХ иfiформациИ об этих резYлптатаХ осуцес,Ir]lшются о1rгJllиз.lltией.
ствrяюпlеri образоватс-iтьнук] леяIельЕость Еа б}rvаriвых и (пли) электронЕых Еосите-tях.

:]> Статья 7.1 Фсдерr:L,lьхого закоЕа от 29 декабря 2012 r, r,' 27З-ФЗ "Об образовании в
iской (Dедерации",
]> Статья 6() Феj{ерапьного закоха от 29 декабря 2012 r,, N 27З-ФЗ "Об образовании в
icKoii Фслсрацпи"

Nl

ll
l

чп. учЕБно-мЕтодиtIЕскиЕ мАтЕриАлы, оБЕспЕчивАюlциЕ
рF]АлизАцию примЕрl-{оЙ прогрАммы
материмы представ,]ены:
приvсрной программой профессиоЕальной подготовки водителей траЕспортньD{
срелств категории "В". утверждснной в установлеIrдом порядке;
программой профессиоIrапьной подготовки водителей траЕспортЕых средств
категории "В'. согласоваЕЕой с ГосавтоиItсIrекцисЙ и утвср){цеIiной р}ководителем
opl lизации. ос)лцествjIяlощей образоватсльнуrо деятелыlость;
llfетодическими рекоNlендациями по организацfiи образовательного процесса,
образовательЕ},1о
утверr(леЕI$тNfи р)товоди,Iелем орIаtlIDации. ос) ilJеств]ятощей
Учебrrо-методические

деяте]Бfiость:
NIатсри,l]lамИ

ItровелениЯ IIромежу,IочЕоl:i и иT,оIовоЙ аттестации обучающихся,
образовательпl,то
утвер)кдснньlNlи руковолиlсllсп1 орган1,1зации. осушествляlощей
деяте]1ьЕость,
д-11я

ПI. КАЛЕНДАРЦЫЙ УЧЕБНЬIЙ I?АФИК
КалеЕдарЕый учебпый
Учебные предметы

Основы законопательстэ"
"
дорожяоrо Jви,кен}rя

п.*оqйпо.,о,*."*,"

.q"p

оЙ",

f4з

чеOные

rрафпк ,, Д '

прометьiЗiзовогоlйй

-Гl:

Перва, помошъ при
лорожяо-транспортяом

чtolые прелметьi сrlечййБiЙ

Устройство и техническое

uийi

обfi ).жrванле таЕспортных

средста катеl.ории (В) как
объектов управлепця

Осноsы управления
таlrспортlъlми средствами
категорrrи

(В)

Органи]ацrя и выполнение
fр!зовых перевозок
автомобIrпьЕrм танспорmм

Учебные в

профессионмьяоiоrr-iiй

Орга}rизац.rя и выполнение

пассажrrрсккх перевозок
автомобir,lъtБfu транспортом

КвялшЕийцяоiныЛiйаЙн
иlоaовая аттестацця

квалиФикациоЕ}rый эюамен
Вожденrc транслортsн срелств
категории (в) (с мехаяической
траЕсмиссri€й / с автомати,rеской
цансмиссией)

_

Таблица 2

чеOные
Основы законодательства в сфере
дорожного движения

Лсжофизпологические

транспортвыми

лредйтыБзовйБ rrпкла

основы

cpe_rc1Ba\ttl

2

Первм помочь при
дорожно_танспортном

Устройство и техJrическое
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колпчоства траllспортных средств для
подготовкп водптелей категорин <<В).

NTc=(T х К):

(t х

24,5 х 12) + l, где

т - количество часов вождения в соответствии с учебным планом;

К

количество об)цarющихся в год
t - время работы одного учебного ТС = 7, 2 часа на одного мастера
24,5 - срелнее коJшчество рабочих дней в год
12 число месяцев в году.

1-1резервноеТС

В соответствии с данной формулой
Кол.-во ТС: (56 х 150): (7,?х24,5 х 12) + l
Кол-во ТС = 5
в наличии 5 легковых автомобилей

рлсчЕт

чпсла необходимых помещеппй для
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П=(Ргр хп):

( 0,75 х

Фпом), где

Ргр - расчетное уrебное время полного курса теоретическоm обучения на
одну группу в часах:
п - общее шсло групп
0. 75 - постоянный коэффичиент:
Ф пом - фонд времени использования помещеЕия в часах :4 часа в день х

24,5x]r2:1176

В соответствии

с ланной формулой

П= (138 х 5): ( 0,75

П;0,78

х l l76)

В нагп,rчии 2 1чебных класса плоцадью 90 и Зб кв.м., годоваrI загр)Dкенность
категорией

(В) составляет

78 Yо

