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Обlsоuатсtrьная програмNlа профессионuь!ой лодготовки водитслсй
травспортяых срспсп] каlеlорrи 'В' (да]ее , Програм\lа) разработана в
соотвеlсIвип с требованияц! Фс!rс!аr]ьяого зекояа от ]0 леtабря ]995 г, N
196_ФЗ "О безоласностfi дорожного движения ' 1Собрание законодательства
Россиiiской Федерациr, 1995, N 50. ст, 487]j 1999, N l0. ст l L58i 200]. N ]Е,
ст, 17]1; ]00j. N 2, cl, 167i ]004, N j5, ст. З607] 2006. N 52, ст, 5.{98i ]007, N

:1б.ст,555]iN49,ст,6070i2009,х].ст.2Iiп"48,ст57]7i]0l0.)iзO,ст,4000i
N 3l, ст 4]96i:Ot l. N l7, ст,:] I0i N ]7. ст 38El: N :9. ст 4283; N З0, ст,.1590i
N ]0, ст. 4596: 20]], N :5. ст, ]]68i N З1. ст, 4]20i 201], N l7, ст 2032: N 19,
сг. ]]l9i N 27, ст j477: N ]0. ст, 4029] л- .+8, cr О]б5) (n[!cc - Фелеральный
заков N 196_ФЗ). Федерапь!ого закона от:9 декабря:0I: г, N ]7j-ФЗ "Об

(Собра!пе законодатеiьства
образовании п Росс!йской ФеJсра!ии'
Российской Фе!е!аuии.2012. N 5], ст,7598i ]0l], N l9, ст, ]]26; N 2З, ст.
]Е7Е: N З0, ст, 40j6: N 48, ст, 6165). на осIIоваяии Приуерноii Прог!аNl]tы
професOjоншыiой подготов(и водитепей трiнспортных срсдств категори!
"В'', утверждеячой прлкаJо, luпяобряауки Росси! от 26 декабря]O1З l }-!
l40E (зареrистрп!овав N,lин!стсрством юст!ц!! Российской Федерации 9
иIоля 2014 г,. регис lт,ацuонвый N! ]]026), Поряд(а о!гая!зации и
ос)ществлепl]я образоватспrной деяте.]ьпосr{ по осяовныN, програм!а\,
профессионuъпога об)пеяш. утверядевного прика:]оv Мrя!стерства
обрвовавия и нryки РоссиJiской Фе.!ераци, от l8 апреля 201З г, N ]92
(rарегпстрирован Министерствоt] юстиции Россrйской Федерации l5 \,ая
20l] г, irel истрацrоя! ый }i ]Е]95), с пзмевениеNl. внессплыN] пр!као!
МIr н!.терства образоваяия л пау кя Российсгой Фелерац!и от 2 i авryста ] 0l ]
r, N977 (за!егистрироsаа Мпвпстерством юстлции Российской Федерацrи l7
севтября 20IЗ г,, регистрационныЙ N ]9969),

!,rc oi, \,,:'ь",

aоJсрtrочu' Про -а!!ы lре,.,овftsо

пла!оNl, КлIеядаряьDl )чебяы\l графикоN1. рабочrлlи лроI}ам!а\lи учебвых
пред\tетов. пjав!руе\lы!lи результатами освоен!я Програ!!ы, усiовпяNпl
реU,иlаlши Прог!аIrtlы] систе\lоii orleHKи результатов освоени, Програ!мы.
леречлем уqебяо уетодических Nlатерrфlов] обеспеqrвающих рса,изацлю
Учеб]Iь] й ллав содсрхи г перечень учебп ых предNlетов бiзового, спсцl][1ьяого

и профессиопа
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Профессrональный цлЕ,l включаетучебяые предметыi

"Орга!изацш
"Орrшвац@

грузовых перевозо( автомобиrьным
пассаж!рских перевозок автомобильньLм

Образователънм оргшйзацш предусматривает испоrьзоваfiие уqебсого
плала, обеспечивфщего освоение ПрогрNмы яа основе индивидуализацяи
ее содержаяrя с уч€том особфвостеп и образоватеrьнш потеб!остей
конк!еlною об)чфшего.л, Даняь,и }чебныи плJл определяе,сс как
иgдивидушьпБй учебный ллан
со ст, 2, п,23 ФЗ,273 (об
Рабочие програWы )чебных предметов раскрьGают последовательяость
освоея!я разделов ! тем с }тааяием времеяи. отводимого яа их изrIеяие.
Последоваrельвость из}чевия радыов и тем rlебньп предмешв бдового]
специмьного tt flрфсссиояальвого цлЕпов определяется обраовательвой
орmяизацией посредством кrлевдарною }чебяого граФика.

При реализацип представляемой Прогремы исполвуютс, ршrчgые

образо!ательяые техволо
дистаяциоявые обрзоватФьяые
техяолоФц 5лепроявое обучевие в соотмствип со ст,lЗ п,2 ФЗ-273 <Об

Решrз rия дмяой обраовательпой ПроФаммы мокет осу!rествляться с
ресурсов несколDки\ оDlаiизаJий. ос)щесгв,qюurт\
!ностаявых, а mкке при
образовательяую деятельвосъ!
яеобхоммости с использоваrием ресурсов ияп органrзац!Й посредсвом
со ст, 15 ФЗ-27З <Закоя об
сfl€вой формы реuшаllии в
образовавии

в

РФ>,

УчебнъIе предitеты баового цrкла не из)"{
упраыеяtе тршспортвым средством Jпобой к
желап!ю обrlmц€гося).
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(ло
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Успомя реаллзащtr Прграlдfi .содержат qргдmзаrдойо-педаmгпs€сlФё,
кадрФе, йфр!.{аlJиоЕЕо-меюдиtt.с@е и _mт€рвшно-тФfrпчеmе
тебовадjя, Уqебно-меmдлqесве матерпаJм обесп€wвают_ реаJшащо
ПроФац}6l.

Профriмirа trреýЕматвqег достtr9sЕьй для]форiлФовm&.закреплепп п
развЕги, iракшческIпr Еавыков п rомпФещIй,O6ъа11 праrгЕоr.
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Проец лешеходяых лереходов, мест
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Р.]lел I. ЗtкояодатеJьство

Talra 1,].

дв!*еппr.
Змоподательство, опрелеляюlцее правовые осяовъi
в сфере допожного

обеспечеяия безопасяости дорожно.о лвижс!ш , реryJ ируюцее отяошевпя в
сфере взаи!одейсви, обпlества л природы: общие холокенrяi права и
обязаяност, tраждаЕ. обшсствеяяьJх и ивых организаций в области охра!ы
оi}ужаIоцей среды; ответствеяяость за HaP!I]l.Hиe законодатсr!ства в
сбrастg охраны окружающей среды,

Iuvа .I.2

Законодательство] устанавливаюцее
наFушени, в сфере дорожяоrо дви]|iслиr: задачи ! привципы Угоповного
to,leкca РоссиЙспоЙ Феде!ацииj повятrе престу!пенпя и виды прест}плеяиЙ]
ямазаяld, вrды яаtаавЕйj экологичсские престулленхr]
,d пгс.ry,,lеl rq lPo ," бе]опаL lо_lи
ri,.плуатации траяспорта; задачи и прппц!пы заководательства об
х\пв!стративяьн правонаруllеяияхi админист!атrвное лравопаруше@е,
]]vrяистративна, отвстствсяяость; адNlrяисчативное HaKela!!e; назвачеяrе
ill,"нистраr BнoloHJKJФbJq:a lчинисlгJ /вчllе l рзвонар)_е lи! воб,Ф-и

J\раны окружающей среды, прrродопо!ьзованцяj адмияисrра,.}JэЕые
trравонарушеяrя в области дорож!ого двrrже!,ияi адvлнлстратrвные
.!авояарушеtsля пртив порядка управлея!я: исполяевие постановлений по
:.]a\l об адлl!нистатлвных правонару!]епиях; раз\rеры штрафов за
:l\о]нисlраfивнь]е llравонар}.,чrеffиц цrахдаяское законодательство;
lр,л Jь.ли\ lpdB / обя]]р,lо.lеi, ос) Je\,s,lеь/е и JUуъ
,:-{Jdrс<и\ пDав. обDеNlь грс:r_мсq\ lpaB: грlь^.об.Iвсrl о! / l, др)гиr
л,Jl ь,е грdва. ареj да ра ,с lооlны\ !Dе trrB: сlгdлоьJdiе: обq,dlеlьств"

-lercтBre прпчяlеяия

вреда; возNlещеяие вре,,1а лицоу, засцdовавшиr!
o1BeTcTBeBBocTb; ответствеявость за вредl причиле!вь]й деятеlьяостью,
:]rrающей повьтrчеIrЕrо опасяость для оlружаюцих; отвегствеяЕость при
]:с)тствпи sпны прrчинитеjя вредq обцие положеяия; условия и !оряло(
r:) цествjения обязательuого страхозаяия j компевсацвоЕпые выпiаты,

jФю

Par]el2. Правяла лорож
reva z/, общие положевItя, освоввые

попятйя tr терIJиЕы, пспользуеNIые
. Лравпiах дорохIrого движеЕля: зядqеяие Правlrl лорожяого движепля в
.J-спсчс!и! ло!rдка n безопасно.тп !ороriного jlвлже!ия; стр!(ара правил
:jэо,dного движеняя; дорожное двrжение i дороm п ее JпеLсI пы: пешеходные
''.рехо]ыj их виды п обо]начени)I с помо!lью дороr(вых зЕаков дорожяой
'l
по
;:},етки; лрилегаюLцие тсрритории: лорrлоff въсзда, вь]езда ! лвижслш
:5iо\аI иста!и

порядок движеяия ралпчпых
]з:о!Jйсцапям, rапрещеяия. вводя[,ые
j

видов транспортвых срсдств по

пс!сtrрсстьов в rФчсq,,ости от Fпосоо
.:..rс]ение л!иоритета в двиr{еяии; 8схсзllо

,: о,

:, оыLlоd,

г]Jcll"r,

"г-,-r.

,""rj

,{r,

',k)
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устаяовкиj особеввости двихеяия по участкам дорог! обозначепньш знаками
особых прсдл!савлй; вазнаq€IIие ияформац!оЕЕых зпаков; назвшие!
rначсние, порядок лх устаповки; действ!я водителей
требова!иями rяформацион!ых знаковi лазвачевпе зяаков сервисаi яsвавиеj
значеяие й порядок устаяовки зяаков сервиса; назначсяие зваков
,ополнi е, орой tчформзlLии (ldбличеr]: tssl-ая,е и вlаиуодеисlвие и\ с
]руmмI' звака\{и] дсйствия водителей с учетом требован!й зяаков
rопоrrяительпой яяФормаци!,
16rz 2'4 Доро,'(ная рзметха и ее характсрпсmки] зваче!,е раrilетки в
общей системе оргаяrзацrл доро)кяоrо двrжения, кlассrфикацш рsN{ети;
впдь] горrзонтдьвой размеlки; постоянная п вреvенная
ра]метха; цвети услови, лримевения каждого вида горизонтмьной разметк!;
]ейсвия водите!ей
с ее требовая!ями] взаимодействие
горизонтмыlой разметш с дорожньIIlи зlrаками; вазначеяие вертикаrьgой
с!!е Kr: LBe, и }.ловrq r
b"oi рfuvеlку
Iеид
Порядок двлжения и расположение траяспортяых средств ва
прое3rtей частr] предупредительные сrгналы; виды п наз!ачеяие сигвшов:
ве,овь,ми )hJ,аlеDvи говоро,ов и p),oi; Hd |до
rвикеяия, пересIроение] пово!оты яаправо] нмево и разворот; поворот
Harleвo и разворот яа проезжей част, с трамвайяыми путямиj двпжеяие задним
\одоv] спраиj когда водлтеля должяы уступать дороry транспортвьш1
.редствам! приближающимся слрФаiдвиженле по дорогам с полосой разгояа

z'

! торможеяш;

средства

о

организаци!

дорожЕого

двихепияj

дающие

водителю

|нформацию
двпжеЕrя] олределение к
]вижевпя пр' отс}тствли даняых средствi порядок двj.Dкеliш траяспортных
P.JcIBлодогоrоN,. pcllичной _/Dичой lроейFИ час ъ: поряJоь Jви{еllиq

Jчочодчы\ lрJчс-орryо\ cpelclBi лвtлеiие безреlь.овь,х раь.порlчьа
jредств по
тамвайным путш лоп}тЕото Еаправ]]евияj рrcположенным сrева
за одном уровяе с проезжей частью] двикевие трдспортflых средсв по
обочипам,

тотуарам

и пешеходяым

дорожкамj

выбордисввцииj

иятервлов

скорости в ршичяых условиях движевляi допустимые значенлiя скоростп
lвпжевпя дrя разлиsных видов транспортяых средств и условпй перевозкиi
Uбтч. оlередечие, объеп прсм,с,sл i в-течныli р ьец: дейс.вия
воJ!телеЙ перед !ачмом обгояа и lри обгопе; места, где обгоя запреще!i
опережеше трапспортяых срелств при проезде пешсходвых переходов]
объезд препятствия; всцеч!ый !аъезд яа узкпх участках дорогi встречяый
!аъезд ваподъемш, спускd; прIlоритетмаршр}твых ryалспортных федствi
iересеченпе трамвайяьж путей вяеперекресткаl лорядок движеяия по дороге
. выдепенной полосой для маршрутвъ'х транслортных средств п
]!аяспортвьп средств, испоjьзуемых
таксr; прав!ла
повеления водитепей в сlучаях, когда треlтlёiiбуýс.!]Jilr-;6дПебйlдqиЕает
к

i;iitя.FФфш

котороil проводится обучевпеi дороги и месt€, г

такве прогоllу жiвотвых] ответетпенность водитслсiiза варушепия
ooetl ;ч", r
сlоло рts}, роj ,гоDl l,b,|",,,BP,
,ор, (J,lnr|ellq/p
Рсшснле ситуациоввых задпч,
rа z z6, ocIaBoBG и стоянка ryанспортньп средств: по!я;lок остановки
и стоянхи: с!особь] IlocтaltoBK! транслоlrяы\ срсдств Еа стояяк)ijUlиrеrъlая
п!нктов] остапов(а стоянка на авто\,аг!стт,аrяхi

лово]ок,

а

'

вьпlуж,чея|d оста!оRкаl псilсlвия водиIепеЙ лри вьjнужденвой ocraвoвIie
запреurенаj а также на авlо!аmстр&rяt
,|е,,l

lг.\с,,.F

одор.7-о,

о lв-ои:

в

!

знака аварriiвой остаяов(и при вьп]укденной ocтaнoвte тра!с ортяого

средстваi \lеры. предпрлl]имае lые вод!теf,сtrl лосле оста,lовки траЕспорIного
срсдсваi orBeTcTBeHEocT! водитепсi] траЕсло! j ных средств ]а нар),шепия
правпл остановки и стояяки Рсjцевпе ситуационlлjч 1аlаq
Iеvu 2.z РеIулированпе дорохного пвпяения средсrва регу]ировавя,
свстофо!а, действия во)итеlей п
дорояного irвпжсIltя:

светофоры

дiя реry!ирования двяяения lpilвaeB, а fакже

дру]и\

е,. r,i ,j9 ",л
чJрJц) ,ол mо,(,,рl lы\,ге,lB,
"
полосе: светофоры rля реryлиl)oвания лвяхеп!я чсреr ке]езнолорожнь,е

,тiнспортвь]х
псреезды: значепие сигпа!ов реr]тировщик! хIя бе]реlьфrвы х
ср;дств, трауваев и лешеходоя] поряrоt остановtsи dгп с!гна]rах светофора
и!х регулировtrllrкi! заrLгещаlопl х luикея!е: rействия водите,€i'J и
пеш.ходов s с]учаях. когда ука]ания реrylлров!,йка противо!счаг сигнала!
светофора. дорокны\I зllакаil и PJlleTKe,
rдrа 7,& Просзr переryестков: обцис прхвпла проезда !ерекрестrов:
на перекресткеi рол!руе!ыс IlepeKpecтKu] прав!ла
IIреи!ущества
таN,вая

проеrrа рсI]]ирусмых пеlrекрестков: поря!ок .]вихепия l]o !ере(р€с,ку,
ссlпlи'!иl нерсlу]пр}е!tыс
регупируе!tому светофоро
перекресrклi праRпла проез]]а нерсгуlирусr'ых перекрссIхов равIlо]l!ачяых и
веравнозначllьв дорогi очсрепяость проез]а перекрестt(а неравнозIlачяъJх
в случае,
лорог, когда главяая дороrа Nепяеt яаправлен!еi ]сiiсJвия воlитсtrя
,
,р.
,
|q ,, л 1! l |", о, Boe\u
l( l" ь ,.
с}ток, трязь. сяег) и tlp! отсутствип ]наков прлорлlетаi
водителейза!арушеяия rlравпл проезlа перскрестков Р.Dс н,е с !т} ацпоявых

Таrа 2.9, Проезл пешехопвых псреходов, lccr осlаяовок марпIрутяь,х
транспортных срелств lr яелезlOлоро,к!ь,х переездов: Ilравлiа п!оезда

l/.*d'i,

*,."l* *l*г",

"

т!кяе водителей. прибiйжаюlrrихся

к такоуу

wеовки траlспоцtlых

средств при зеп!ещен'jи движеяи чере] переезд;
!преtцеrr{я. деirствующrе lа железнодорожяом переезде] случФ, требуюцяе
.огtrасовав!я услозий движеняя qерез переезд с яачальвпком дистаяцпп п}ти
t:]еrной дороги;
водителсй за яарушеяпя правип проезда
.I!ехолных лереходов, мест оставовок маршр}тgых травслортнýlх средств и
же]езяодорожrых лереездов, Решеяие ситуациояяых залач,

Геиа

zla ПорядоN

,

внеlлних Фетовых прrборов
rв)ховъп сигяа-лоýi правила использоваФ вяешяпх световых приборов в
:з]rичных усJовиях движев!яj действия водrтсля прп ослеплеяии;
rбозвачен!е танспортяого средспа при остаяовке и стояяке в темное время
.rrok яа неосвещеяных участках дорог, а также в условиж tедостатощой
зi] !ости; обозначеме движущегося транспортЕого средства в светлое
зiечя cyToкj порядок лtспользоваяия протпвоryманных фар и зад!их
_rотивотумапных фояарей; испопьзоваяпе фарьг,скателя, фарьгпрожектора
7 rнaкa автопоезда] порядок примеяея!я звуковь,х сигналов в раlпячяых

}/I. Б)rсировка

lрд

rкa люлеi и груlов:
ir |ови9 р lорqлол6)ьсировки уе\ачиче.кл тар_портныхсред(lвна l 6|ой
:tr.nxe, )кесткой сцепке ! методом частичяой погрузки; перевозка людей в
a:асируемых и буксир)ющих трмспортяп средствац слраи! котда
a:.ас ировка запрещена; требование к леревозке людей в r?узовом авmмобйле;
5вшностп водитепя перед яаqалом двrжеяия; допов!теБвые требовави
перевозке дФей; сDлiаr, когда залрецается перевозка людей: празила
:з!ецевия и закреплеlrя груза на траЕспортпоNl средствеi перевозка грузов,
за габариты траяспортного средства; обозяачев!е
.!ст,чпаюцп
::ýвозимого 4]уза; случа!j требуюцIlе согласоваЕш услов!й движеяrя
средств с Государственпой ияспекцией безопасност!
:;fнспорпых
:Jрожяого дяижения Мия!стерства вFутрепзих дел Российской Федерации
:aree - Госавтоияслекцля),
теча 2.12. Требоваъw к оборудованию л техвическому состоянлю
средств: обцие требойяш; порядок прохоr(депш
=енспортвыхосмотра; lеисправпосiи и
условия! прп яаличии коюрых
-f,рещается экспr,)-атация тавспортных средствi тrпы реmстрациоппых
,-а\ов гриVенqемJе лля раз.пчq ьry гр} lп танспорlны\ среDс]вi гребованш
i }стаяовке rосударственЕь,х !егистационirьтх знаков ва травспортных
.T.rcTBax; опозпавательные зЕак' травспортЕIх средств,
Зzсеи. Решение тематпческих задач по теNtам l ,1_2, l 2; коятоль знаний,

1ечо

;n

]

gtriъ*

Федершьный за{оя от l0явваря2002

rДЗбq*+рдпя"о,р

Федеральяый закоg от 10 января
jоро,(ноrо движеяш",

D2 /6

3. Федершьяый заl(он от 25 апреш 2002 г, Nr 7-ФЗ "Об обязатепьном
стрdоваяlrл Фждаяскоi! отвФственпостл владельцев траяспортяьп
средств"

(ocAl'o).

4, Уголовяый кодекс Российской Фсдерац!и от lз ,юня 1996 г,
(лрхнят ГД ФС РФ 24

мм

N9

6] ФЗ

1996 г,),

5, Кодекс Роосийской Федерацхх об адNlияистративяьп право!арушениях
(КоДП РФ) от 30 декабря 200l г, N, l95-ФЗ (прияят ГД ФС РФ 20 декабря
200l г j,

6, Грмдавск!й ход€кс Россrйской Федераши (ГК РФ)
N,5l-ФЗ (примт ГДФС РФ 21 октября l994 г.),

от З0 яоября 1994 л,

7. Правила доро)t(ного движеяия Российской Федерацип (утвержде ы
постаЕовлевrем СоветаМиялстров ПравительстваРоссийской Федер {и,
от2] октября 199З г, Ns I090 "o правилах дороквого движепия"),
8, Д jl, Колусов"ДолItнин. Вседля автошкоlы. Правипадорожного движевш
РФ с коммелтарлями ! ил.фсцацияN]и, Экзаыея в I1БДД АВ (комплект
из 2 книг+ cD,RoM). М,:экспlо,20l2.

9. И,В, Аядреев, Освовы заководательства в сфере дорожяою движеяия,
М.; Форум,20]0.
10,

Шцафы д,lя водптелей и лсшеходов за нарушеяие Правил дорохного
движеппя РоссиЙской Федерац!и, - М,:Олtlа Медиа Групп,20l1,

11.Юлия Петрова: Юрлдиqеский по!ошнпк автомобпллста (с блавками
доцNеmов), М,: ОлNtаМедиаГрупп, 201 l,
'lЪеmй
12, Петрова, Куrryшкип: Права и обяза!яости водите]ей, - М.: ИД
Рпм,20]0,

lЗ,[угачев, И,Н, Организац!я и безопасвость дорохвого двихения| уче6,
flособие/ И.Н, Пугачев, А,Э Горев. Е,М, Олещенко, М,: Академия. 2009.
14,ГроNtоковсgй, Бачманов. РепиЕ: Эll:rамеяациовные (тематпческие)
задачи к эt{замевам на право управJеяпя ТС категорJrй А и В, С и D, - М,:
Ид Третпй Р!м,20]2,
15,

Геяяадий Громоковский. Ю, Петрова, ЛарI1са EpycaiпMcKм, Правила
дорожяогодвпжеяиясиллIострациями,-М,: ИДТретuйРим, 20]З.

Элсюроппые учебфо-ядглядяые посо6{я
ООО "Эхонавт", Библиотека учебяых ф,лъмов <Осflовь] законодателъства в
-Еs!slз!ц"рgf, qФйлбЦ l la )чсбнь,ч Фи lblal
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Раrrел L Правила дорокЕото движенrя,
Обцие положеяия

_1

ребвый флльм.

Обязаняости участпrков дорошого движе!и, - 1учебвый фшъм,
.]оро,хные зяакл

_ 5

учебнь!х Фильмов.

,]орожвая рзметка - l }чебяый фильi,,

Поряrок двиli(ев}rr, Остановка

Пре_]упредrтельяые

и

стояяка травспорmьп

двrжея!я,

срелств,
маневрироваяие,

Рзсположение тавспортяьп средств яа проезжей части дороm, Скорость
:в!жеяи,, обго!l, всФечный раTъезд, Остановка и стоялка-,+ }чебяьп фильма,

Реrylfiровавие дорожяого движеяш_ Светофоры
:ег)trировцика - 2 учебных ф,льма.

и йх сиrваrы, С!валы

:lроеrд перекрёстков, Общие положеяия, IIроезд реryлируемых перекрёстков,
:lроезд яереryлируемых перекрёстков равяозначяых и !lерФяозЕачяьп дорог,
:lорядок мавевр!ровмш яаперехрёстке - 4учебных фильма,

:]роез!пепеrодilых l1ереходов, остаяовок маршр)тЕых талспо!тпыхсредств
,, деrрlнодорочны\ переефов_2}аебныхиrьм.
L].обые условш движенпя. Дв'lжеяие по аmутистралям, в жfiпых зоЕц,
}'чебнм езда. Буксировка мехаяических тааспортных средств, ПрrорптФ
r!аFшрутвых т?авспортньIх средств- Пр8ша поль]ованпя внеIrнfiltи
.яовымп приборами извуковым, сиftалами. Допопffпт.льпые требован,я к
:ьпжевф велосипедов] мопедов, ryжевых повозок, а таtже лро.ояу
:.;lBoTHb]x, 2 rlебяых фильt{а.

грузов l }чебяый фильм,
;.\ническое состояние п оборудоваяие травспортных средств - 2 учебfiых

_l.ревозха людей и

:осуларствеяше !егисцациоirнь]е
! обозsачен!я - l учебный

:aýJупредитепьные вадписr

фпльм,

Рдrrел II. Нормативво-п!авовые допYмеlпы, реryлирующие
;Qepe дорохлого двлжеяия.

аl\шнистрат!вяое право -

2 учебных фrtльма,

) го]овное право - ] ребвьй

ф!л!м.

iрмдаяс(ое прФо - 1учебпыйФильм,
:lравовые осяовы ох!аяы окрухающей среды -

]доя об осАГо

- ] учебшй ф!льм,

l

Рд.прсдеlснпс)чебпLl\ часов по паrqеJап х тсма!
Нашмсно!Jни. рlrдс]ов

п

тёп

ПозяаваreлыБrc фуякп, .

2

2

этичсск!е осповы деf,rелън ост,

2

з

о!HoeL]ффоl вногоol

reWq
состояя!я п

'мопионаъныскон{ьлrхтов
ппобяпапика
Сачорегуляц!я п профилагlика
*опфли

пов

(l,сйх оло,хчес кп й

l1

8

Позяавательные фувкцllи! системы восприяmя л лс хоуоторные
ательяых функциях (в!иitавIrе. воспри,тяе, па!lять]
'.
мышлеяие)i вниN!ание и его свойства (устоЙчшостъ, концентрацияl
распределевие, перешючение. объем); приqияъJ
оеспорl,о!(ре0.Iвоv:спо(обно'lьсо\DJнrlовнNа lие
Bpe\q)l

Iа,rll

рсьленис

факторовi монотонм; шияllие устшости fi
сопл!вости ва свойства ввппlанпяi способы профиrаюики уст,rпостп; виды
fiнфорNIации] выбор необходимой лнформации в процессе управлеяия
траяспортяым срсдством; информациояяая перегрузкаi системы воспр,ятIrя
их значевле в деятель!ости водителяi опасяости. связаяные с веправильньБ{
воспрпятием дорожной обставовки; зрительная crcтella] поле зреяия, ocTpora
зрен,я й зона в,диN!ости] периферическое и цептраrlьяое зревие: фаhrоры,
впияющие ваумеяьшевие поля зревпя водитеjIя] другие систеilь, воспрrятш
(слуховал с,стеN{а, вестибулярнм система, суставно,I1ышечяое чувство.
в деят€льностп водитслr: влляние скорости
движея!, траяспорlного средства] алкогоrrя j Nlедика
состоянrй водитеJя lta восприятrе дорожной обстаповкиi паNlятьi виды
паNlятп и их зfiачевие для llакопlеяия профессrояmьяого опьIта] !lыплев!сj

прп нш!ч!и

иятероцепцпя)

ii
лl

pl

yI
: пр
)t

опасяой зовеj Факторъц шияю!rле на быстоry рсакцли,

Iаrd 2,

Этическйе осяовы деятельяосm водптелr: цели обуче!пя
правленrю транспортпым срелствомi мотивацrя в жизни ! на дороге]
lотиваLtия доф!жеЕия успеха и избевния llеудачj скпоlпlость к
LлсковапноN!у поведеFию на дороге; фор!lировавие прпвычек] це!яости
eloвeкa] туппы и водптсiя: свойства лF,яости ]r теriiперамепт] влrяЕrе
емпераме!та ла стrль вождеяrяi ясгати3!ое социальнос лаучеtlие] понrтие
оциаrьвоrо давлеяия; влияние реяrамы, лрессы и кияоивдустрпи яа
и
|о,,нор )B.lBo беФlldсl|ос|и в /,diс.wl|иdьчойро
I социшьвого окружевия на стrлъ вождешяi способы яейтрапизации
оцruьлою давпеяия в процсссе управлеIrtiя транспортЕlм средствомj
|редставлеЕие об зти(е и этических яормахi этическпе яормы водителяj
водптеля за безопасность яа дороге;
|оштеля с другип,и участникам! дорожЕого движепш: уязвимые участники
Iорожвого движевияj треб}Фщие особого вfiпмаяия (пеш*оды,
lе]оси!едисты. детл, пожи]ые людrj иввФидьr; причияы прелоставлеяия
реr\,)шесlва ьа Jopole ,pd ь прlныч .рре |ваv, обоо}Jовd|лд,м
.в.,оsu!п r ,влово,чr.иll|ма!и, о(обеtsчос k -ове lеьпя
!о,]ителей и пешеходов в жиль,х зонах и в Nlестах ларковки.
rепд J. Основы эффективвою обцения: поняmе общения. его фуякции]
тапы общенияi стороны обшения, их общая хараюер!стиха (обценле как
)бvея ияформацией, общенrе как взаиN{одействие! общеяие как воспрпятие и
:овлмание других людей)i характеристика вербшьпьL{ и невербdьных
,ре:(ств общепияi оФФшЕ Ъффqъ1 в восприятп! дргпх людей; виды
rбцевия (деловое, iич ое)i каqества человека, вакяые для общевия; стили
обцепrп, прrчrны ! усjовия пх
rбщевияi барьеры
rоруированIrяi общеgие в условпях ко!фл,кта; особеfffiости эфф*шшФо
.6цения; правипа, ловышаюц,е эффективность общеяия
IФ!, 4 Э\,оц,оЕФьвь]е состояя,я и профипактика коЕфп!ктов: эмоц!и
, -оведение sо,lуlе-яl
.осlоqни, tHeB. грезо,о, сrр]ч,
,;iфоряя. стресс, фруоrрация); пзмевеяие воспр!ятия дорожяой ситуацли и
:оведевш в раýличных эмоцпопапьных состояиях; управление поведением
,, 1оро е: lк.теdFые !еDы реdlпроьв!ия: сr..обь cdloDc)rqUyy
цlоционаrьяых состояяпйi коtфликтные сиl]ации п конфlикты ,ra дороге;

приводяцпй к аr?есспввому
лUс,lе ), о,геб-еlу9 а.l{оrcш и

:(1!.ожяою двпжеяияi

llэ]икаментов]

саvочувствия яа поведелие водrтеля;

]рофилактпка ковфп,ктовi правила взммодействия

Iа,о {, СзмореDлqllя

"
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]rеDъ]g9firдшыов llроеиFаrl/м
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профиъкliкеtо"флиrтовуобi е,Lи,овJ.-оъиr\ чо,фл.l,а

ве_.tsl 9. опы ld l J\орег), яl ии, а ,аь l е
очф,,,lblcq реше исcn,)эц, Ф " ч ,u,,

-JBcrej

с

,Q J7
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За{€m Рflление ситуациоЕных задач по оцеrке пс!дýческоrо соФояниъ
поэедеfirя, Профилактике коЕфликmв и обцешпо в ушомя( коЕфликтЕ
коlгrроль знаЕЕй и }.меФй.
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1. Дорожяое движевпсi лорожное дв!жевпе как спстема управлея!я
: :,::lb автомо6rль-доFога (ВАД)i покватсли качýства фуякционироваfiия
. _::t!ы ВДД] лояятпе о дорожно-транспортвоv происше.тв,и (ДТП)i виды
: :j rпо,таяспортвых происшествийi прrчивы возяикяовеяия дорожно-_i:.ортпых проrсшествий; апмиз безопасности дорожного двпжевия
:__:, вРоссяи; систеrvа водитель автомобиль (Вд)illели и задачи улравления
-:i:trортлым средствоц разlичие цепей , задач управления траяслортяьЕl
.:.:::во! при у!астпи в спортиввьж соревнован!ях и пр, участ!, в

_;ov Jвп,кени
BoJ l.,l-dв]o!oi, дi o|Jlale /
. __:::ва
улравлевия траяспортпым средствоп1: эффективяость и
безава!ийпость как условие достижелия цели упраыlеяия
средствоNt; классифrкаlця автомобильяъ!х дорогi
.

::ортный поток] средняя с(орость; интеясивность двих€ния

-

-]j.''ортпого

-

: :

;.:

потока:

пропускна

способяость

о раlсгор,ро,о,о|о|l:.,tr,,-е1.1в:ю,.р
причияы возникяовеlи заторов.

дорог!;

средня

и ljлотяость
скорость

и

lDопс/,оi.по.обло(-у

,, JB,,ej l,,Pol. l оDlны,I LPe,l, B,rli обоlбоlFJ й
,.,., еорч;l исбеlопа*"*,,,,
" "* М

.Zo

ffЧ:ф;

ыривоrиllей

Lоч lвитениrr:

lropocт!b с

.d {обrmл о о
безопасяый брговаi] ипlервеri
!rmвйr./ddюпаi

lj

l

Topllorнb

зll

|cdlj9

е

|1о,

своЙстза,

. loll

,U

ре]ервы у'Iравхе!и' скоростьюj

сrтуацииi выбор сторости! ускореяияl дистаsци, и бокового интервmа с
}'четом геометрлссских параi!етров дороги , услов!й двпжеЕиj влияяие
плФност! трааслортяого потока на вероятность п тиfi ДТПi зависимость
безопасяой дистаIтци, от категорий траяспо!тнп срелств в паре ']вед)'щий _
ведоtrый!; безопасяь!е условия обгона (опе!ежея!я): повыluевис
риска дТп
пр, увеличении отк.понея!я скорости транспорт!ого средства от средяей
скорости траяспортвого потокаi повыпеяле верояшостл возвлкновевия Дlтl

при увеличении яеравяомеряост' движеяrя т!Фспортllого средства

траяспортзом потоке, Решение сIlтуационtsых залач,

I?,,ra

'

Пр,яцилы эфф*швною

,

в

безопасвого управленrrя

траяспортяым средством: влияние ольпа! лр!обретаемоrо водитеJrом, Еа
\DoBeHb амоийно(lп
ч"пболее опаьь; периол
на(опления водIjтелем oвrтai условия безопасною управлев!я травспортным
средством; реryлировазие скорости движе!ш траяспортяого средсва с
) четоi1 пiотности траяспортноло потокаi покаатеjл
эфф*mвности
правления
транспортныv
средством; зависrN{ость средяей скорости
:
loJtsc орrчого (релс,вс о, elo чJh(пчdы ой сhорос у в lPa, спо!lчь\
потоках раличной плотностиj снижеяпе эксппуатацпонного !асхода топлива

- ]ействеь-ный способ повышения эфФективности упрsлеям транспортяым
сре.аством; безопасное ! эффе\"rrвное улраыения 1раяспорт!ьLv средством]
проблема экологrческоЙ безопасяосm; принципы э

оан.]орrчым cpe1.1Bo!: фмlоры влиsю

к ю яспDаl"чио";ь,i

рdсход

Iаио 6.

руг

Обеспечевие безопасности ваrболее уязвимъж участя!ков
:орожного двикения: безопасность пассажиров танспортЕых средств;
!езупьтаты ясследований, позвол,lющие )тверждать о необходимостIr
rФфепшюФи
ремяей безопасhосLи; опасвые последствия
rFабатывания лодушек безопасвости для яелристегFутых водптеля и
пассажиров травспорвп средств; исполъзование ремней безоласяостl.ti
]етская лассажирская безопасяость] яазяачение, правила подбора л установм
rетских удерживающих устройствj пеобходпмость rопользовапш детских
ljеркиваюlrrх устройств при перевозке детей до l2_летнего возрастq
поlушк, безопасвости дш пешеходов и велосипедпстовj световозвращающие
шш , эффектш,Фъ использовалпя; особеяности проезда
jереryлируемых пеurеходпых переходов]
расположеннь!х вблизи детскпх
обеслечение
безопаслости
пеlцеходов
и велосппедистов при
]чреждевийi

]uсей. Решепйе темапческп

задач lro темам ]_6: коЕftолъ знаяий

Лmердryрд
Дудко, ВасФuй Ддхо. ОсЕовы
траяспортяьшл средстмми и безопасяосъ
)правлеяия м€хашесш,
дв!жеtgя, г. М}пск: АмалФея.20l2.
2. Олег Майборода- Осяовы упраыеяш автомобилем , безопасяость
дв!r(eяия, Учебник водитепя Фаяспортlых Федств категор,rЙ С, D, Е, М,:
Академия,2012.
з. Осяовы управлевlптранспортяьми средстваWибезопастrостьдвпхеяпя.
Учебяое пособпе, Певза: издат€лютво Пензенскою rcсударственяого

l, Вмер!й БерIладский, Николай

4. Сергей
М.: Р}зКо,2012.
5. Юрrй Ш)тмая, Осяовы управлев!я Фтомобилем и безопасность
дв!жеяи. Каtгорrя В. М.: Академиr,20t0.
б. Владимrр Коношвко, Владим!р Зыряов, Юрий Воробьев. Осяовь!

управленйя автомобилем и безопасность двикения. Учебпое пособ!Iе. М.;

высшэ, шола,2010,
7. Юлий Бурмев. Безопасяость жизяедеяте]ъяостIr на транспорте. М,:

Эrсmроя!ые учебпо"наглядlые пособ$я
ООО "Эконмт". Библиотека учебяш фшьмов <Общ!е волрФы
безопасности дорожвого двихеяIiD (8 rlебяых Филъмов}.

Прехде sем сестБ за руль,,, - l лебяый фильм.
Опасяые состояtия - l 11ебный Фrльм,

Вод!тФьское мастерство: шmзии и Peajbtiocтb - l учебный Ф}lлъм,
Элементы теорй! дв!жевш автомобиля: Фильм ], Сплы, действуощие на
2
лтомобшь, Фиrьм 2, ТормохеЕие. Упрвпемость. Усюйч!вость,

-

Рабочее место водrгеля. Прие},ы бфопасвого

упрдлеяш Фтомобшем _ l

йсв автомоб!D

на безопасность двrжения - 2

Ф|,iа
н ьdфивitлр 9л4
эЁiм.нlцq,я}фпrооt
uр]ртцr*мri гпБдд

гv MBrr,йjфиj m г мOсквt

1.1.,l. Учеб!ый

редмст

llПервая помощь пр! дорожtlо-траllспортяом

П,спрс,r,енп.учебпыr l!соtr

пш{dФ

_-\!!,

1

ш€ рsдспов п

1,х

Ор.аиrацrоняо,прав.Oые
аспепы ока]аппя пеDвой !омоц'
Оrаэлислервол п!!! пh пр

*i*-,

*р*-ор".*ля

ОIФав!е псрвой помоо!, пaн
яарухяь!\ кровоrcчениях и

!

L

пl,

Ia]L|rM

и

теYJч

колпчество.
всего
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Окаание первоti помо п 0 при проч х

.l

с

осгOянпях, тра

пострцавшлх

в

нс

портdр0

в

iа

,l

дорояно,
8

Iачо l, ОргаЕrзац]rонно-правовые аспекты охазавия первои fl омощ!: поЁятпе
l: :-::\ ДТtI, с]руh-I)ре и особеняостях дороrкно-таяспорmого травматrзмаi
[,.-,.,,rч,rия ,
по"оцfi пострадавшим в ДТП; яормаmвло-правовая база,
""д",
прп оказаяи, лервой
. -,.:.rяющая права,
r ::и: особеняости оказаяия помощи детяri! опредеDемые заководательно]
r: --ie 'первмломощЫ'; перечеfiь состоявий, при которых оказьвается первм
Е i]rb: перечеяь мероприятrй по ее okaзaErto; осяовнь,е Ilравила вызова
.. :.]i \tед!циЕской помощи! других специапьяых служб, сотудяик, которых
.jl::;ы окsывать fiервую помоцьj собmделие правил лиsной безопасвостп

обязаняостп

]ззании первой поNtо lи] простейшие меры профилактfi,lи ияфФцифsв

'-.
передаюцrхся с кровью , биологическrпм жидfiостями человека;
в_..::.вавпй,
a:]-<!lен!ые наборы средств и устройств для окаания первой помошл (аптечка
помощи (автомобиrьная). аптечка Jtля оказав!я первой помощп
ijii

2

.-

F1 ,-...!, \ tsов,ь,е ко
в _-:зл!i на NtecTe llроисшествпя

ча.нJ.еь"е: ,б.lаq
с вмичием пострадавших; ос!овяые фморы.
здоровью при оказани' первой помощr. пути,х

F-.: {ающие жrзви и
}:- jения; изв!ечевrе и пе!емещеяие пострадавшего

1
ь.!ля ,
rецс

26

в

до!ожно_траяспортноv

Оказание первой поIjощи при
ryовообращения: ос!овяые прr

|Дэ zl= ,7а

i

"

особенпостц,!Пв*вiтсгого r]nrгr у постр..riвшсго
Uп"., ч9tdJ ло. ,U,' -,, FlJо.,ь

i:l, н",

"Ё::l,

,,,,оi

j,,,"ор

п :1оl)оыно,транспортнс

L,l

оказ.яия лc|BoiJ пo\tolr'l лр!

,в ,J:,,,,Bl
Tpi.lax

]

rja и H.i

тр
яиелервой поvощ!,
ПраR|п!чесюе заrяпu": отрабоmа проведения обзоряого осмота

:;l травме кояечяостей:

].традавшего в дорожяо_транслортвоNI происшествии с травматическ ми
.]вреr(:деЕrями] проведсЕие подробвого ocrltoтpa пострадавшеюj остаяовка
,:г)хного

кровотечени'

пр!

равении

Фудпj

животц

таза

.-,нечностей с помоцью лмьцевого прпжатия артерий (сонной. полклочичrой,'

п]]tъ,шечяой, L!ечевой,

бедрелпой)i вложение

табеiьного

!

.11провизировавного кровоостаяавл,вающего жryта (жг}та-закрутки, ре1,1яr);
сгибаяие

ковечвости

в

суставеj

прямое

давjсяпе

на

раву,

:1rожение давяцей повязки] отработка наrожеяия окшюзлояпой

lий (

'.р!еllliр)ю_ей) lовq|<и при ранении т)дно; t е,{"
-, . dмичии илорольоlо лредмеlа в раче живо]о, п) 0r. <о е. но.lеи: отJбот.а
..!емов первой помощ, пр' переломж; ицfобилfiзация (подрлвыNtи
:!едствами, аутолммоб}пизацrц с исполъзованием медицияск!х изделий)j
]таботха приемов фиксаци! шейвого отдепа лозвоночяика,

Iаrl 4

Окrзавие первой помоци прп проqлх состоянияхj траяспортировка
.ост!адавrЙ в дорожяо,трансrlортном лроисшестви!: це]rъ и принцилы
-гllлол/я ло.та lJзшiч о ,, и!д,iь \ полоуений ге1
с lDJв!а!и груду
конечlо.,ей _ по,егеи
:озваяrr] с призяаками кровопотер!; лриеN,ы лереноскtJ пострадавших яа руках

_им. lв)vqиболее)|Jсlн
vо /,]р]е\,ь грррнос]i
iocтar]aвruиx с травмами юповы, шеrl груди, живота, таа. (ояечЕостей и
rозвопочпика] способы ковтроля состоявия пострадавшего, нахоляtrlегося в
.оrнании,
соrнанияi влшние rкстремаOыlой сит)ации Hi
r.llхоэtrlоцяо!аль!ое состояние пострадавп,его и участника оказаяия первой
iо\!ощиi простые приемы психологичсской поддерккri принцилы передач!
rостадавlrеrо бригаде с(ороЙ уедицинскоЙ помоlци. другlll

без

пр|

-оверхло( lчLlх и lлчrо/й\ опоlа\: олоl верхl /ч]ьм9}л5!-яrпле,,о
, poqB, еiиq; окданJе lepвol ,очошу, re ре l deвs р иЕ"ф-\qоЁь,, С,lФб.
:го лаrвитиюi осяовные прояыенияl n(ar

травмц ее виды] осповпьIе проявлениi

:в"Ёу"",r2х*

отNlорожеЕrя j о&Фа!ие первой помощи; отравtrепия пр, дорожно-транспортноN!
происшсстЕ!lя] путп попадая!я ядов в оргавиз\l] пр,lз!аки острого отравпенияi
оказание первой почощ! при попапан!и отравля]ощих веществ в opl аниrм через
дыхаIепьные

п)тиj

плшеварлтельный

трахт. чсрез кож)

ПрахпшreсNв

повязок

пр, охогах

раз]ичны\

,:

Jптераryра
1, Приказ Мивздравсоцразвдтля Россиd

от 4 мая 2012 г, .i.t .{77в

утверждеяии псречня сосюянпйj при (оторых омзывается
ле!счяя мероприятий по оказаllпlо первой ilомоцш'].

"Об

первля llоNlоць, п

ноября :0L] г N, ]2] ФЗ Об основах охраяьi
здоровья граждав в Российс (oii Фсдсрац,i!",
], Уголовный Ko:reкc РоссиI'iской Федераци! от lЗ,юня l996 г. Nr 6]_ФЗ (приял
гд ФС РФ ]t \tая 1996 г,),
4, Кодекс Росслйской Федерац!и об ахNlиIпjстрат!вllых правоварушен!я\
(кодll РФ) от ]0,1екабря 200] г. п'1 195,1DЗ (принят ГД ФС РФ ]0 декабря ]00l

2, Федермь!ый ]акоя о1

2i

5, Перва, !едицпвск!я по}lо!lь при ЛТП ]i'L: Третий Рrм. :0 1 1 ,
6, алади lр Ни(олаевrч НикоJепко, I риIорий БлIвштейн. Геннiдиi
карнаухов Первая доврачсбвая уелпuяяскd поNlоtъ. Учсбвиfi водите,т
авrотрапсl,орIнь,х средств категорrй А. В. С, Л, Е.

Акадеrtия.2012
7, Азбука спасеllия при rорожяо,траяспортныа !ро!сшесlвrях. \.1.] Мир
I!,1,:

8 Николснfiо. Б!увштейв. Карнаухов, Гlсluая по!ошь: учеблпк
автотра!спорт!ых срс.цсlв кате.ор!Й А. В, С, D. Е,
lпмп Ub прlr ДТП,

N,I,:

М,:Мир

За

водитеrт

р),]ем.:01],

1втоF нпг.

]0

0

при .]оро,кно-траrспортп!,! происшсствиях.

N,l,

:

JмиФийБачjия, Дорожно_траяслортяые
лри ДТП,

АСТ, АстрФь-СПб. 2008,

происшествия, Порядокдействий

ЭlеOроняые учеб$о_ваглядsые пособця

пе

.!о ':?:т*,], Библиотеfiа учебных
l:
)и: : JIn'(l7 учебвьв фильмов).

фильмов

l'Пе!вая помощь
лостра+\авш,N!

:.!тав библиотеш:

ме

0rп

\:вовы

а!атом,,,

физиологии человека

_

З учебвьжфllльма.

:;jечы реанимаци! 2учебяых фильма,
_ ::вая медицrнска.я поN,оць при кровотечелrя - 2
riебньш фильма,
: :Ф .fдпчин."Ф гочоUrь прt рвнеiиq\ учеб lый фiльv

ис

!1и

; :.йя медицияская помоць п!п повреждеяиях костей. суставов, мь]шц

_

;1

}=.бяых ф,rльма,

Г:.зп, медициЕскм по!ощьлри ожош

r-g

_ 2

чедиuинсFd поvоL" при уlоплеrи|

учебяьп фrльма,
_ 2

} .ебньп qшьча,

.j" Г-за" *л""""ск"я "оvощь грl Фрамерии ) lарныv lаjоv - ' )

2001

Мйр

( М,:

/"- о=

lB

,ебн",ч

фiлJl,

4Э. Спецliальянй

цпм Прогрдммы

gУmройсгво

4.2,1. Учебяый предмет
тря{слортных средсп клтегорuп "в" mк
РаспрсдеrелисучйныI чдсов ло р!rпФrм ятемrм

l!! l

Ваямёповаmе раФФовптем
1,

Устrойство тD.вспоDтвыI сDсдm

Общее устIойство трФспортяьк

Кrзов Фтомобш, рабочее меФо
юдптеш, с!Фмы пассивпой

обпее 1фойФо х Dабов дв,гшя
Обцее \(fi ойФо траlсмUс.ии
нмяаченяе и состФ хоповой часп
Обцее устройФо ! прп@п работц
Обцее устройспо п лривцrп работы
Элект!овные сястемы помоци

И.тоqяш
Обцее

0от!ебUпли

}стойспо

прицелов и тяФво-

те$яq.ско.обФvжявlня.
сясreма тсхпичфкого обйужrвмш
2-

Меры безопасноФ п запi ты
охрухфцей прrропой среды лри

еюе яеиспDавпостей

<> прsmqеское

iшпе

<2>

проводmс, на }чебпом тапслорmом ср.дФЕ,

ра

еу

:

qlf,рд{рЕо

^^.у"г

тройство т?аFспортпых средств
ойство транспортяъв средсв
и взаимодействие основяых

систем; кратмс тсхн!чссме харамеристики транспорЕьп
;:-ёr.в кате.ории llBi]; класспфикация травспортньlх средств по тrп} двигатсm,
r1].п коvпояовке ! тиry кузова,

rеU. 1.z Кузов 8томобиD, рабочсс мссто

водителя! системы пасс!ввой

:(:_-]Jсяостr: общее устройство кузова; осЕовяые типы пfзовов; кошоrrенты
l]]ва: ш)Nlо!золrцйя; остекление] ]юкиl противосоляечяые козырькиi зшк,
r:i-ei]. стеклоподъеNIники; сцепное устроЙство; системы обеспечеяия
] J Jtrортвых условий для,одителя х пассажrров] систсмы очистки и обофева
вателп Фар гоiовЕого светq с,стемы реryлироgки и
а :i,:-Ba
зеркм заднего видаi низкозамерзмщие ,(!дкости; приN!евяемые в
,
: :: э!!е стеклооNtывателей; рабочее место водитеш; язЕачевпе и раслоложеяие
-1 : , ,в ;гговlеUиq. кортолоно,}1!ер4е, ьроа гриборов. /н lkкdlоров.
; i]зых сигяшизатороs
лампi лорядок работь! с бортовыNt
l t: i:rютером и вав!гацrоЕяой системой; слстеуы рег}пировки вза!мЕого
и огtанов упрзвlрнчо ав оvоб/ с!:
l
'r1:.].ностп; ремв! безопасвост, (яазяачеяие, раяовпдностх и принцип
:зi::l:l: подголовяuки Фазначев'lс и осflовныс видъ]); система подушек
:е]::trсяостr; кояструктrвные элемеяты кузоваj снпжающlrе тrжесть
, , , ,..ви;1 доtоt
"о_тdн.гор,нь,\ гроисшесlвий, сшJlа l еше\олов:
,:.зняое улравлеяие
с!стемаNш аассивной безоласяосп; яепсправностл
:!::i]ов ьазоэа п с,стем пассиввой безоласяостп. при нfiичии кФорых
-i-fается
эксллуатация]pаяспортяого средства,

,йсlq,,iir,ljr;j i.1"1,",,,,,
]ксплуа}fiпя трдлспортltоrо

i}

",,.,:,,
cperc]
вl,

,,р,, ,,.,,,,,,,,,

";."p",i

,;;;;.,,;.1

Теrа 1.7, Общее устройство и прrяцил работы сrстемы

рулевого

:.].tr&r.яля: наначецие систем рулевого улрашеяля,,х разховrдяосm и
:- ::цлпиdьяыс схел!ы; требоваяля, предъяsJrяемые к рулевому }прашеЕrю]

r:]:. }стройство руJевых уехавизNlов и !х разяовидЕостей: общее устройство
. :iоiцип работы системы рулевого упраепения с пдравлическ]]м усплителем;

Е::о. прпмсмемое

в .идравлическп усилrтелях рупевого улраыеяияj общее
j--:]Jйство и принцип работь] системы рулевого уп!авленй, с электрическrм
i:;]:i]те]ем] система управления электриqескrм усилитслем руля; устойство.
:з: ];] л осяовяые яеисправвости шарниров рулевых тяг; неисправвости спстем
; ::зого управлеяия, при на]rfiчи! Kolopb,x запреLцвется эксплуатация

]l

средства,

-_:1:портвого

rаид /.8, Э]rектрояные системы лоцопIи водитеm: сtrстемы! уJучшФщ!е
,f,ql]з).ю устойчrвость и улравляе\rость автомобиля; спстема к)рсовой
,qr:.л-чпвост, , ее комлопеtты (аятпб,окировочвая система тормозов (дмее _

ч Е._

, антипробуксовочяая

сrстема, сrстема распределеяия торr,озньlх усипй!
гЧЁ..-,", ,,ettpoHtoл б lодпровьi лифеереь-иdd,: дополчи e\rbie ф\нкUии
::чь! кчрсоrой
водителя iассистеят
,ь.- тз|Iп яа спуске! ассистент трогания ла лодъемеj лизамическпй ассrстеят
:]ля с места, фуfifiция
включеuия стоrночного тормоза,
.]g
лросушиваяия тормозовl ассистент рулевой кор!екIlиr. адаптивяый
ф:
--rовтролъ, система сканrроваяия просцаяства перед автомоб!лем,

устойчивостиi

$.
b,l-

,
:!]хвеской

$-

ларковкл).

Iе!а 1.9, Источяrки и потребителтl электиqеской

эяергпи|

.i:яторные батареи,
общее устройство и маркировка;
ljr ]кслJуатации аккумухяторвьж батарей; состав эJе\.rроrита и меры
:::!Ocтll при его приготошен!иi наrначсЕие, общее уй!ойство л приЕцил
] j гевератораi призвеи яепслрФяосm геяераmраi яшвачение, общее
i:]::во
при!цип работы стартера; признаки не!справности стартераi
'
зажпгаяия; ршповидяос
.-iвес(rе схемы; усqюйство и привц!л работы приборов бесковтаоной,
:,] :.о]rессорной систем змигаяляi электроявьте сrсте!ы улравrения
,о"},- : а,Uе.сооной сис ечой .dлиlа,lиq: обцее )стоисlво и гриfiUил рабоlы
-.il световых приборов ! звуковьп сrгfiаповj корректор яшраыеяия света

lъ]
*&-

-+l:,

.,.F :-зяости

голов}rою света; асслстеят дальнего светаi
элеmрооборудованияj при яаличи, которъж запрещается

,.-д '-:
з.ацпя Фаяспортпого
,,",л-

средства,

iачо 1,/а Общее усfройство прицепов и тягово_сцепных устройств:
.. :..J-,q лриJепов, rpalKle lехниче.rие \аDа(tOисиlJ пDиuепов

-,.

i: :

о : обцее устоис|во ]рiuепd:,"i-,ф.фfяs"qj$чtt"*|,",
о,|к.dLцlliýmrяФФФц,х poqoB
}стоуство уTrз
)(lрой.lво и рд lов/дчосlу i..tj@прл
lттФойtтв

|le q

тяmчей; неиспрФности,

пр' вэличп,

кOlбрых

'аЩriф'irся

эпсдлузгацяя

Раrдел 2. T.IHи,lecкoe обс,тушвдпве,

:::;;;;^, "..",,,"""". осущесrвляюшие те\ниqесrое об"т)хивапr0
li"й"];"* средсгв: ншчачение и Фreржапе :lч]_"i:i .::У:;

;;;;;""""," и

горядок 1роведеьия, органваuии, ос)шесrвляошя

,"оЙ."*Л о",",р т*.порlьtх

ктеrяиr"скоrуо""оцу;

средс- в:

подlФовм фачспоrгхоtо

соелстD

содержавие д!аfllостйческой карты,

сре!ы пр
Меры безопsсносп и 1ашиь окр)хаюlдей природой
аýсUуатаuии ,рЪ*пор*о,о среJсmd: меры беrоmсноФ ,р"
обсл}х,ван!ю автомо6,л

Т4с 22,

:lli:.::
;"-"**-й
;;;;;*"у
;;;;?*;;на авто]аправочньв *1i11]l__,i!ll]""л]"*
Ь"-**""р""" ь*-*ноФь при зксплуаталии

транспортяогосредства,

йужающей'прпродной среды
Hopr
Те а 2.3, Уацм.gйе неIrсправностей: провФtа и доведея]lе до
дв!гателя; проверка , *":,11l"_1",:|T:":::

уро"* "u*u " ",".""" ""sкй

;;;;"j

й*р*

;*.""ия

аккумуляторяой баmре''; проверха fi доведевiе

сыт
"ор"'лч-*'"*"д"""lцпвахюлес;снmreIrУс]У":.11j:j:1]:::::
*,,),"у-,"р*й батареи; смтuе и установка злеrсроламп;

е

усmЕовка плавкого предохраяителя,

'Ь";;"
за,tеп

Реаlфпе ситуац'lоФых задач по контольяому осмотру
безопасность двикеIr
определеяию неисправяостей, влпяюшлх ва
и
тiн""ор"rоrо "рuд"r"q "оо,роль зяаниii },мевdи,
Лцтература
]

Мlrхмл Мос{алеtцо, ива,r Друзь, Аяатолий Москвлеqко, Устройство

20l3,
оборудоваше rравспортяьп средств, ctl6,:JЪнь,
Жанкsиев. Сергей Круrлов,
2.
обйлеr, М,: Аtадемия 20lJ,
з, в

ффt#;|W"fllяр*
l,,l,.}ff,

Жанквиев, Сергей Кр}тлов Теюrйqес

обилей. М,: дкадем@ 2008,

\.Н., Гаевский В.В, Основы конструк
005.

я

:. Лжэф Дэяиэлс, СовреNlенные автомобипьные техвологип, СПб,] ДСТ.
Астрель. 2007.
: С,В, Берсзия, Справочн,к автоNlеханика, Ростов_на_Дону, 2 008.
- Пехмьский Д П,, Пеrльский И.Д, Устройство автоNIобипей, М,: Дкадецrя.
:005.
: Родичев В,Д,, Клва А,А, Устройство и тЕхпическое обсл}хивание Iсгховых
автомобилей.учебяпк водите]rя автотраяспортных средств категорrп iB]l.
\.1 ] Дкадемш. 2004,
; Н,Д, Ковшеяко, В.П, Лобах, Н.В, ВеприЕцев, ТехвЕеска' эксплуатац!я
эвLомобIrrей, Мипск: l-toвoe зЕаяrе. 2008.

Мапк!н В,С, Тешическз экспryатация автоvобилсй Теоретщеские

:

и

iрактrqеские аспеI\'ты. М.: Акадешя, 2007
В ьсоs В v, .dd,"а,иев С,В, и др, lе\lhчеL<ое об.,]]flвdние и pPw.H
trвтомобллей- Учебяик, М.: Издатеiьский цевтр lАкадеIlияr) 2004,
Яковлсв В,Ф, Учеблrх поустройствулегкового автомобuш, М,:Третий Рп!{,
]008

{:.2. учебяый предмет осяовы управленпя траяслорт!ым, средствамя

птq

""l
*l

Рлспрсjсjение !чебпыr чgспв по Il!!Jслам

и

те!lY

юl

ндимен.вlнл€

l

,q
,"{

]

ГIрtrе!ы

flJrrejoB

\тршления

тJн(по!тншl cpe!!TBoN
!правлен етр (портtrьм

n

коtr'ч€ствоч,с.R

тсY
2

Управленяс трапспорлых

-t
,"J

,"J

"J

с]]I!qц!д

rеrd

Приеi{ы улравленrя траtслортя л+ +IЕлl+зоц- !
Jqсто
r:теля; '.оптrмшь!ая рабочая поза водит
]qр.,l"*ф""
jэньч п оргаяов ,прсвлея!я Dлq прпняrиq ",.,ib{irдiiфftb,
оl]тц[чч9й-рабоц!п
Цlыl
,86вбrltФь.оД,*

$r!д

a

еБr\

колеФ

ошФоi и

тра]r.lюртяьD' cpe]cTвotr1 з |]arI]b!\ спт}'iu!яI
мл]еп|йрован!с ! oIIai!,1eHHoN простl!rrсrв.] обе.пg,еппе беrоп.с!ос | LlIr1
исl]о] ьrование зсрrа] rадпе() вп.,.r tr ]]ектровныr

Iоtd 2. У]rрiвлени.
,

.' ,,ров,j,гl ,,,i,l,

парковlпr lJ)!яспортю|о .pe]lc]Ba: действля зо:ltlе]Lя Llли двихеgип

Е

трапс!ортвоф лотоке. выбор опт!1I&rьп.i] скорости, ускорен!я.,r|флl]]Lии l|
бо(ового ин|ервала в тгаllсL!)|Iно пото(с] раслоtrояен'jе транслорт!оrc
cpcjlcIBi I]a просlже,'] част! в раr]I!чных }сlов!я\.rви,ýсlIия] lLpaвtreниi
трхвспорlrIы! средсrRом IIl]и проходr.!IlU лоФРoI.в ра]!ичвого гаilх}сl

во,1итеi, I]ги выпоr!сl]|ll j]егестроепrii и объсзхе преrятствий] )сtrов l
.| , ,,во
оп.рехенtrяi о]чrе,lеJенпс rl.tr..ообразности обго|а и оrерехевияi )с]ов|я
бе]опасного выпоrrIения обгопа | оIIсре'кеЕпяi встр.ч!ьtr] р!]ьез,ti способь
выло!псIIlDI рlзворотd sl]е lleРeKpecтKoB: oclanoBKi на прое]rreii часпr ;(ороп
| за ее l]реле]i\ш: :(ci]с1Bn' водитсtrсii ]гаIlс]IорIяых средств Ilг:
заirреlltена] проез:
вьJн),rlде!яой
пср.крестиовi выбор cl(olocrll l трасlооряи пзпхеппя пр! пгосr]l
ерекр.стNов: опас!ыс ttIуiц!и лри I]poel]re лерекрестliов: )l'P.BreH!t
тра!сl]оFтнь]! cг.,lcTBoN, прл просr)е пешехолIIых Ilеге\о,lов, \IecT остаповOi
маршрlтIlых Tp.IIc]rol]rHbLx .pclcT3, хе!еJАоjорожных псрссrj(овj VocToB

, l,
Irlol,
тр!llс],оFтньD, с!сл.rво! прх

"

авто!аD,страlяtl, i таххе п|i

въезiс Ila автоvагистреl d ,] .be]re с лll\l}Ilt]авrеппе транспортнььl cPctrc I eI
в го]rной местlпfIп, на (р)ты\ лодь.Nах п сп}скiх. прп lDилiсl!ии ]]оопасныl
учiсткаIl :(оlог (с)]кеIlис IIросrйей част!. свс,кс)iояенеое покрьJтис ;lo]ror l]
бйr}!яые ! гравийные покрытllя)] мерь' пPelocTopo7nIocтl .pl дв!женли п
pe\to,Irиp!e!'bJ!l lчастN!! дорог] огр!I;(епи' реNlонт!рIс!ъ,х Iчл.Iýов ]opoi

преi},црсfп]еrьвь!е |

i-

,1t

свсIовые .йгнаrыl

r"прlв leHI]

::nlrауп (з!у!икамй)] движен!е по

ледовъп1 переправамi двлжев!е по
'i]:орожьlоi упрашенпе цалспортнь,v средством при движеяии с прицепом
-;] букс!ровкс мехая!ческих T?aI|c ортвьп средств; перевозка пассажиров
грузовых автопlобимх: созлание усrовий д!я безопасяой

персвоl.е лr,ей в
sоlрлl1.
- .чlы\ ра,.,,,г'Uы\ !ред.,sаr, пои\,особле,Jq
., -ч \..epeвo,to гр) t^B в lel rовы\ n фу,овь \ ав'очобk.Dч: ol lrva 1,Ioe
rper ,el,re ,,еревоlч!о,о р\ я, о.Uбечl o.1y у Ddв]еrд
р,1,1ичьоlо

)бы

.:iспортныу средством

i.]ение ситуацrовяых

в

зависи}lости от характериспк персвозrilоrc груза,

задач,

aа{z J, Управлеgие тра!сfiорrньшl средством в не!]тапых ситуациях]
, о, .и,]dL, иi l ричирь, Botvoи о,х bcL l4l ых ср| oUli:
яllс ор,а,ld!и )rоов,lе,,ия .roool,Lts, | 'огvо,оч lри бJьсозdни. l
::{п!овке колесi реryл!рование скорости в процессе рагона,
:t:отвраurаюшее буксоваяие ведущп1 колесi действия вод!теля при
.,,poвre (оlссвлро lecce ,кс гер lo о,ор!олёния.обье,l lDепп,с,виq (iK
::i:cтBo предотвращеяи, fiаездаi заllос и сяос транспортного средства,
впяi действия волителя по предотвраtцеяию и
.rlращеяию заноса и сноса перешеприводло.о. задяеприводного и
]:iопрrводяого травспортаого средства] действrя водителя с учетом типа
,,.,o,J
Фdчсlорlноlо сре. во l,ри грезь]Ulе,]lу беrо,.сlо; l(оросlи на
,, ,с в пово!оli
'ри },Do,e .lоlкновеlиq: Dейс-вис
1::i!теля пр' окае рабочего торN{оза. ус],lлrтеля руля, рарыве шияы в
,, lc, уи, olPo ве о), евыч lql ] рпsоDа D)леsого i,грJв leHrq, деЙ_гвrя
:]:lпеля при возгоранrп и ладеяrп травслортяого средства в воду, Реuенле
:.:}зционнв]хзадач.

]/с?и, PeLle,ие ]Jдd" -о eldtl,

_'l; ro||

|po-b,ран';,

Лптераrfра
1-r.ксандр кампвский, Ivlacтep вохденпя автомобrля, М,: Маяя, иванов и
Эзрбср,20]4,
З;]iаор Ивавов. Иллюстрпрова!ла' эяциклопехия безопасвого вояцея!я,
:П6,: АСТ, АсФель, 2010,
j]э]ислав Волmя, Техв!ка вождевfiя автомобпля СПб,: АСТ. AcтpeJb, 2009,
-]ексей Копусов_Долинлн, Автошко]а РФ 20l4. М.] Эксмо,201,1.
яковлев, уч.бвик по вохпеяию ле.коqогоrат

з

]]]1,
: {Jексавдр Ханников. Водитель. Сlсло3
] ола. 20l0,

7,

llB
Ю.И.Ш)хман. Учебяrк воштечя траяспорпоm средства категории
Осяовы )правпения автомо6!tлем и безопасность двик€ш, М.: За рулё

8,

2007,

А.А, Тшовский, В.Б. Нестеревко. Осяовы управлея!я авmмобилем

безопасяость дорожяого движеяия. М,: Арий, 2009,

Элеý"троппые учебяс{аглядные пособпя

бляФека учебпых фи,!ьмов <Обц е волрос
беюпдсвостя дорожвого двп,ý€в,D (8 учебяш фtльмов).

r. ООО "ЭконавС', Б

Пре,(де чем сесть за руль.,, -

1

учебвый Фшьм,

Опасные состоянйя l учебЕьй фильм,
Водительское мастерстю: иллюзии п реа"rьвосъ -

1

учебный фильм,

Элементы теории дв!жения автомобиля: Фrльм ], Сшы, дейФвуюцпе
автомо6 ль, Фшьм 2, Торможенпе, УправляемоФ, Устойчивость, - 2 rlебя
рабоsее место водителя, Приемь] бфопасвого упрФлешя автомобплем

,

Вливие эксItJryатацrояных свойств момобI,lля Еа беюпасность движения
Блблпотека уч€б ыI ф,льмов "тппшпые опасп
дорожfiь!с сяryацляtl (6 учебяых фfiлъмов)

2.

ооо "эконвт",

Т!п{чяые опасньiе дорожяо,траяспортЕые сйтуацип

- 4 )"tебвых фильма,

ТrпичнъЕ оiIасные ситуац!и на железЕодорожяьп переезда,\ _ 2 учеб
ООО "Эконавт", БЕблtФека учебпыI фильмоD <Упрдшев,е автомоб,
на опасsых ччiсткiх дорог л в сложяыr дорожньп условпяx> (l5 учебп

3.

Управлеmе автомобялем в темное время суток и в условиях недостато

видпмости -

1

учебвй фrльм,

йлеЦ яа Ф)тьп поворотd, лодъемах

при

обгоне

2

лебных фипма.

:r:;ение
1

1

по груtтовь!\' дорогам и по бездорожью-

=Breвre

-зrение

l учебный фильм,

автомобилем lla перекрестках п пешеходвых переходах - l гtебпый
автомобилем

в

траяспортвом лотоке -

1

}чебяый фшьм,

_-.rяБre особенности управJrеяltя автомоб!лем - 8 учебных фипьмов,
{:-r. }'чебяый предмФ 'tВоrченяе транслорт!ых средстý категор!х "Bl!
.tE трапспортяьп ср€дФв с,!еisgвческой траясм!ссrей),
Рдспрсдсf,снпёучёбпых ч,сов по Pr]da,OM л тсмзм

П,и{tновlние раrдq,Uв l r.M
l. ПспDон,чшъяое обlче ле вомению

По(адкц дей(твия орфнdи }трmлсния J'
Пуск двигатет. Еачат двйжOgяя, перекфчевие передас я
восходяцем порядкеl перекmчеяпе передач в яясхоФцем
порлкё, otTaoBKa зшпючение Jвлгэтепс

ll

. oвopo,d в jви l сррр, рьвооо, Фя lвPhc l4я в ободliом
яапрФлен!,, проеrд перекрOстка и лешсходяо.Ф перехода
Дрижение]ац ч \озом
КонтроrьноёrФание j'ф

1

-4-

Движсвие с прицспом <5>

Обучсвrе вох\денхю в усховпях доро*пого двпжсяпс
Вомеяrе по rlебным марпр}тач <6>
КоЕтольное зщапяе Nr 2 <7>
2.

1l

з2
, ]

>

Оijучен пе лров одиrс' па учебно м

тмспортном

. рсдство и { ш и)

трел

ёре,

.:5 вылолненrе коfiрФьпоIо зsдrния М l лроюдиrcя за счп часоз темы ] ,6.
.j> о6]"]ение проDоlится по желiвrю об!чающеюся ча.ы мог!т распрелеrяъс, в! i}"]еяие

ctoгЯd?ilepe\ojl

Iо!бrФ

на н]jЬш)ю Iiеге]t]ч} вк] nIIeIIlic ]сзого \кi].те]я lФво|.;
]]лIdФ, ль!].!()Цеl]хе tliазатсJя поворота, рirгоЁ] начаlо lвляечl

:,]liчение прдвого указателя поворотаj осrаповка, вкiючевrе !евого указат€Ju
: .ота. раворот без примеяеяпя задяего хода! рsговi проезд лерекрестка,
: j.\оfного
перехода,

rаrz

./.J. Движсн!е задяи\t холоNl: яачмо двrжения вперед] пвикение по

;,!r'j. остановка. ос}Фтl лороги через зеркма задвело вида, вOючея!е
]]:jчп заднего хода. дв!жеяие задни\' ходо!1 по прr!ой. контолирование
::i:ории и безопасЕостп движения чсрез зеркша за]rпего вила] остаЕовкаl

i:]D;lвпженпя вперед, двихеяие по пряуой! ocfalloвKa. осмотр дороги через
ениеперелачи зад]lего хода, двихсяие задни \{ ходом
:з!ротами нзправо и Ilareвoj контролироваяIlе траекторий й безопасtsости
i.нпя череJ зергмазадпего

видаj оста!овка

rеvd

.I.6, Двлжеяие в оllаi!ичеlпlых лроездах] слолное iiанев!яроваЕrе]
.
,
в, г,tlа, , ри lcloloJe:
. opou oоJlи переlниt{ и
:_::!t \одоI1 и вь]езд,з ворот передпиN1 и задни\1 ходоц с поворотаtlи паправо
:::ьо] проезл по траепории ' змейка l передвшNI Ir заднпNl ходом; рsворот с
.]:чеяпеIl задвеIо хода в о'}аниченноNJ по шири!е пространстве; движение
::бар!тно[0 rоняслlо пе!едн!Il ! заднrм ходо 1 из лолокел!я с

::., пачмо двпления на спускеi постаяовка gа стоя!ку перелним и задяим
::|l паршлеiьно краю прое]жей частй] въезд в "бокс" передпиi, и задвиN{
j|| l!] попо,riения с лредварительlыN, поворотоNl направо (вмево),

lco( ldqt ,

,

l1,o. опеое\е

_,4f ,еr.- ,,,r о !о. av

cФ.,eJll ,

, o\lpe0.

,rе, обlо l, o,5f,J

в,

скорост

l)

пе

IТmягriълl

re"poвorav, rpoeв vеФ U\ffiол
\o1,1, , еге\Ьlп" /4 ъdfgitолоро*Л

'@=*

чdршо,l ы\
"л Jrерее,лов,

zc i

..

налравленилl движение в Фшспортном
движехие втемное время слок {в услови,х

2l

Конпрольное заПанuе ]lb

провsрка умеяIlй упразпяъ траЕспор

ср€дством в услоъиях дорожЕоm движевия,

4.2.4.

l'Во*с4ея,с трапспортвых средств к'теrорпп
Учебпый прФдмет
с явтоматической трдЕсмясс,ой)

Йп,.р"""пор."оi, "р.r"rв
Рsспр.де]сн

е

гlсбUUr чrсов по раuФrм

uдmсяо.,н

с

п

шам

раrдФов { тем

i. Первопrчшьпое обrqеппс ьожсвпю

ПБifuБ,*ди.ч*п, д.повшор,анNяуФавlеmяmп
)Фт{еФи

и

лсньЕеmи

скоросl и

ди

"еп

кошчево
"о
прм.я€
фы
с
псlшовм в задапом ме*

Ьшо д*е*,

дш*еш.

у

J,,

ос

fuовю,

марпр}ту,

ралпшя

@и*.пш,р.фро| щ@/жеп/, в обраdоч
п_ --о*рdы
"
валрФлевrи, проФд пе!скреф , п.шqодЕото перехоф
Двяжешс зацяш ходом

Бм",

оцш,:gщцд?!9де{.!I9Iд9ýцзд!!!!!9!!дý
ко-"".фю".ад*reД !j!:
Мх*яе с поялmод;9
z.

ОЬ".""" во*д"ц".

о

y-ou""

Гщмоу""Ьощ"арtдрrrзц:l!:
Кмт-ыс.эл*re 11ЦЦ

<ý Выполяеш. хоfr!ольною 9дмм

м;Ф Фроrо

не

пЁвъ fr750ьп

г:т.$.щffiffi

..b,_e_;ll,

д,о*св",

доро*оо,о

N! I проФ!пся зi ссФ

чмв

1омь, l,5,

tслоrm дорфоФ шБениq орr,iпфцяеd, ф) ще(Фr
iмш*я м"ршрут,, содер"щ,. сoмmуюФе уч
]Фнhя

}6 2

проюшl' т счff

часов

iеIы 2,l,

I t, [ервон. чальвое обучепие

Iеlа /.],

воrце!ию.

Посацка. пуск двигате]rя! действш органами управления при

умеяьшеяии

скорости

дв,tхенияj

остаяовке,

выdючени,

Iецо 1.1Начшо двиr(евияj двrкеяие ло кольцевому !аршрутуj остановка
rlенеяrеi, разллчньп способов торможения: яачмо двпженпя. движеяяе по
-,:]rзо!у
маршруту с }веллчеlием и уlllеньшенrем скорости! тормокеl!е
--:..1е}t.остановка;яачшодвпженfiяjразгоI!,лвяяеяиепопрямой.остановка
с применеяпем плавrого тор!!ожевия] яаqепо двихеЕrr.
по !рямой] остановка в задаяном месте с примеЕением
--::tз!стого торможеяия (дi, траяслортньп средств, яе оборудоваявых АБС)]
1 ] -rвпжеяия, разгов, двiжелие по прямой, остаяовка в задаЕйом месте с
не
- ::.sием стцеячатого торможевля (епя транспортgых средств,
- :,вdрльпАБС):нdчдо]виченlя.рыUл rви,кенrепопр9tlой.о. JHoBld
t :::хо! !есте с прl]lilевеmе!1 экстреняого торможевия,
Повороты в двлхея!иj рвворот для дв!жения в обратяом
_-]зrеяиIr] проезд пере!Феспа ! лешеходяого перехода] наqало дв жения,
- i.]впжевие по прямой, сfl,rжепие скорости. вшючеяие правого указателя
r].jra. поворот яаправо! вышlочеп,{е укшателя лово!ота, рФговi двихеяие
лепого укаател аоворота, поворог
-п]ойj свижение скоростr] вшючеяие
гпворо,а,
DJ,oll, выбор lecla Jлч рлвороlа.
гsаlеtr

re{z 1.J.

позоротаj остаяовкаj
лравого указател,
скоростиj вмючепие
. i:H!e левого укsателя поворота, рзворот без приIlеяеяия заднего 1од4
:!: проезд перекрестка ! пешеходного перехода
t:]ne

rачо /.4. ДдIrхевrе задяим холоl!t: яачало двrжения впередj движение по
; :!']. остановtа, осмоФ дороги череr зер@а заднего в!да, включенпе
].:_,рии п безоласяости движения через JёрПдrа,i]ядlrБro,gМ;

вперел; лвижеяис -л"",
[.:орх х хч*я,ч.
: 1], ко!цолироваяие траектории и оеrопFснаоцчrrщ4ýt|ця iЁр ,е,1
,:-r впда. остаяовкщ пачаJlо двrже н л q вп е d е д. //,a_:_2.,?

/_D

.|з

..

ь

l
l

Гаяr

Движепие в отрФиченllых проездаr{, слоrоlое ммеврированпе
'.5. с прплегаюцей n пропrвополошой стороя дорош передш
Rьезд в ворота
змним ходоv и выезд яз ворФ передlим и rarппM ходом с повороrэlwi яалр
и задмм ходом; рsворФ
п ямево; проезд по траеrтории "змейка" п€р€дяш
пр,д\,енеfiпем заднеrо ходз в оФаЕrченном по вириве простанстве; двrrжеrm
по габаритному тоняело передв!м п задним ходом

двжения на crTyckei пс lаяовха яа стояяI,у перелниw и
ходом пардлельно краю проезжей часм; Фвд в "бокс" передtим и задя
аодом из полокеgпя с предварптелъяым повороюм ваправо (ядево),
crrycke. яачало

Кояпропьное заtаtluе М 1: провер@ )теЕ!й управлять транспор
средством на закрытой шоца,ще (аRгодроме),
Te,va 1-6. Мrжевgе с прпцепом; сцеплеmе с прпц€пом, двrженпе
прямой, расцеплеяп€; двиr(eп€ с прIiцепом переднrrм и задЕям ходом
поворотам! напра!о й Еuево; Rъезд в "бокс" с прицепом переднш и зад
ходом из положения. предваритФьным повороФм направо (tr,tево).

Радел

2. Обучевпе в

}

Фовllях дорожиоrо движеяия.

Iеrrd 2]. Воя,(дйие по учебным маршруmм: подготовка к начаrrу дзиже
эыезд вз дороry с прrпеmюцей террtftрии, движеяие в тавспортяом пото
ва ловоротц. flодъеv и сryсках, освнозка и наtlало двrrженI]я я, рали
rrаФах дорош Ir в местd стояЕм; перестоеяия, повороты! разворот
перекреmа. опережевие, обтоп, объезд лрепятствяя и встреФый разъ

транспортш средсгв, пешеход{ъrх пФеходов и железнодорожяш

переезд
проезд регулируемых и нерегуJfir!уемых перекресmов в прямом яаправле

поворотN, напраэо

п нмево,

рsвороmм дJrs движеп@

в обр

Ко прольное зйанце М 2: проверка щеяfiй ртавлять транспор

средсвом в уФовпях дорожяого движения.

Лптераryрл
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_-:рафоюов, Андрей Таран, ГФива Ткачева, Водreль цанспортяьн
[у

_]ercтB Росто в-ва-Дон}: Фе llикс, 2008,
- колесяпенко, 150 ситуацrй на дороге. советы опыЕого инструоора по

фжlе,иlо. М-: АсТ, 2009,
\!.Г, Горбачев. Безопасяое вождеЕпе совремеяяого автомоб,ля, М.: Рппол

Зо]ri{я В,В, навы@ зацятяого вождевия автомобиля, М,: Дешков и ко,
:

-1]

0,

Ъjеяив с.Ф, Уqсбяик по воrцеяию авто!tобиля, М.|Млр автокяиг,2009,
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dr.

4.З,

Профффопшь!ьй цхм Программы

4З.1. Учебяый оредмф "Орвяшзаrrш п выполпеппе грузовых перевозо
автомобяльвым тряtrспорmмtt.

РФоD.дФсв!еуqебм
П.яйеfuвФ@ р.цшоD

часов по

рl!дФ.м

п

тфш

л тем

НорNа@впые прФов!е мы,
опр.деl@Iщrё rорядок пеD€фз@

гпюв .шNобшьньм mNслбmм
осяов,ые по@мя mбоN

4

]

ДдспФерскФ р}товодспо рабmй

Тем

правоsые аrсы! определmхце порядок пер€в
тр}зов шюмобильirым
'.НормативЁые
транспортом заключейе доrcвора перевозм IP
лредоФФление траяспортньrх сре.Oсв, конrcйнеров.'lrл леревоlки
пряем груза для перевозш; погрузка гр}зов в тмспортные средств
выгр}вItа грузов из нш; срош достм
груза; выдача груJа; хранеЕие гру
reрм!вше перевозчик4 очистка транспортньв средств, коятей!е
заключение договора фрахтования трансfiорпоФ средства мя переФз@ Ф
о.обеяности перевозки отдельи}rх ыцов гр)зоц порядок фстsлеви,
оФормлевr, претенз!й; предельпо догусшые массы! осевые шгруз
габариты травспорш средстц формы и порядок зшоrrяенлlя трмс.ор
наКпадноЙ и закаа_mряда яа предоставлеgие трмслортноm средстэа.

т

показатеfu рабФы -pyroвп Фmvо6}.tлей: lex
1ксп туа,аLlдонные показатели работы груJовьп аmоvобилей; повыше
.р)воподъемяости по,щишою состава; зависимость про!зводrтельпостп т
водrгеля
rрузоподъемяости подвшоФ состава; эхономиче

r"ла zОсновЕые

эф

от

гру оцуiФfffuitd8ёIц09Iё

лочlых

и

зовш перево]ок: центрfuuзовалные

пере

ованных пФевозок; организацш лерев
принцллы организации перевозок массо

&Ёtlý}9' _, oвi слецишзrроваяныi лодвижной

фефщLэr.

;

способы ислолъзовахия Фу]овых Фто

со
об

4.3.2. Учебвый предмет llОрmпизация
Iеревозок sвшио6!льilым тр!Еспортомli.

Рrшредgе.куqебнцt сlсов

Елш.ноЕанr. !апФов

п

п выполнсвпе

по рдrдеmм х

одссаяt рс

т.м.п

тем

Норматшвф прФоw обш€чФс
,ммир.хих пеrефзок

тqжо-эксшrвт,ц!ояше
пщааftлц !ассфрс(ого
ДцспФрсхое 9rтофдФо рМФй

ft"

а

,.Нормативtое праяовое обеспечеяие пассаr(ирскиа перев
автомо6Irльным т rспорюм: государс-твешый ttадзор в обл
автомобrлъяого т rспорта и Фродскоm яаешого элеrryrrlrcс
флспорlа; виды оеревозок лФсsltrиров и баI Mai rsключение дого
фрulованш ]рмслорtного Федства дш перево]ки пас..жиров и баrажа
raksy: определение марцрута перевозки пдс!ажuров и баrФка по зак
перевозIй д€тей, следюцrr( вместе с пассажиром; перевозItа багажа, np
танспорlноло средства дм перевфu пассширов и бдгажа по заказу
иыенеяие lжоФ доmвораj поря.Oок предъгзления преlе,зий к переФ
фрsхтовпlикам: доlовор перевоrкя пассажира: договор фрахто
перевозчика за за,держку оmршлеви, лассмра; перевозка rrасtажиро
бавжа лёгковым mrси:
ием и оформлевие за{аза; порядок определ
перевозки пассажиро9 легковI,ши такси; пор
рUлФбвrосrо9Щ{lroРлд

K"affiJWffi€i#"Hip*

K""ffEf,a0i#,fu

ок рs]м€дlеfirфrяфор

О,

L,U!

е ошату пользовдш лековьIп, Iаксо; предм
легковых тдкси; оборудование лековьп т

r.{а 2

Технико,эксллуатациояяые покsатели
(объем

:з?Фиц!ент техяической готовllост1l, коэффиц!еят вьшуска яа лпнию);
:i"rрлям по увелпеяпю выryсrа подв}rхяоlо со!"авJ HJ Jlшф;

::.ояние поездм пассмров;
зрпятяя

коэффициеят использовая,я пробе.а;
коэфФиц!еята использовавпя пробега;
по повышевф
пробеi обций пробег; п!оизводптельяость работы

=s!точяыЙ

--*пр.кого автотраяспорта,

Г.!о J, Дrслетчерское р}ководmво работой такси яа л,@п: диспетчерскм
_-.vа ручоводс l ва lассdwрс.им/ зlомобплоьыми герево jI\аvи: lорrдоts и
t,r5ы вяичоJейсвия с !испе,церской с]у.tбой зlотJрспортно;
зпортяьв средствt вкпоqая систему ГЛОНАСС; цеятрмизомянм r
зтди,оеннд сисrevы дислетчерского руководсrва: средсrва
tBqry с воlиlем{и lакси. рабоlаюшмi на ]инииiорганиiац4
=flерс\ой
порядок

окамш

тешrческой помощи

меяным возвратом автомо6!лей в таксопарк,

ва лиmц коятоль

за

Еиров; ryти
в:

повышеяия эффеm!ввфтп использования подвижвоrc
"rик'': особе носl/ леревоltи пJс_ажировсJегьчи
работа тбксq в часы

_-!об!ля; п}тевой (марLцр)тЕtй) лпст; порядок выдачи п заполвевия ryтевьп

-св: оформлеяие и сдача лутевых mстов пр, возврачrепип с лиfiииi
Ёgdоl{а rryтевых лисlов: лорядол оформлеiи, док)!енlов лри
}у

,-р!я д по r\оiомпи TorTBa r сwаочшх vатерqмов. oEf rереповъу
ldчей, РеLение]аlач поrемам I-4:

iоiтоль lнФии,

ЭtlерФьный закон Российсrой Федерацил от

--в

авточобильrо.о тзнсгорlа и ,ород(лоrп
иrменеяиями на .] феврмq 20I4 года

=.порта'(с

07 г, N 259_

lмовлеяие Праэит€льствб Росспйской федерацш Ф ] 4 феврал, 2009 г,
ll2 г, Москва "Об }л вержден}rи Праэил пФевозок пассаlкирв и ба
mродским назешям эл€кФпчес
автомобпльяым тапспортом
2, Пос

и

З,

иосиф Спирfiп. фтзшзац!lя и управление пасса],.ирсхими автомоби,ь

перевозками. М,:

Аiадем,

2005.

4,Н. Н, Я$яия, Н.В. ЯIgmяа, М,Р. ЯIrучков, С.Н, Якrmн, ttoPмaпlвEo
пра9овое обеслечеяие деятельностIl трФспортаi учебяик, Оренбург| Оry, 20I

гvмвдФ4(lhп0l м

"/4 tr7

,/с

ш0

N

\. п-IАнир}.ЕмыЕ рI]зультАты освоЕнця прогрАммы

] -зчльтате освоенля Програ]\{мы, обучаюц!еся долхяы знать:
:aзвила дорокдого двrхения. осIlовы закояодательства в сфере дорожвото
обязательного ст&{оваяш Фажданской ответствеtяости &падельцев
-:нспортвьп средств;

::з!rrа

:!rовы безопасяого управлевriя таЕспортяымл средствами;
.водиtлъ - автомобпль - дорога'| и
:::л п задачп управлеяия системами
'ar-rfi тель - автомобиль";

._.,сrносlи наблюдер"я.а лорож lo; об-

::.{Йы коятоля
.rrяlок

dновNоЙ

безопасноЙ дrстаi{цr! и бокового иятервала;

вызова аварийяых п спасательных с.тухб;

:(rовы обеспеqения безопасности наиболее уязвямьв уrrастяихов дорожяого
::iжеяия: пешеходов, велосипедпстов]
:(!овы обеспечения детской пассахfiрской безопасности;
::й]емы, сизапвые с Еаруше! ем правил дорожяого движеяия юд,]телпlи
::5спортных ср€дств и их последствияNlи;

.

,1ге!ен}ъ,е peкoveнJaLiи по оhо]анию первоi по!оurи.
яость действ й по оI(aTанию псрвой помоцлi

:_!тав штеч@ первой поуощи (автомобильной) и пр

З !езупьтате освоевrя ПрограмNlы. обГIаю]циеся должны уметь:
:-олафо и эффщтfiвво управIяъ Фаяс!ортltым средством (составом
:.]нспортяых средств) в раrличных услов!ях движения:
:.-6]]одать правrла до!ожвого движсflrя при улравлевяи тршслортньN
гl,."{ ri, о] !iдй;
:-lcTBoM (составом транспортных tредств
:

1равлять cBoll1 эмоциопаj

iонст}qтивно рарешать прот!воречия
:орохном двrжевrиi

Lф

выполнятъ ежедвемое техпческое обслукаваяие транспортного сред
(состаФ транспортаых средств);

уотрмять MeJnсle неиспраЕости в процессе эксплуатщЕи цавспорво
средства (состава транспоргtъв средств);

обеспечивать безопаФтуо посадку и высадку пассахиров,
прием, рамецеЕ,Iе й перевозку Ф}вов;

выб рать б€зоmсяые

скорость,

дйсmяцФ

ш перевозl9, лп

п @reрваI в разrмsнш услов

!вформировать других }частlиков дшжешя о яамеренп, измеяить скоро
и тpaemРxro дв!кепия таяспортrоrо средства, подавать предупредrтепь
использоватъ зерхала задlеrо вида при мапеврировдfiи;

проmоз!ровать и предоврацатъ
тяанспортЕьгl сrтуацIlй в процессе управлеяия тр9лспорпrш
(соста!ом траt спо!тtых Федов);
своевременяо прияимав праэильные решения и увереняо дейсгвовать
сложяых и оIйсgъD( дороrкнrtrх с!rтуациях;

вылолнль

мероприятия

дорожlо-таяспортном проIrсlлеств@;
(состаФм трацспортных Федст!),

Eitr
дь--:ll.

первой помочrlr постадавшш

-..-jёfl ческое обгенпе проволитсq в обор)доввяны\ учебных кабияетах с
соответствуюцей
уrrебяGматериеьвой
_з*lеннь!у требоваmrм,

а]fr]мемость уiебной ФУплы

не должяа превышатьз0 человек,

-ьilrлттельность )"rебяого часа

теоре1t ческtrх tI пракrяческях заltятий

1 а@демяческий час {45 мипут}. Продолжительность

.ъбфm часа пракгпческого обученяя юждению должяа состаыпь
ýsоgическrй sac (60 мивут),

I

для опредепеяия обцего ч!сла )^iебвых кабияетов для

'т:.аая формула
Е].:Еческого обре!ия:

п=

fE :': чпсло необходи!lых помещеяий;

,.

:

_

rа.четное учебвое время полного ryрсатеоретического обучевш ваодяу

r-]r.e чисjrо гру,rпi
rо.тоянный коэффициент (зэгр)зка учеб

t{tfrM*

Об}з€ние

вохд€яию

проводитс, вве сети }чебяоrc времев, масreром
производств€нного обучен!я rнмвяryшьво с kаr(дым обrlаюuцмся в
ооответФвr, с графrком очередкост* обгrепия

О6lчепе юадеяито состоит я3

первоначальяоrо о6)аlенпя
обучени, практическому вождению на }.{ебяя марmр]тах
дороr<ного двихения.

ПервовsчцьвФ об}аtенrе во)цеяяю
провод1.1ться на

з Qьбп

ллопlадках ,л].l

прахтическо^{у вожденпю

лйЕ,

Обучеяи€

средств

танспор@ых

, условш

дорФкяоm дв!жеЕия

имеющ!е перюначдьные вФыkп улрвяен}i,
медицинск}ю справку
обра!а и знфщие требоваяия прчвил доршЪrч цчпжеяия,

праппескому вождеяию

в уФовип

дорожяоrc двженrя

осущес гвляющеff оораовакпя},ю депельностъ,

На

змии

по вождеяию обгiаюдцй (иасftр п!оизводсвеRsою обучевия)
должен иметь при себе док}пrcят яа прФо обученш вожд€нию
таяспортноrо
средства даlfiой категориц лодкатеюр}lв, а Tatol€
удостовереше на r'раво]
управления танспортным ср€дством соответстs}ющ€й (ате.ори,r,

Траяспортво€

средство, йспользуемое дл, обления
маЕриальЕо-техничфклм условим,

п)вктом 6.4 Прграммы.

вим. реФпуюшие програшу профксионального
ооrrеяиq Фдиreлей цФспорпьц средсm, в том числе прсподацЕли
учебвых предметов, масЕра призводственяоm обучеяпя. должны
6.2. ПедалФвккие rабо

квалификац!оЕяых справочяяках по соответств}юц,м должностям и (иля)
профессиоfi альных съgдартах,

6,3.

I,1яформбдцонно_мешдичесхие

про!рФмы вкфчФт:

r
l

условrя реализации Прrмериой

лебяыЙ планi
кмеядарный

рабочrе

лебвый

графлк;

прогршш яёбвых п

еuимUии Програм}tы.

rлпаратяо-прогрмяый
_J!юфвиоJопсеск|х мчеств водител, (дмее - ДIК) долкея обеспечиваG
]1енку и зозможвость повышать уровень mихофимФФшескltх мФФв.
i.Йходпмьв

для

безопасвого

упрамевия

trрфесс,оядьяо важных reФФф,

траяспортпым

а тме

средством

формировать навьки
:ачореryляци, его лсихоэмоцловапьIlого состояяля в процессе уfiралеgпя
;зяспортяым средствоi{. Оценка урвЕя рзвития профессиовмьво важяых
iчеств лроизводится прп помощи компьютервьiх пс!ходиагяо.тиqеских
ч.тодпкj решизовавных tla базе ДЛК с целью повышенш достоверЕост! и
:зжевия субъективности в процессе reсmроваяllя,

{ЛК должны

(у

обеспечrвать тестироваше Федуюц!х професс:rоналъяо
водитеш: лс,хоф,з,оiогIrческпх (оценка
..iхофизиологичесхому тесгироваsф, восприятие просlраяствепных
:зошевий

й,

Ф

и

времея!,

:Jпределение

глаомер,

переключаеNIостъ и
психомоторику, эмоциояапьнlло

устойчивостьl

_,-о!'iчпвость, дивамику работоспособности, скороФь формироваtш
::п\омоторлш IIавыков, оцевка моторной согласоваяности действпй p),it);
.Фйс,в и к]че\
ко]орье позвош еvу беюла(ьо
_,:?авлять тавслорпым средством (вервно_психическа, усФйчивость,
:пйства
темпершеята
к
риску, конфлиhтность,
rr]отовоустойчrвость),

{Ь д,т формирования у
..;{хоэмоциональяого

водителей навыков сыореryляции

состояв!я должны предостамтъ возмож]ост, дл,
16}чешя самореryляции прll напболее часто встречаюцихся состоявях|
iчочвонмьяой

яапряжеяяост!j

мовотояи!|

}томлеяии, стессе

и Фенировке

:пйств ввимм,я (коЕцент!ацпя, распредепенб),
l-:rаратво-прог?аммяый комплекс должен обеспечивать зашиту
:.!.овмьных дшвых,
'')

:-яажеры, используемые в }чебном процессе, долквьi обеспечпватьi
:?юначмьяое обучение яавыкам вожденияj отработку правильвой посадки
r,пlтеJя в 1ранспортIlом средстве и пристег1.{вания ремвем безопасностr;
с

-вбораш;

оргапами

управлеяияj

конlрольяо_измерительшми

отрабоку приемов упраыея!, транспортным средством,

'!:бЕые трмспортяые средства категорrи "В" должны быть

представлены
зарегистрированньIми в

r:ксNдьЕм

травспортяыми средствами]
ло!ядке и прицепами (не мевее одного). рФрешеняФ

масса которых не лревьшает 750 кг. зарегистрироваЕвым! в
,. _:шовлетrном по!ядке.

?пчет количества необход!мых мехаяW
:qдествmется по формуле:

+l

где NTc -

Т

_

кол!чесво автотраяслортвых средств;

количеФво часов воr(дея,{я в соотве!ствии с )цебнып, fiлаяом;

К - количество об)^rающжся в год;

i , время работы одного уlебноrо трмспортноrо Федства р8яо| 'l ,2 чм
одtн мастф производсвФнФо об4еяш яа одlо 1чебное тралспортно

средотво, 14,4 qaca - два мастера производствеяяоlý обучеtия ва одяо }чебво
транспорfl ,ое средство;
24,5
12
1

_

_

cpeдtee коли,rество рабочих двей

в

месяц;

коли,{ество рабочж месяцев в году;

- количество резервЕБIх у,rебfiъп траIrспортЕъп средсгв,

соотвеrств}Фпrим р}чяьш шт1 другW преryфотреяьъм для таюr( л
М€хавп€ское
тмспортное средспо, испФьзуемое д,т обучеяи, вохqдея
доmlо быть оборудоваяо дополяител!лымIi педалямlr привода сцеше
(кроме транспортgьтх средств с автоматтческой траяс]lfrссией) и тормо
с пунпом 8 Освовяых положений
трацспортяое средство!| в сошlФв!и
допуску траýспортЕш средgтв к эксплуатации и обязаняости долхяос
лиц по об€спечению безопасяосm дорожного д!ижепя, }твФжден
Постановлениеv СовФа МинисФов - Правительства Российской Федера
or 2r опября ]99з г, N l0a0 "о Правша дорожноl о движенш1 rсобр
акгов Преrлденй и Прмительстм РоссиЙскоЙ Федера!д{и. l9ОJ. N 47.
45J]: Собрание законодательсfu РоФийской Федерации. I998. N 45. сг, 552
2000, N 18, ст- l985;200l, N l l, €.г, 1029;2002,N9. ст. 9З ]; N27, ст.269З;20
N 20, сг. 1899; 2003, N 40, ст, 3891; 2005, N 52, Ф, 57З3; 2006, N 1l, ст. 1l
2008, N8, ст.741; N 17, ст. 1882;2009, N2, ст.23З;N 5, Ф.610;2010,N 9,
976;N20, cT.2471;2011,N42, Ф, 5922j 2012, N l, ст, I54; N 15, ст. l780; N
ст.4289; N 47, ст, 6505] 20lЗ, N 5, от,37l; N 5, ст,404; N 24, ст,2999;N Зl.

42l8;N 41,с!
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Таблкца l3 (продолже

ПсцофuшuuчесRuе оФфф

ФФDd Drф

d.,мьюmu.оduпщ
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цDл

воеевп, Фтомоб{fi
освооы
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l
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1
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БеФпФяосъ песмов ФшспоDм сDедФ
БеФпфвость пшеходов и ФосrпеrшФа
тйппqые ошбш пшdо!ов
тповые trшеDы

УФqоП.йФ

u

чсловrd

доп.rймц

наr14!еЕ,й

гuЦ

wчч.сю. о б olrм ми

пq оа йор п

объм.у|ооффв

КjmФфпщ, шmмобилей
обц€е уФойсm момобш

квов Фrояобшr. с!сt€ш пФспв!ой бсФпrcпосш
обцее уйrо{сrф , пDввцпп !абФ дшmтеш

Схеш т!ФWпсспп Фтомо6rлеfi

с

ралmя

обцео Yсmойсм , пDвяtип DбФ
Обцф усфойсФ я принцяп рФоm
Фообк, !ФФчем
лФ!ач

!+g+*Ffifi;ffiдъhиу9Lч

шdiбii'ýdfi

Еff.6дд

,лФЕцrfdлiff !tл*ý dДеи$6,
,,66{аао й тФr.uцsJа*ftt

д)

г+^:,Д"^

сцемем
ме@ской

пм cpedж

.:п.-эцш ! боювой mrepвar, ОрrФ!зали'
Е-:-!.пяя в процФсе упршлеlе травспортяьlм

fjтJE

:lФоохных 1слозий на бвопасность
a_.:n{oe проюадение поворотоъ

l
l

псше\оJоч п велосппепстов
Ь:носъ
!Е-iые ошбп, пеп*опов

tr:*ё

ароr.йФ

'

допускаемыя ва!,упеmй

пDп€Dы

u

li:

1

kё

ruЦ

,rdнччевое обФ!жаоо|ае йрdцФ.Фпцьв срф.по хапе.орчt

l-_,]6лка!яя Фтомобилей

l

@,mнлs

|'В'|

оOъехmв |пDовлевш

!(т!оiство апоNобим

ь5 Фоуо6,л.

спстемы пассивяой бсзопаспосп
r'Фойство и пrинц{п Dабоm дв{mrcm

Ь,; rФфrссlп
Ед

l

Ь..

l

l

автомобилей с

раляшшt!

}Фойстзо { пр,яцил рабоm сцспл€пш
rстройсво , прияцлп рабоm мехmиsеской

Еtёй

пеDехmчения пеDедач

Еtr

rадш подв{rи

Ьt

\

Ъ=

Фйсво

п пDияцип Dабоm
].тройство и пр!пшп рабоrы

Ь

]

-Фойсво

й
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1
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Ь !стройство , принциа работы бсскопаftтной
в.ФцеФорвой сиfr ем зцlmнrя
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таблй

почочrь
П.DечепьYатсрпlловпо препмqry!!Первдя впг'
провсшеп
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Йя="яшм"ашсгеOомм,т"р"шо,
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Таблица la (продолжеяие)

::Je среfства шя оfiазаяия
- .jj:;пlя исrусствепхой вент

первой

поt!оци Уст.й.та@

., ::_1! разллчны\,oкneil СреJспа пя впеvел по й о стмо вкл
. ::]]! я жryть, СPelcTBa и!!,обиI]ацйи jtjm верхл!\.
. \ iонечностейi шейного отдеiапозвоночю,rа (ш,яьr,
1,].чные средсва lбинтьL саlфqФ. пейлолластырь)
]: :я !. \атерrмы, ямит! руlощи с нос! lo ч н ые средства!
: - :{ rr я остэповкп кровот0 че! м. пер ев язочн ые средпва.

'lJ{Jlрlфц'есгепсrва

по.обия

Lo,

'lебUо_нлгпядUL,е
]1,6л прои(ше(тв q1 !я вллитgrей
.]: фл]ьчы ло псFвойпо!оц! п.стр4авпlиil в!орожяо_

ir!i, лособля: способп остаяовkи k!овоlечевия,
:, F.аппlацяя.т!апспортпые положе
:

:

:jной mавмс, rаясялrх

.,:rг

и теDIIFIеской травме

Теrяшческие средств0

сердечпо-

о6!ч.н

я

с сооФе r.твпоLUия прогDащ!ццм оqеспФrcпиsl

п lоша]ки
или автодрома (в ToIl Фсле
j]]!атrзrрованного) для первояачально.о обучеяия воя(,rеI1ию

,-]стIи

jаьрьпой

-:i.портяых средств. ис пол ьзуеr! ь,е дrя выполяеgш лебных (ковтрольвых)
_ :ч jй, l ред}сvоlреdrь,ч Прlуерной проmа!чой. до,лl|ы ve ь ровное и
:jrродное

ипи

асфмъто_

чемевтобетонЕое

локрытиеl

обе.печпвающее

: .:огод чнос фуlIкционировавие, ЗахрытФ лпощадка ,ли sтодропI
:rны иметь устаяовлеяЕое по периуетру ограждеяие. прештств)Фщее

территории траgспортных средств , пешеходоц за
.jючепием учебньж т!анспортных средств, используемых в п!оцессе
::ijояный

участок

(эстакада) должея fiметь

продольныЙ уклоlI

:r.ительЕо поверхЕости закрытой площадки пли автолрома в пределах 8
овапие колейяой эстакады хе допускается.

_

::rчеры закрытой Lпощадки дл! автодро!lа для первова!альвого обучеяия
: |lенпю траlспортяых средствдолкЕьi составлять Ее менее 0,24 га,
,,п проведеяии

промехfточяой аmфmци, ! tвФиФrеа@Ътtr,q-звам
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rе\н!чсскиitи средства\,л, !озвоrяющими осуцестЕUть коятгоiь] о,lеяк}., и

:вrо!атиз роваяноv рсжиме,
}'сiовпя реаlи]ации ПриNерной программы составляют требования к
1ч.бяо !атеришьной базе организацйи, осущестыяюцей образовате]ья),ю
Оцеяка сосюяя!я усебно !атеримьной базы по резупьтатау
.Nфбследования обрsоватФьной органиlацией р8triеIается па

,плциаrьяом сайте образоваrепьвой оргаяиза!ии
.-екомNl!ниьационной.ети flвтеряет
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lc]l

чп. систЕмд оцЕнки рЕзультАтов освоЕIlия
ПРОГРАММЫ

осYцестмеяие теryцего контроля успеваемости

!

лромсж}точяой
апеста;иlr обучаюцихся, уставовление их форм, пер,од,чяости и порядка

оРганизац'|. осуцестшяюц.й

Dроведея!я отяосится

обраовательяую деятельяосъ,
профессионапьная подготовка з9верlцается итоговой атгестацией в
форме хвалификационного экзамена, Квмифихациояпый эвамея вgючает в
себя практлческ)Ф квмпфикацtrоrн)tо работ} и проверку теор€пческих
знаний. ллIl4 получпвшrе по mогам лроl,iежlтоqяой аmестацпи
яеудовлеъорительяую оцевку] к сдаче ммифл@ционнФо *амена re

к проведеff!ю квФиФикациоввоrc эюамеяа лривлекакгся прелставлтел,

<19>.
работодатеrей. их объединеяий

Проверка Еоретическв зtанrй при проведеяrи квмяфи@циошью

экзамеяа проводлтся по предметам:

"Основы законодательства

в сФере

дорожяого

lвйения";

"усФойство и техяпческое обс,туживание травслортных сре!ств
категории "В' какобъектовупраеrеяпrii
"Основы упрашеяия траяспортяь'!'и средствал,и категории "В";

'Оргаяизация и

выполнеliие грузовых перевозок

,.промежуточяая апестация ll проверке теоретиsесклх зllаfiвй при
прове!еяии квмификационного ]кзамена проводятся с
ý!атерлdов. утверждаемых руководителе! оргэнизации, осуlцестФяюцей
образовательв}ю деяте!ьность,

квыифимцjюннU

квапификациовяого

работа при
Из дву\ этапов, На первопt

1тапе

проверяются первояачалъные вавыкя }'праыеlия Фанспортвыtl cpeacтBoll
категории "В" яа закрь'Iой площадке ши автодроме, На второ этале
осуществляФся проверкз tJавыков управления теспортным средство!
категориr "В' в ус]овия дорожного ]lвиж9дда
<l9>

Стаъ' 'J Феjоршьно,о

k

а,?

,{ь,

.]0> с'rатья 60 Федерuьшrо

ЧПL ЛЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВЛЮШИЕ РЕЛЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Учебпо-NtФодпескхе мдтеримы лредстаыень]:

прIrNlервой !рограNtItой профессионльяой подготовки водrтелей
траяспортньп средств категории "В'. }тве!л(деяной вустановлеЕпом порядкеi
проr?аммой профессrояшьноЙ подготовкя водптслей травспортяьLt
средств

категории

!в

il

согласованяой

с Госавтояяспекцией

и

утвсрхденной

методrческимil рекоNlеядациямп по оргаfifirаци! оораовательного
lpouec.a, ).вер? sеннычи р)(оводп.еlрм орl.tsr€Jiи, о(чшfl гв,сю_ей
об!аоватеrьвую деятельяость;

апестацr!
матерпаrами дш лроведения промежлочной и
'тоговой
обучмши)ся.) Bep)rleР lo,Mi оуtsоводиlел(морIdниrаUt/. о!) Jе.rл"яюU ей
образовательнуо деятельвостъ;

перечнем

рекомендоваввых

электроннъп пособпй.

учебно-Nlетодической лптературы

л

