
ПРОГРАММА
профессIIона--IьноI"l подготовки водителей транспортных

средств категории <<А>>

1. пояснитЕльнм зАпискА.

О,-1lезовате,-lьнаJI програм\{а профессиональной подготовки водителей транспортных средств
кэIегорIII,I <А> (ла_тее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона
.l1 ] t-l ;gцабря 1995 г. Jф 196-ФЗ <о безопасности дорожного движениlI)) (Собрание законодательства
Ptrccl{I"lcкoli Федерации,1995, NЬ 50, ст. 487З; 1999, J\lЪ 10, ст. 1158; 2002, NЬ 18, ст. |72|; 200З, NЬ 2,
с - l 5l: ]004. М 35, ст. З607;2006, Jф 52, ст. 5498; 200], NЬ 46, ст. 5553; J\Ъ 49, ст. 6070; 2009, ЛЬ 1, ст.
]_..\l-{8.ст.571]:2010,J\Ъзо,ст.4000;J'lЬ3l,ст.4196;2011,NЬ17,ст.2З1O;Ns27,ст.З881;NЬ29,ст.
:]Б:: -\Ъ j0. ст. 4590; Ns 30, ст.4596;2012, NЬ 25, ст. 3268; ]\Ь 31, ст.4З20;201з,Jф 17, ст.20З2; NЬ 19,
- ],] 19: -}lЪ 27, ст. З477; ЛЪ 30, ст,4029; ЛЪ 48, ст. 6165) (да_шее - Федера"тьный закон Jф 196-ФЗ).

Фе,ера-tьного закона от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>
f'.lýpaHll€ законодательства Российской Федерации,20|2, Jt 53, ст. 7598; 201З, NЪ 19, ст.2З26; NЪ 2З,
:т. ]878; ЛЪ 30, ст. 40З6; JЮ 48, ст. 6165), на основании Примерной программы профессионацьного
lбr,чения водителей транспортньж средств категории <<А>>, утвержденной Приказом Министерства
lбразования и науки России от 26.|2.2013 N1408 "Об утверждении примерных программ
lр,_lфессионального обучения водителей транспортньIх средств соответствуюlцих категорий и
1t1-]категорий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09.07.20|4,
lег.\]З026), Порядка организации и осуlцествления образовательной деятельности по основным
-]зt]граммам профессиона]ьного обуrения, утвержденного тrриказом Министерства образования и
lз\ KIl Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. Ns 292 (зарегистрирован Министерством
trстi{ции Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный NЬ 28395), с изменением,
]несенным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 августа 201 З
. -\s 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября2O1З г.,
)егllстрационный NЬ 29969).

Содержание Программы представлено пояснительной запиской, уrебным планом, календарным
,чебным графиком, рабочими программами учебньш предметов, планируемыми результатами
)своения Программы, условиями реализации Программы, системой оценки результатов освоения
1рограммы, учебно-методическими материаJIами, обеспечивающими ре;шизацию Программы.

Учебный план содержит перечень учебных предметов базового и специа],Iьного циклов с
казанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на
еtlРеТИЧеСКИе И ПРаКТИЧеСКИе ЗаНЯТИЯ, ПРОМеЖУТОЧН}ТО И ИТОГОВУЮ аТТеСТаЦИИ.

Базовый цикл включает ччебные предметы:
кОсновы законодательства в сфере дорожного движения);
кПсихофизиологические основы деятельности водителя);
<< Основы управления транспортными средствами ) ;

кПервая помощь при дорожно-транспортном происшествии).
специальный цикл включает yчебные предметы:
,<Устройство и техническое обслуживание транспортньIх средств категории <А> как объектов

прав.-Iения));
,rосновы управления транспортными средствами категории (А);
кВождение транспортных средств категории <А> (с механической трансмиссией)>.
Рабочие программы учебньrх предметов раскрывают последоватеJIьность изучения разделов и

е\1. а также распределение учебных часов по раздепа]\d и темам.
Последовательность изучения разделов и тем учебньш rrредметов базового, специаJIьного и

rрофессионаJIьного циклов оIIределяется организацией, осуlцествляюrцей образовательнуЮ
Iеятельность.

Учебные предметы базового цикла не изуrаются при наличии права на управление
ранспортным средством любой категории или подкатегории (по желанию обуrающегося).

УсловиЯ реirлизацИи ПрограМмы содерЖат органиЗационно-ПедагогичеСкие, кадровые, ,).."

l'
//l"/



ljj - _ ]\{ацIlонно-метОдические и \{атериа-rьно-технические требования. Учебно-методические
{: _ -:li}]ы обеспечивают реа]изац}Iю Програлrмы.

Iрограмма предусматривает достаточный для формирования, закрепления и раЗВиТия
I:-::iI}iческих навыков и компетенций объем практики.

ко.-lltчество часов реализации Программы составляет 130 часов при обучении на транспортном

:гa -!,тве с \Iеханической трансмиссией.

\Iаксиrtа,тьное количество обучающихся в группе 30 человек.

теоретические И практические занятия в рамках изучения теоретических дисциплин проводятся

t,_ :]спIiсанию два раза В неделю. Продолжительность одного 1^rебного часа теоретических занятий

." a . ]в,lяет 45 минут.
практические занятия проводятся согласно графику вождения, фиксируются в индивидуальных

;.:n:Ka\ \чета вождениЮ обучающихся. Продолжительность одного учебного часа составляет 60

1::l,:.

\ IecTa осуществления образовательной деятельности:
Теоретические занятия проводятся по адресу: г. Казань, ул. Городская, д.2.

г. Казань, ул. Побежимова, д.З6.

Практические занятия проводятся на закрытой площадке ооо <Автодром к,Щулкын> по адресу:

Кэзань. Советский район, ул. Патриса Лумумбы

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ

в результате освоения Программы, обучающиеся должны знать:

правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;

правипа обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных

ре_]ств;
основы безопасного управления транспортными средствами, цепи и задачи управления

}iсте\IамИ ((водителЬ - автомобИпь - дорога)) и (водиТель - автомобиль>;

особенноСти наблюДения за дорожноЙ обстановКой; способы контроJIя безопасной дистанции

окового интерва,та; порядок вызова аварийных и спасательных служб;

основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых rIастников дорожного движения:
- _lexo.]oB, велосипедистов;

основы обеспечения детской пассажирской безопасности; проблемы, связанные с нарушением

:_]BI1--I .]орожного движения водителями транспортньIх средств и их последствиями;

правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помоши;

современные рекомендации по оказанию первой помопlи, методики и последовательность

.э;ствltй по оказанИю первой помоlци; состаВ аптечки первой помощи (автомобильной) и правиJIа

IC - t1.1ЬЗоВания ее коМПоненТоВ.
в результате освоения Рабочей программы, обучаюIциеся должны уметь: безопасно и

;}eKTliBHo управлятЬ транспорТным средСтвом (сосТавом транспортных средств) в различных
.t,вllя\ J.вижения;

соб,rюдатЬ Правила дорожногО движениЯ при управлении транспортным средством (составом

?-1нспортньrх средств);
\,правпять своим эмоциональным состоянием;

конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникаюtцие в дорожном дви}кении;

выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава

l] f, чспортных средств) ;

\,странять мелкие неисправности

рf,нспортньтх средств);
в процессе эксплуатации транспортного средства (состава

,{:

выбирать безопасные скорость, дистанцию и

Irнформировать других участников движения

интерва"т в различных условиях движе,,и":
о намерении изменить скорость и траекторию

{



шIr;ýеЕкя транспортного средства, подавать предуIIредительные сигЕалы рукой;ЕспоJьзоВать зеркаЛа заднегО вида прИ маневрирОвании; прогнозировать и предотвращатьюзнп*:ноВение опасных дорожно - транспортньIх ситуаций 
".rрЬцa"a" 1-рuurra""я транспортнымЕреJстзо}{ (составом транспортньж средств);

своевременно принимать правильные решения
lоро;*пьrх ситуациях;

и уверенно действовать в сложньIх и опасньIх

вьшолнять мероприятиlI по оказанию первой помощи
lрошсшествии;

пострадавшим в дорожно-транспортном

совершенствовать свои навыки ).правления транспортным средством (составом транспортных
Ре:ств).



2. }.чЕБный плдн
Учебные предметы

Учебные предметы базового цикла
Ё:: . э:, ЗаконоJаТелЬсТВа В
t jl-a-:.i;iя

i.1', _ IiliзIiо-lогические основы деятельности
|-;.-:]q

n_ iaa_:jествIти

сфере дорожного

!Учебные предметь, специального цикла
: _:L_'i"lCTBO 11

L:_:.';lOPTHЫX

:rз.lенllя

техническое обслуживание
средств категории <А> как объектов

r.,-.,:фltкационный экзамен по итогам 
"aу"**tr:\I етов базового, специfuтьного цикла

r- _, t ф ltкаЦионный экзамен по итогам обу.rе"""
;1. -:-нIlю

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРДОИК
, ]:"]о--tжительность обучения по Программе составляет 1З0 часов, из них 76 часов -_:,:, ilческIlе занятиЯ,Зб часа * практические занятия в рамках теоретических дисциплин, 18 -Ё!- ,,ч,скilе занятия по вождению транспортных средств категории кА>.
_ ]окII обучения при распределении учЪбноtt "u.py.n" 

по 1очасов занятий в неделю составJIяют{;_ 1"-1_

t : ]K]i сf,ачи ква,тификационного эюамена в ГИБЩ! определяются экзаменационно-г.:- ::-rIlOHHbL\I отделом Управления ГИБЩ{ по г.Казани.

количество часов

Практические
занятия



I

-(-.lý

-alý

v-

- 
a,|

-^Ial

?\--

-,?(-l

- 7гt эсо ?
:_-..):-с\

=t

=а
=,Jлч
-=_

у

Б

U

чF
пЁQ

t,. ч Ь4

coHEiG+Aci.
F. c.r c.r Х

-i i\ ira) Ё la) ы
F-F*

_j |i o,r tr
ч iч i j.
F,п t-. ё c.r

+'tlo.
. 
-. F,' F'' ,' .: 

'

F с'] t Ёrl

* ?c,i H..i ?t l
"? Ё'"1 *"r Ё"l г
Н-FДF.*Ft*

c.nýдд
Fc\c\l

Ч рю ас'l +d; * +зё\Эiýй

сi.ttr; т; т ,

l.i a,i Fi a.J a-l

со F.ý з
..l:ý:
F*liFil

а
6
ф
t_.,ко

ноiлныФý
Е д_\ьЕ-
фоа
Ео:Oi(O
ч ЁьюЁiьa

z
дн

fло

Ёо
iлно
trд
до.
оt:Eij
-d
cnH

z

до

о о-ФtriБ
tlo0)БвЁлхо
о9*
F о.о
<-E{Ё

сrЕлбvыý.;i L б
Б ь.ýd
ý trd кi( 9:- ýудg 8.ý q
вLцф-oэOcj3ýвs
Ьчс€^,ýЁцч
а9ф9
о-к,l F
ti'>, Ь tdоtrE{q
ез ЕЁtnoOo

Ф
F

ФЕJ
}<Фо*оý
-ОL9
oEqнбаЕ
=с)о*хдsФоо
No



а
2g
;<

?-*л'=
__-^=

=.=95э=Э--.:i
= g:-=
i 

==э;д ёi Б Е-=-=;
--;-J! =:9э

|д|0)
I(dlФlxIс)l.*
lE ý
l+ Олт
=ю
Ё>я

=9б(ýýl.ФаАvEE

lЕ

ro

о
л

цqJ

z
Фн
ао
z

l

-:

F

ts

а
a)н
d)

0)
5.l

Ф

Ф .^ j
лЕ:9

=л9_Фх
п'jЕ!ьнн

,dл. дй.tr]
.ol_' щбitrv



I

5. р_А.БочIIЕ прогр {\I}1ы }чЕБных прЕдмЕтов
Базовыл"r цIIк.l Программы

} чебныl"t пре-]}lет <<Основы законо.]атеJьства в сфере дорожного движения)
Распре:е;rение;-чебных часов по разделам и темам

Наиltенование разделов и тем

законодательство в до го движениJл
З -.i:.. Н t _]аТе_lЬСТВО, ОПРеДеЛЯЮЩее ПРаВОВЫе ОСНОВЬ]

1:;rеченltя безопасности дорожного движения и
-_,,.]i]p\ юlцее отношения в сфере взаимодействия
:,--ества II природы

З _.rО НО_lаТе_lЬСТВО, УСТаНаВЛИВаЮIЦее
_ l - эстч,твенность за нарушения в сфере дорожного

- з;i,\енIlя.
iIт.rго по разделу

_-._ Законо.]ательство в сфере дорожного движения).
_ Ззконо:ательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности

, .^зiil\енIiя и регулирlтощее отношения в сфере взаимодействия общества и природы:
,..,...aнItя: права и обязанности граждан, общественных и иньIх организаций в области

. l::.",i.эюшеli среды; ответственность за нарушение законодательства в области охраны

-- ' З;: JГеJЫ.

.i
tL

Количество часоR

в том числе
Теоретические

занятия
Практические

занятия

Правила дорожного движения
l.-}(_rшI{e по-lожения, основные понятия и термины,

j : ., п t-r.-lb з\,е\tые в Правилах дорожного движения 2 2

-: 1-1бязанностIi гIастников дорожного движения 2 2

-lОГОzIlНЫе ЗНаКИ 5 5

: _+LrГОzt\НаЯ РаЗМеТКа 1

1-I tr|я_lок Jвижения и расположение транспортных
[:-_]ств на проезжей части 6 4 2

r {_l.-131193Ka и стоянка транспортньIх средств 4 2 2

?er .тlтрование дорожного движения 2 2
N _,]t]iЗ_] ПеРеКРеСТКОВ 6 2 4

_ _:,.ез: пешеходньIх переходов, мест остановок
]'l j:_JP\-THbIX ТРаНСПОРТНЫХ СРеДСТВ И

::' -. _ aЗнt]_]орожных ПерееЗДоВ
6 2 4

]Я_]r_]К I,IсПолЬЗоВания Внешних сВеТоВых
1,].lров I,r зв}ковых сигнаJIов

2 2

; -" j: a i i Р О В Ка ТРаНСIIОРТНЫХ СРеДСТВ, IIеРеВОЗКа

: -.il II гр}-зов
1 l

, :з,lования к оборудованию и техническому
-ц . .trянI.iю транспортных средств. Контрольная

:l_

l 1

, ] _ ],:t-r по разделу з8 26 |2

Итого 42 30 12
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- J::.i,:lt-t_]aТe.-IbcТBo. \ СТаНеВ_lliВаЮШее ОТВеТСТВенность за нар\,шенIiя в сфере доро?кного
; --_'Ч]l li прIlнцIiПы } го.lовНого ко-]екса Poccrtl"TcKol"l ФеJерации; понятие прест}.пления и
- -, _".aHIiI"l: понятIlе II це.lr1 наказанIIя. вIi.]ы наказаний: экологические преступления,

- ":' -. э за пресТ\,п_lенIiЯ прот}IВ безопасноСти движеНия и экспЛуатации транспорта; задачи
: :-::.rrЧt'l-]&Te_-lbcTBa Об аfrtинистративньtх правонарушениях; административное

. ,--a::i:a i{ а-]\IrlНИСТРаТИВНаЯ ОТВеТСТВеННОСТЬ; аДМинистративное наказание; назначение
l:],lЗ:t-tГt] НаКаЗаНИЯ: аJМИНИСТРаТИВНЫе ПРаВОНарушения в области охраны окружающеЙil

1

l

t.-

-.-,Пr_l--]ЬЗоВания: ад]ииНистративНые правонарушения в области дорожного движения;
..эьiе правонарушения против порядка управления; исполнение постановлений по
;. :_I]стратIIвных правонарушениях; рiвмеры штрафов за административные

- _- ::i:Я] ГРа,\-]аНСКОе ЗаКОНОДаТеЛЬСТВО; ВОЗНИКновение гражданских прав и обязанностеЙ.
. : - -:..е i1 ЗаШIlТа ГРаЖданских прав; объекты гражданских прав; право собственности и
, "- _:_: r' ПРаВа: аРеНДа ТРансПорТных средств; страхование; оформление документов о

- ::nJ]OPTHO\I происшествии без уrастия уполномоченных на то сотрудников полиции:
- : - :' Зa.]е_]СТВI,Iе ПРИЧИНеНИЯ ВРеДа; ВОЗМеЩеНИе ВРеДа ЛИЦОМ, ЗаСТРаХОВавшим Свою

: _ i,: ;lb: ОТВеТСТВеННОСть За вред, причиненныЙ деятельностью, создающеЙ повышенную
- : -,.Я ОКР\ ;fiаЮШИХ, ОТВеТСТВеННОСТЬ ПРи ОтСутствии вины причинителя вреда' обrцие

._ 

- l :. ', J"]trвIlя Ii порядок осуществления обязательного страхования; компенсационные

* _-. Пtrавtт,-lа дорожного движения.))
-: t--)rjmlle по-lожения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного

i 1:-1ченIIе Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности дорожного
1. --::\ кт\ ра Правил дорожного движения; дорожное движение; дорога и ее элементы,

_ j]:- j 
-ере\о-]ы. их виды и обозначения с помощью дорожньж знаков и дорожноЙ разметки:

_-, "_;i. террIIтории: порядок въезда, выезда и движения по прилегающим к дороге
:,11,,1: пtrря]ок движения в жильж зонах; автомагистрали, порядок движения различных
]::-,].trlТНЫХ СРеДСТВ ПО аВТОМаГИСТРаЛЯМ; ЗаПРеlЦеНИЯ, ВВОДИМЫе На аВТОМаГИСТРаЛях;
- - .:';1. ts}l]Ы пеРекрестков в зависимости от способа организации движения; определение

: : З ]ВIlzF,еНИИ; ЖеЛеЗНОДОРОЖНЫе ПеРееЗДЫ И ИХ РаЗНОВИДНОСТИ; УЧаСТНИКИ ДОРО}КНОГО
.. ..l1_I.1. На.]еЛеННЫе ПОЛнОмОчИЯМИ ПО РеГУЛИРОванию дорожного движения, виды

: .1:_\ СРе.]СТВ; ОРГаНИЗОВаННаЯ ТРаНСПОРТНаЯ КОЛОННа; ОГРаНИЧеННаr{ ВИДИМОСТЬ, YIIaCTKИ
- -:::;]ченной видимостью; опасность для движения' дорожно-транспортное происшествие;
- 

--:1 ,:a. [rпережение, обгон, остановка и стоянка транспортных средств; темное время суток.
_ :,::J вlI.]и\{ость; меры безопасности, предпринимаемые водитеJUIми транспортньIх средств,

-;:i1.1 в тёltное время суток и в условиях недостаточноЙ видимости; населенныЙ пункт:
_ :1 ,: - Э.lСе.-IеННЫХ ПУНКТОВ С ПОМОIЦЬЮ ДОРОЖНЫХ ЗНаКОВ, РаЗЛИЧИЯ В ПОРЯДКе ДВИЖеНИЯ ПО

:.,,] ..\ нкта\{ в зависимости от их обозначения.'* Обязанности участников дорожного движения: обrцие обязанности водителей;
- :,. (trторые водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и

" .-- : --lя проверки сотрудникам полиции; обязанности водителя по обеспечению исIIравного
- -" ], .остояния транспортного средства; порядок прохождения освидетельствования на

, - -:-](t]Го"lЬноГо оПЬянения и МеДиЦинскоГо осВиДеТелЬсТВоВания на сосТояние ОпЬянения;
- ]i_lt)ст?вления трансIIортных средств должностным лицам; обязанности водитеJIей,

_ _ l: ,, :: ]орожно-транспортному происшествию; запретительные требования, предъявляемые к

- :,,1. _lгава и обязанности водителей транспортньш средств, движущихся с включенным
- -. ::-_\I \1аячком синего цвета (маячками синего и красного цветов) и специirльным звуковыN{

,- ]. ."_rязанности других водителей по обеспечению беспрепятственного проезда указанных
: .:::i\ сре.]ств и сопровождаемых ими транспортных средств; обязанности пешеходов и
: з ]tr ооеспечению безопасности дорожного движения, обязанность пешеходов примеIIflтьг- , 

\

::_1_1ающие элементы в темное время суток, а так же водителей, когда поки](qет
\

: -:,.i сре_]ство. t. \\ ,_
\
\
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_-]lt]zltНЫС знакII: значенIiе Jорожньг\ знакоВ в обп{еIi систе_\{е организаЦИИ ДОРОrКНОГО
- :a--IlфIlкацrlя -]оро/hньгo знаков: ocHoBHoI:{. преJварIiте,-Iьный. луб-lrирующий, IIовторный
:::::_- JОРО,l\ные знакtI: требованИя к расстаНовке знакОв; назначение предупрежлаюrцих
1_t_'i \'сТановки пред}.преждаюЩих знакоВ разпичной конфигурации; название и значение

,-:r_'_ЦiI\ знаков: действиЯ водитеj]Я при прибЛижениИ к опасному участку дороги.
', i 

-, 
ч' tl t]Т В етс тв},юши}I предупреждающим знаком ; назначение знаков приоритета;

:::-CHlle Ii Поря.]ок их УсТаноВки; ДейсТВия водителей в соответствии с требованиями
:il - ета: назначение запреtцающих знаков; название, значение и порядок их установки;

::::,iС _]еIlствиЯ запрешаюЩих знакоВ на различные виды транспортньIх средств; действия
, . rrтвстствии с требованиями запрещаюlцих знаков; зона действия запрещающих знаков;
_:::.HIIC I{ порядоК установкИ предписыВающиХ знаков; распространение деЙствия

::: _'-il\ знакоВ на различные виды транспортньIх средств; действия водителей в
.1 * _эеоованиями предписывающих знаков; назначение знаков особых предписаний;

-:]_З:i]е II порядок их установки; особенности движения по участкам дорог,
,.i lчзка\{И особыХ предписаНиЙ; назнаЧение информационных знаков; название,
]я_lt]к I1\ \,становки; действия водителей в соответствии с требованиями

._j:Ь:\ знаков: назначение знакоВ сервиса; название, значение и порядок установки знаков

.::;:JHIle знакоВ дополнительной информаЦии (табличек); название и взаимодействие их с
:j::\I;1: _]еI"lствиЯ водителеЙ с учетоМ требованИй знаков дополнительноЙ информации.
__.:.],lная разметка и ее характеристики: значение разметки в общей системе

.l -trгt))liного движения, классификация рiLзметки; назначение и виды горизонтаJlьной
, - trЯНН&Я I'1 ВреМенная раЗМеТка; ЦВеТ и УсЛоВия ПриМенения кажДого ВиДа
::.';l РJ.З\lетки; действия водителей в соответствии с ее требованиями; взаимодействие
:. _;: ГаЗ\IеТки с доро}КнымИ знаками; назначение вертикаJIьной разметки; цвет и условия
: -: _ Ilка]ьной разметки.

_ _.:я:ок -]вижения и расположение транспортньIх средств на проезжей части:
..-.-ЗlЫе СIiГНаJIЫ; ВИДЫ И НаЗНаЧение СИГНалов; правила подачи сигналов световы\{и
: , _'3.1poToB И РуКОЙ, начаJто движения, перестроение, IIовороты направо, H€L,IeBo и

_: . ],]Т Ha-IeBo И РаЗВОРОт на проезжеЙ части с трамваЙными путями, дви}кение задниN,{
:,:. :,t-lГ_]& ВОДИТеЛИ ДОЛЖНЫ УСТУПаТЬ ДОРОгу транспортным средствам, приближающимся
:",-:_.ii Пt) fорогаМ с полосой разгона и торможения; средства организации дорожного
-,: -:-ilC ВО.]ИТеЛЮ информацию о количестве полос движения; определение колL{tlества

,-,::: ,i7. _IpII ОТС\'ТСТВИИ ДаННЫХ СРеДСТВ; ПОРЯДОК ДВИЖеНИя ТРаНСПОРтньж СРедств rlo
]: -.:ЧнОЙ шириноЙ проезжеЙ части; порядок движения тихоходных транспортных
' :;:ile tiезреJьсовых транспортных средств по трамвайным путям попутного

r, ]:J]t1-1ОЖеННЫМ СЛеВа на ОднОм урОвне с проезжеЙ частью; движение транспортных
-.1:iЗ\1. ТРОтуаРам и пешеходным дорожкам; выбор дистанции, интерваJтов и скорости

,. - зIlя\ J,вижения; допустимые значения скорости движения для различных виiJов
: , -]j_]u'TB и условиЙ перевозки; обгон, опере}кение; объезд препятствия и встречныЙ

- - .,|;. ВОJrlтелеЙ перед нача]том обгона и при обгоне; места, где обгон запреrцен:
.; -т::.'l1ортных средств при проезде пешеходньIх переходов; объезд препятствия:
l _::' j] на \-зких участках дорог; встречный разъезд на подъемах и спусках; приоритет

: ]_::спортных средств; пересечение трамвайных путей вне перекрестка; порядок
- :,_r_ е с выделенной полосой для маршрутных транспортньIх средств и транспортных
: -,.i-,\Iы\ в качестве легкового такси; правила поведения водителей в случаях. коI,да

- - , i: .:з _ tlL1\,c начинает движение от обозначенного места остановки; rrебная езда;
; , ],, .:,tlme}t\,. обучаемому и механическому транспортному средству, на котором
, -,, l-.ile: ]ороги и места, где запреп]ается учебнаjI езда; дополнительные требования к
a - , ,.l]l-_]ОВ. \1ОПеДОВ, ГУ}КеВЫХ ПОВОЗОК, а ТаКЖе ПРОГОНУ ЖИВОТНЬIХ; ОТВеТСТВеННОСТЬ
_: :::]1 _-еНIIя ПоряДка ДВиЖения и расПоЛожения ТрансПорТных среДсТВ на Проезжейл

\

_-" ]_ ;.1 \ aiЦIIонНЬп ЗаДач. 
- \

' - ..:.:,_-'ЗКЭ II СТОЯНКа ТРаНСПОРТНЬШ СРеДСТВ: ПОРЯДОК ОСТаНОВКИ И СТОЯНКИ: СПОСООЬТ \
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, ]-:::t'Портны\ cpeJCTB на стоянк\,: J--IIIте.Iьная стоянка вне Hace,.teнHblx tI\HKT.B:- - . .,янка на авто\lагIIстраlях: \1еста. гJе остановка и стоянка запрещены; остановка и- ',,-:,_\ ЗL)нах: вын\,ж.]еннаJI остановка: Jействия водителей при 
"ui"у*дaпrной 

остановке в
- ,::]tlBK& запрещена, а также на автомаГистра,тях и железнодорожньж переездах;- 1;:'зIIЯ аварийноЙ сигнатизаЦии и знака аварийноЙ остановки при вынужденной, -l::_]rrртноГо средства; меры, предпринимаемые водителем после остановки- ,:-_]L,TBa: отвеТственностЬ водителей транспорТных средств за нарушения правил

* - япкIl. Решение ситуационньIх задач.
- :: 

", 
]IlPOBaHPle дорожного движения: средства регулирования дорожного движения:_ ::'_-,,з светофОра. действИя водителей и пешеХодоЪ 

" 
соответствии с этими сигналами;, ; -.3 - .,форы: светофорЫ для регулИрованиЯ движениЯ трамваев, а также лругих: ]::с'ПL]ртных средств, движуlцихся по выделенной для них полосе; свет;форы для

' _ , l: -з;IкенtIя через железнодорожные переезды; значение сигналов регулировщика для: : ]]::Jl-ПОРТНых средстВ, трамваев и пешеходов; порядок остановки присигн€Ltах, ,, :-.\, -lliровщиКа, запрещаюrциХ движение; действия водителей и пешеходов в случаях.
-, ,1 : :-:\ ,ll1ровtциКа противоРечат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке., _::,"з: перекрестКов: обrцие правила проезда перекрестков; преимущества трамвая на

-,-: екрёстК\,. регулиРуемомУ светофором с дополн"i"о""urr" секциями;
- ]:-3 _еРекрестки; правила проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных и

- -:::,]', -L]роГ: очередность проезда перекрестка неравнозначных дорог, когда главная, j; , :::l:РЗв-lение; деЙствия водителя в случае, если он не можеТ определиТЬ наJТичие
_ __ :,r- е (те\lное времЯ суток, грязь, снег) и при отсутс,l.вии знаков приори,lета.

- : ЗtrJIlТе--Iей за нарушения правил проезда перекрестков. РешениБ a"iуuчrонных

, _: ез: пешеходнЫх переходОв, месТ остановоК маршрутНых трансПортньIх средс1в и: ':':::,\ i]ереездов: правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов; правила
,1:', -\{ы\ пешеходнЬtх перехоДов; дейстВия водителей при появл"rr"" ,ru проезжей

: ;'-'j\ОJов: правИла проезда мест остаНовок маршрутных транспортных средств;
_ " :,-_F, транспортного средства, имеющего опознавательные знаки кПеревозка детей>'_ _- 'l-'l з ТрансПорТноесреДсТВо иВысаДкеиЗ неГо, аТакжеводителей, приближаЮЩI-1хся

-:-__стВ прл1 запреЩении двиЖения череЗ переезд;запрещения, действуюlцие на- - ,1 ',: ]lереезJе; случаи, требующие согласования условий движенrо.r"р"13 переезд с
,_,:: , -:НЦ]lII пути железной дороГи; ответсТвенностЬ водителей за нарушения Ilравил

- _ :1 ::\ переходоВ, месТ остановоК маршрутных транспортньIх средств и
. ; :: ,,, 

-ереезJов. Решение ситуационньж задач.
- , :: -,rK IiспоЛьзования внешних световых приборов и звуковых сигналов: правила
" :::;__IHII\ световЫх приборОв в разлиЧньIх услоВиях движения; действия tsодителя при

:::ч-НI{е транспорТного средСтва прИ остановке и стоянке в темное время су.гок на' ., 
- ::,:Ка\ JОРОГ, а также в условиях недостаточной видимости; обозначение
.-..-.-1.'tрТНоГо среДсТВа В сВеТлое Время сУТок; порЯДок исПоЛьЗоВания

- 1j- '' : эр и заJних противот}манных фонарей; использоВание фары- искателя, фары-_ ] ,:,: -]ВТоПоезда; поряДок примеНения звукОВых сигнZtJтов в различных условиях

: - i:l'rrBK? транспорТньш средСтв, перевОзка людей и грузов: условия и поряlIок
' :::,lЧJr-KIl\ транспорТньж средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом
, : ;.. ПеРевозка людей в буксируемых и буксирующих транспортньIх средствах:
: -,l]trBK& запрещена; требование к перевозке людей в грузовом автомоби;tе;

_"- :--Я переJ начацоМ движения; дополнительные требования при перевозке дете
* ,];":]СТСя перевозка людей; правила размещения и закреПления груза на .

];__- - ЗС] перевозка грузов, выступаюЩих за габариты транспортного средс,Itsа;
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щпсFflС перевозIL\{ого груза; сл\чаи. трбующие согласовztниrl условий движения транспортньIх
гtт с Гtrс_r:арственнОй rшспекЦией безопасности дорожного движениrI Министерстващг* :er Российской Федерации (да;rее - Госавтоинспекция).
ш_ LI{, ТребованИя к оборудованию и техническому состоянию транспортньIх средств: общиешшша поря-lоК прохождеНиrI техническогО осмотра; неисправности и услоtsия, при наличии

trf,t цrFЕшаЕтся экс[Iryатациrl транспортньD( средств ; типы регистрационньD( знаков,
Еrпryr,IJе -L]я раз-иtшых групп транспорТньIх средств; требования к установке государственных
Еш:щФЕНьD( знакоВ на транспОртньD( средствах, опознаваТельные знаки TpaHcIIopTHbIx средств.ш,шроъпая работа: Решение тематических и ситуационньtх задач, контроль знаний.

_Lг]peцра
0шоввая _1Етерат.ура
Ш JЩлавша Jорожного движения
] }rrзанеВацношrьЙ задачИ тематичеСкие С комментариями А в . г.Б.Громаковский.
5-}зgrrенzuшонные билеты А В с комментариями дJu{ приема теоретических экзаменов на

й },!пцtвlеЕЕя ТС кат (А В>.
Дпш.-шrе]ь н zц хитер атур а
! Ifuшваи -Iороj{<ного движения РФ с иллюстрациями и комментариями для flриема
:lпlпцкliЕ\ эLзiý{енов на право управления ТС кат А В .

" IЬцпэвые основы деятельности водителя. Смагин А.В.
}ШГгроннr.е 1чбно-нагJuIдные пособия
[ *\штошхо"-lа_ IVI1 -тьтимедийная lrрограмма . ПО кЗарница>
:JIIпо-:а }кстрем аJIьного вождения кМоисеев -ГрахоЪ >. кУчебный видеок}рс. Базовая
milшilф
j " t -\gгr.тпо_тrс-Медиа> версия 4. 6.

L }'rсбпнй предмеТ <<Психофизиологические основы деятельности водителя>)

распределение учебных часов по рiвделчlм и темам

п
п Наименование разделов и тем

количество часов

Всего Теоретические
занятия

Практические
занятия

[Ьшавате-ъные фlтткции, системы восприя тия и
l,.Ш Цrш-1оrкцорные нiIвыки 2 2

}тrв*ше осIIовы деятельности водитеJuI 2 2

5l fuoBьl ффктивного общения 2 2

_ }пшзоваъflые состояния ипрофилактика
"*п*Щ.*о" 2 2

С,шrрч1 _1лпrя и профилактика конфликтов
5 

fr ,шшrо-ъогкчесюrй практику![). Контрольная работа. 4 4

Итого |2 8 4

т " Т Гlрзаавате_Iьные фу"*ц"", системы восrrриятия и Ilсихомоторные навыки: понятие о
шщшLffьfт фlтrаш.Ю< (внимание, восприятие, памяТь, мышление); внимание и его свойства пr,шкгЬ rонцеЕтрация, расrrределение, переключение, объем); причины отвлеченио urr"щоuчЬ'ш !щЩЕшя транспорТным средством; способность сохранять внимание при наличии :ur''rl

]& п //-'
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" "Т&-]оСТи; 
Ви]ы инфор}IаЦиl1: Выбор необхоJи\lой Irнфор\Iации в процессе

::!СПОРТны}{ средством: инфор\,1ационнаlI перегр,чзка; системы восприятия и ltx*-!

:,3.1ьности водителя; опасности, связанные с неправильным восприятием дорожной
:,1:е,lЬНая система; поле зрения, острота зрения и зона видимости; периферическое и
::nl{e: факторы, влияющие на уменьшение поля зрения водителя; Другие системы
," \trВ3Я систе},{а, вестибулЯрная система, суставно-мышечное чувство, интероцепция) и.-a!lе,-lьноСти водитеЛя; влияние скорости движения транспортного средства, аJIкого-ця,
;: _'},fоЦrlоНаIlьныХ состояний водителЯ на восприятие дорожной обстановки; память;

: ,I\ ]начение для накопления профессионального опыта; мышление; анализ и синтез
_ : ., Iессы \{ышления; оператиВное мышление и прогнозирование; навыки

,--1CHbIx ситуаций; принятие решения в различньIх дорожных ситуациях; ва}кность
. _:-]tlго решения на дороге; формирование психомоторных навыков управления
",]ЯНIlе возрастнЫх и гендерных различий на формирование психомоторных навыков;
:,-.; сенсо\{оторные реакции, реакция в опасной зоне; факторы, влияющие на

- j'ille основы деятельности водителя: цели обучения управлению транспортным
l': l;iя в жизни и на дороге; мотивация достижения успеха и избегания неудач;
-: ]занНо\lv поведению надороГе; формирование привь]чек; ценности человека.

- ,ьное на\,чение; понятие социurльнОго давления; влияние рекламы, прессы и
: -оВе_]еНИе водителЯ; ложное чувствО безопасности; влияние социальноЙ роJlи и

енIIя на стилЬ вождения; способЫ нейтраJ,IиЗации социального давления в
;:l .:Я ТР3,НСпортныМ средствоМ; представление об этике и этических нормах;

- _]llте--Iя: ответственность водителя за безопасность на дороге; взаимоотношения
1 \частниками дорожного движения; уязвимые участники дорожного движения,

внI{\{аниЯ (пешеходЫ, велоситтедисты, дети, пожилые люди, инвалиды); причины
.',1\I\ ЩеСтВа на дороГе транспоРтныМ средствам, оборудованным специацьнь]ми
rэ-\I}1 сигналами; особенности поведения водителей и пешеходов в жилых зонах и

. ,;lфектИвногО общения: понятие общения, его ф}тIкции, этапы обrцения;
- ,l'\ trLlЩая характеристика(общение как обмен информациеЙ, обrцение как-",.HIie как воспрИятие И понимание Других людей); характеристика вербаrrьных и

_ - _ з trLlшеНия; основНые (эффеКты) В восприятии других людей; виды общения
: :че.ТВа человека, важные для общеНия стили общения; барьеры в
_eniilI. причинЫ и условиЯ их формиРования; обш{ение в условиях конфликта;

;'.,1з!JоГо общения; правила, повышающие эффективность общения.
:: -:- -ЬНЫС СОСТОЯНИЯ И ПРОфилактика конфликтов: эмоции и поведение водителя,

- - я:liiя (ГнеВ' ТреВога' сТрах' эйфория, сТресс' фрУстрация); изменение Восltрия'IиЯ
:l ]: _оВе]ения в различньш эмоционаJIьньIх состояниях], управление поведением на
;'.l :сЫ реагирования; способы саморегуляции эмоциональных состояний;
:__il]l ii конф-rиктЫ на дороге; причины агрессии и враждебности у водителей и
] ._ :a\хНОго движеНия.тип мышления, приводящиЙ к агрессивному поведению;
,:l l :.r]IiТе_lЯ ПОСЛе УПОТРебления алкоголя и медикаментов; влияние плохого
:; -j:lIlC воfителя; профилактика конфликтов; правила взаимодействия с

-' ." 
-":.--,Iя lr профилактика конфликтов: приобретение практического опыта оценки

-.;.:-tr]t) СОСТОЯНИЯ И ПОВеДеНИЯ, ОПЫТа СаМО РеГУЛЯЦИИ, а ТаКЯtе ПеРВИЧНЫХ
, 

1] ,a r:tlнф_1I.Iктов: решение ситуационньIх задач по оценке психического
.. :]:t.lф]I.tактике конфликтов и общению в условиях конфликта.
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я раilrэта: Решение тематических и ситуационных задач, контроль знаний.
l\x



*,Ьтпrте
frпшшшr "1Irтерацра
Ш с,ШЦспх.r;о*aaй" основы безопасного управления трtlнспортным средством>. л.Б. Рожков,

lМ,тlwл
] 4ПМ5вашrоIIЕые уrебные планы и прогрz}ммы ранней профессиональной подготовки

щd Ё ]шý_Iе Е рекомендации по совершенствованию методик преподавания в процессе

FЕцiпшщеБsой по;шОтовкИ водителеЙ в школе). Р.Ш. Ахмадиева, Е.Е. Воронина, И.Ф. Галявиев,

tПrfiщов- С._\_ Прохорова.
3 _lrtсшrшчес*о. оо.обrе (курс лекций по предмету <Психофизические особенности

-- чшýтI ш_IIrте--lя).kлппшlе 
1чебно-нагJIядные пособия

Ti.nT ,(-\втош(о:rа МддШ>. ПсихологическiU{ подготовка водителей транспортньIх средств

а .ц,r,дsrtшо;rа \I1,rьтимедийная программа . По <Зарница>

З с"l,штgшtr_шс-\lел,rы версия 4.6.

3. Учебный предмеТ <<ОсновЫ управления транспортными средствами>)

распределение учебных часов по рzlзделам и темам

Напленование разделов и тем

количество часов

Всего

в том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

i"J[ Дшргдпе.IвItjкение 2 2

1 
- ШЩФuкЕоааlьЕая надежность водителя 2 2

ш,rшш-пе свойств транспортного средства на
Б 

"*фо*--rýсть 
и безопаоность управления 2 2

Ь* Дшршqшlе \с_IовиrI и безопасность движения 4 2 2

2 2

ffiшсчеше безопасности наиболее уязвимьIх
lД,шчдr*-.iэв Jopo jftъо го дви же ния. Контр ольн ая

йгтп_

2 2

Итого |4 |2 2

Т, i ,| Д;рсrшое -]вItжение: дорожное движение как система управления водитель- автомобиль-

шшШLЦш. iюýiз:rте-Тl качества функциоНировilния системы ВдД; понятие о дорожно-

ЩiмшП пщrопсшесТвии (ДТП); видЫ дорожно- транспорТньD( происшествий; причины

@дýFюzfrIo-TputнcпopTнЬD(ПpoисшecTвий;aнaлизбезoпaснoсТиДopoжнoГoДBижения
$rпПшшсш-. cEcTe}Ia 

"одпr"п"-uuтомобиль 
(Вд); цели и задачи управления транспортным

пщ. щ,шЕе це:rей и задач у11равления транспортным средством при у{астии в сIIортивных

ш* Е прШ }частиИ в дорожнОм движенИи; элеменТы системы водитель-автомобиль;

щ:ш ýп-Штlа \lIрае'IениЯ транспорТным средством: эффективность и безопасность;

ФпгЬ вI ýсlовИе достижоНия целИ управленИя траЕспортным средством; классификация

fuшдt.IоFlог: трzшспортньй поток; средня,I скорость; интенсивность движения и плотность

щ!штý длýтоtйu npo.rya** способность дороги; средняя скорость и плотность транспортного

Е,щшшшrшштýтв}IоIшtе пропускной способности дороги; Причины ВоЗникноВ*"]_l"iry:: Г,"'
m ý * ГЩлфвэспонil.lьная надежносТь водитеJUI: IIонятие о надежности водителя; аналиЗ i ,"\

шшЕ! ш_IЕтеIя: пнформачия, необходимаlI водителю для }rправления Tpaнc,op*ly_r::1' \
lшщ.,шfiрffiотха шнформаuии; сравнение текущей информации с безопасньrми значенир'\ х,//)(g/ ,///

/ /?/

//
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, ':,],lII в ла\Iятрl во.]IIте--lя. в процессе обr,ченtlя I1 накоп-lенIlя опыта: шIтатные Ii_ -", j'iIiIl: снижение HaJe;KHocTI{ во-]ите--IJI ПРLI HeO/\I{-]aHHo\f вознrlкновенIIl1 нешlатнOil.:iae ПРОГНоза возниКновениЯ нештатно}i сит\,ациИ. стажа и возраста во.]I,1те_1я на вре\{я
: -.:;нIIе скорости движения транспорТного средства на раз]\1еры по--Iя зрения ri- 

':1]]\{анI,1я: 
вJияние личностньIх качеств водителя на надежность управ-ilения_:з:ство}1: влияние утомлениЯ на надежНость водителя; зависимость належности-, _ _,_l,nliTe-lbнocTи управления автомобилем; режим Труда и отдыха води,r,еля;

-:-:':.:lr,]СТи ВоДиТеля оТ раЗличнЬж ВиДоВ неДоМоГаний, ПроДолжиТеЛЬносТи
" ' * '_;l В ТеЧение ГоДа' различных ВиДоВ ЗаболеВаний, кУрения и сТеПени оПЬЯнения;

_-:: . . t-l Il эффективного управления транспортным средством.- :::,1, cBoIicTB транспортного средства на эффективность и безопасность управхения:, _ 'i:i на транспортное средство в различных условиях дви}кения; уравнение тягового
- _ :,---.3нIiя Ko-]ec с дорогой; понятие о коэффициенте сцепления; изменение
_ _,_,j_"еНilя в зависиМости оТ погодных условий, режимов движения транOпортного

, j::-",,7, IIII{H И дорожного покрытия; условие движения без буксования колес; свойства, :,:, кр\ г сиjIЫ сцепления; влияние величины продольной реакции на поперечную
: :1,1 l"iIll автошины при рtвгоне, торможении, действии боковой сильi; угол увода:- : il зквап"-lанирование шины; силы и моменты, действующие на транспортное- : "1 

t;leНItli И ПРИ КРИВОЛИНеЙНом движении; скоростные и тормозные свойства,
- : ]l]НСПОРТНОГО СРеДСТВа; УСТОЙЧИВОСТЬ продольного и бокового движения

: _,aтранство, возникающее вокруг транспортного средства при движенI{и:
;l форrtы опасного пространства при изменении скорости и траектории

l,:trГО среJства; понятие о тормозном и остановочном пути; зависимость
, : l::,,]rО транспорТным средСтвом за времЯ реакциИ водителя и время срабатывания

" _:, Т r-'КОРОСТИ движения транспорТного средства, его технического состояния. а; _ : -п,Нr-)Го покрытИя; безопаСная дистанция в секундах и метрах; способы контроJя
, -' -,:i1: tlеЗОПаСНЫЙ бОКОВОй ИНТеРвал; резервы управления скоростью, ускOрением.

::_\.l ,lНТервацом; условия безопасного управления; лорожные условия и
- "j'неНIiя :]орожной ситуации; выбор скорости, ускорения, дистанции и бокOвого

, : \lетрIlчесКих парамеТров дорогИ и условиЙ движения; влияние плотности
;': :tr ВСРОЯТНОСТЬ И ТИП ДТП; ЗаВИСИМОсть безопасной дистанции от категорий

_- _ -_ : з паре (ведуtциЙ-ведомыЙ); безопасныеусловияобгона(опережения);
" _ -- ' ' ] :rtr \'ВеJиЧении оТклонения скоросТи ТрансПорТноГо среДсТВа от средней

- -'i , - Пt]ТОК?i ПОВЫШеНИе ВеРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВения ЩТП при увеличении
,:,1 

''-:1IIЯ 
транспорТного средСтва в транСпортноМ потоке. Решение ситуационньш

, :_ r:фективного и безопасного уrrравления транспортным средством:влияние
- Зt-l]IIТе_lе\{, на уровень аварийности в дорожном движении; наиболее
, --,niIЯ воJителеМ опыта; условиЯ безопасного управления транспортным

l : ::- i: i скорости Движения Транспортного средства с Учетом Плотности
" :, ], - к:lзате.lи эффективности упраВления транспорТным средством; зависимость

': * j. - -,,] гТНого средсТва от его максимаJIЬноЙ скорости в транспортньIх потоках
- : ; ] ;,i.eHIie эксплуатационного расхода топлива - действенный способ

: : - ll1 \тiрав--Iения транспортным средством; безопасное и эффективное
:l : -,.1 JpCJCTBO}{; проблема экологической безопасности; принципы

- :l ,:]l _fзНСпортныМ средствоМ; факторы, влияющие на эксплуатационный
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,rва: \,сJоВия потерИ устойчивОсти бокового движения транспортного средства
::3Нliii и повороте; устойчиВость протИв опрокидывания; резервы устоЙчивости
, _ ва: \тIравляемостЬ продольнЫм и боковым движением ,rранспортного средства;
: о состояния систем управления, подвески и шин на управляемость.
-;' \ f.lggцq и безопасность движения: динамическиЙ габарит транспортного

.,"' !;,
'l i/;/
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,- ц, обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения:
- -:: 

''!'Ть 
пассажиров транспортньж средств; 

результаты исследований, позволяющие- ,;_ь о необходимости и эффективности использования ремней безопасности; опасные
- :,iя срабатывания подушек безопасности для непристегнутых водителя и пассажиров: :ыХ средств; использоВание ремНей безопаСности; детская пассажирская безопайоar";
_ j,:", Пр?вила подбора и установки детских удерживающих устройств; необходимость--эIlЯ JетскиХ удерживаЮщих устрОйств при перевозке детей до 12-летнего возраста;, ';'lоп3сности для пешеходов и велосипедистов; световозвраrцающие элементы их типы и] : 

'ть 
llспользования, особенности проезда нерегулируемых пешеходных переходов,- _' j],:ы\ вблизи детских учреждений; обеспечaпr"a Ьa.оrrасности пешеходов и

. . l. -r'lB ПРИ ДВИЖеНИИ В ЖИЛЫХ ЗОНаХ.
ч Iро,Iьная работа: Репrение тематических и ситуационньIх задач, контролъ знаний.,l']сРаТ\'Р?!

" ::: -.-я _lIIтература.
Безопасность дорожного движения В экзаменационных билетах и в жизни. Зе-ценин С.Ф.
' ),-ноВы управления мотоциклом и безопасность движения. Ксенофонтов И.В.: ...iые r,чебно-наглядные пособия

'- - ' '\втоrшкола МААШ>. Психологическая ПоДГоТоВка ВоДиТелей транспорТных среДсТВ- "-(tr.ln. Мультимедийнаяпрограмма . ПО кЗарница>
: __r).ll{с-Медиа> версия 4.6.

" чс,iньIl"t предмеТ <<Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии)}
распределение учебных часов по разделам и темам

ilalIrteнoBaHиe разделов и тем

'. н [')-ПраВовые аспекты оказания первой

}] ПО\IОЩИ ПРИ ОТСУТСТВИИ СОЗНаНИЯ.
:IIя 11 кровообращения

,1 Пtl\1оПIИ при нарУх{ных
: .'i]aB\lax

,a ..o\f ощи при прочих состояниях,
: _,.rСТР&.]?ВШИХ В ДОРОЖНО-
:, il.Lшествии. KoHTpoлbHajI работа.

I 1того

количество часов

Всего

в том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

2 2

4 2 2
l

4 z 2

6 2 4

16 8 8

.-]эвовые аспекты оказания первой помощи: понятие о видах дтп.
: ._r ;i н t] - транс портноГо травматИзма; организация и виды помоши

:ЗЧtl-ПР&Вовая база, определяющая права, обязанно сти и
^,,:,: -_efBOI"i по\{ощи; особенности оказания помощи детям, оrреде.,1rеruiq

-::-:Я iltr\{oШb)): переченЬ состояний, при которых оказыВается первая \

,:,l _tl ее L)казанию: основные правила вызова скорой медицинской 
,
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-,:, fругиХ специаJ{ьНых служб, сотрудниКи которьЖ обязанЫ оказыватЬ первуЮ IlО}ДОll{i]:
_J_:]IlL' ПРаВил личной безопаснОсти прИ оказани}I первой помоtци; простейшие Me}]bi
, _:::тIlкИ инфекциоНньж забоЛеваний, передаюЩихся С кровьЮ и биологИческимИ )ltилкос.iях,{р{
" :, СОВРеМенные наборЫ средстВ и устройсТв длЯ оказаниЯ первоЙ помощи (аптечка первойl звтомобильная), аптечка для оказания первой помощи работниrtам); основные ко},Iпс;]*iiты_:i.Hll€, общая последоватеJ{ьность действий на месте ]Iроисшествия с наличием
- ,:ЗJIIХ, основные факторы, угрожаюrr{ие жизнИ и здOровъЮ при оказании первой поj\tоtцр{.

, - ранения; извлечение и перемещение lIострадавшего в дорожно-трансlIортном
_ - . зIiI,i.

_- _ (Jказание первой помоши при отсутствии сознания, остановке /{ыха ЕIия yI-: "с-НI{Я] основные признакИ жизнИ у пострадавшего; причины нарушения дыха}{riя и- l ' 'i-'НИЯ ПРИ ДОРОЖНО-ТРаНСПОРТНОМ ПРОИСrIIеСТU""; 
"ПО"ОЪur 

rrроuaрп" auarru""", дыханиr].-:_ _r'НItЯ }, пострадавшегО в дорожнО- траЕспоРтном происшествии; особенности сердечно-
, ;:ЧII\13ЦИИ (CJTP) У ПОСТРаДаВШИХ В ДОРОЖно-rраr.пор.ном происшествии; совромелlныr1- ] -:l,:! j.'ГJiчно--lегсчноI"1 реанимации (CJi}'): техника проведения искусствеI]liого

" -: - \1]сса/ка сер-]ца: ошибки и осJIожнения, возникающие при выполнении
- ],,_-],:Я, ilй: прекРашение СJIР; мерОприятtr,Iя, вылолняеМые после ПРеКРЗI{{еНttjl
t _,у 

" JeTeIi: поряJоК оказанI,{Я первоЙ помощи при частичном и полно}i.. ,, _-ii\Iости верхних дьжательных путеi.r, вызванном инородным телом у: - _]ЗН&НI,1И. без сознания; особенности оказания первой помощи тучному
_ ". lереrtенной женщине и ребёнку.

- : :, - ilLleCKOe занятие: оценка обстановки на месте дорожно-транспортного
: i , ]:аботка вызова скорой медицинской помощи, других специальньж служб"

, :Ы\ ОбЯЗаНЫ ОКаЗЫВаТЬ ПеРВУЮ ПОМОrць; отработка навыков определения (iQ]{{{!!{],|ý 1,1

, , ,,трабОтка приё}\tОв восстанОвления лроходимости верхних дьIхательньIх путей;' :: ,]з жI{знIi у пострадавшего; отработка приёмоВ искусствеНного дыхания (роТ ко рl }i))., - -i]ll\{енениеМ устроЙстВ для искусСтвенногО дыхания; отработка приёмов закръj-.ого
' ' _ 

" - _ :' ВыПолнение аj]ГориТМа серДечно_легочной реаниМации; отработка приёма Пepe-BgJia
- ts i стойчивое боковое положение; отработка прLIемов уда,цения инородного .ге-ца 

i,i j
_:,l',lbнbж путей пострадавшего; экстренное извлечение пострадавпIего из aBTol,roilrl;g
,, \ ПНОГО МеСТа, ОТРабОТКа ОСНОВНЫХ ПРИёМОв (пострадавший в сознании, пoc1lil:Ll{aa;l;1.1;,i

1 , ,\каЗанИе первоЙ помощИ без изв:lе.Iения пострадавшего; отработка приема сitятия
- - ., (велосипедного) IIIлема и других защllтньIх ltриспособлений с 11острадавiпего.

j:-.lаtlие первоЙ помощИ при наруЖных кровотеченрlях и травмах: цеJ1ь l.t порядоi{
, ; ]3цrрного осмотра пострадавшего в дорожно-транспоlэтном происшес1вии; наlтболее*, -::_'ЦIiеся повреждения при дорожнt)- транспортном происшествии; особенности

,lэа-]авшего в дорояtно- трансПортноNI прсlисlпесТвии, признаки крово-гечения; порягl{я
_ - 1,1- . ((остраЯ кровопотеря), призНаки различньD( видов нарухtного кровотеченrrя

, ], венознОго. капилЛярного, смешаннОго); способы временной остановки нарчжl{ого
_ : Ilа-IЬцевое прижатие артерии, наложение }KI,yTa, максимальное огибание конечЕiости в* ; ,1 ,J Jавление на рану, наложение давяшей повя:Jк}I; оказание первой поN,{оtци пl]и- : _,lечении; понятие о травматиLIеском шоке; причины и признакIr, особенности

- ]ка \' пострадаВшего В дорояtно-транспортном происшествии; мерOприялая,
- -_ :,1 I1e трав\{аТическогО шока; цель И посл{едовательность подробногi} .зсh{о j,pli

- ::::-r' L'ОСТОЯНИЯ, С КОТОРЫМИ МОжет столкнуться участник оказания первой
:::_. trК&З?Ние первой помощи: особенности ранений волос}тстой частlа голоi]iri,

, j ,:э;НIlЯ первоЙ помощИ при травмах гJIаза и носа; травмы шеи. оказание первой
- , ,::tlBк[l наружногО кровотечеция прИ траtsмаХ шеи; фиксация шейного отдела

: _: ВР\'ЧН}ю, подр)п{нымИ срелстваМи, с испо.цЬзованиеМ N{едицинских изделий). TpaBi,,t1l
* - j. ;:е первой поN,Iощи; основные проявления травмы груди; особенности н;UIс\же}Jия 

t-,] :,]в\{е груди; наJIожение окклюзионноЙ (герметизир}тощей) повязки; особеннбс,lT \; ,зязкИ на ранУ ГрудИ с инородНьIм телом; травмЫ }киtsота и таза, основ}Iые arpuo^;,, п\д7
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: _{ные 1rчебно-наглядные пособия
_llкo"la. Мультиме дийнаяпрограмма . ПО <Зарница>. .,_,,по_тис-Медиа)) версия 4.6.
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Спецrlа.-IьныI"l цIlк.-l Рабочей программы.
\ ц.лiцьII*l пре-]}lет <<}-cTpor'rcTBo Il технIlческое обслуживание транспортных средств
н .д т t I l lpIlIl ((,{)) как объектов YправJения)).

распределение учебных часов по м и темам

Наиrrенование разделов и тем

Раздел 1. Уст ьж средств
, TpoI"IcTBo транспортньIх средств

;_: -]ilCTb

системы
lт потребители электрической

Раздел 2. Техническое обсл живание
:.., кое обслуживание, меры безопасности

-_"]l . Ь] ОКР\'ЖаЮЩеИ П нои среды
: :Э 3:IIie НеИСПРаВНОСТеИ

: ].lьная DaOoTa

Итого
Il cTBo транспортных средств.

1,-,ее r стройство транспортньIх средств категории "А": классификацияи основные
_ .._:рэктеристики транспортных средств категории "А"; общее устройство транспортных
_ ]llll "_\", назначение ocHoBHbIx агрегатов и систем; назначение и расположение
:-:,_ен]lя. контрольно-измерительных приборов, индикаторов, звуковых сигнацизаторов и

_:],1:] .

_ _-_.;: эте_-tь: обrцее устройство и принцип работы дв}хтактного двигателя внутреннего
, _"-- rстройство и принцип работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания;

*,. -,1!-Te\Ia управпения двигателем; виды бензинов, применяемых в двигателях с различrtой
_ - _:. iiя. понятие об октановом числе; виды охлаждаюlцих жидкостей, их состав и

_ jl;ые свойства; ограничения по смешиванию различньIх типов охлаждающих

"_ _:Jч,Iiфикация, основные свойства и правила применения моторных масел; ограниЧеНИЯ
, _ ]a:_1 раз,-lичных типов масел; неисправности двигателя, IIри наличии котОРЫХ

- ; -:",-]1.1\'&Тация ТрансПорТноГо среДстВа.
' ];.iс\lliссия: назначение и состав трансмиссии транспортных средств категории "А":

_ -i.a\lы трансмиссии TpaHcIIopTHbD( средств категории "А" с различными типами
* ::;чение и общее устройство первичной (моторной) передачи; назначение,
_ -,l i1 принцип работы сцепления; устройство механического привода выключениЯ

: jЗI1.1a эксплуатаЦии сцеплеНия, обеспечивающие его длитепьную и надежнуlо работу;
. - ее 1,стройство и принцип работы механической коробки передач; поняТие О

a;ig-le и крутяшем моменте; бесступеНчатые коробки передач, назначение, устройство
-*- лы ПускоВоГо МеханиЗМас МеханическиМ ПриВоДоМ (кик-стартера); ВТориЧная

_ - _,_-lilе: \IаркироВка и ПраВипа ПриМенения ПласТичнЬIх сМаЗок,

- 
-,. -trВзЯ часТЬ: наЗначение и сосТаВ ходовоЙ часТи ТрансПорТныХ среДсТВ каТеГории

_ 1шее устройство рамы транспортного средства; передняяи задняя подвески. их'

L,

:":

т" ,,

i_

tr

l

il_

jl 
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количество часов
в том числе

Теоретические
занятия

Прак,гические
занятия

.:tlвные виды; устройство и принцип работы передней вилки, устройство и пр,ин



, :-Ilзатора; видЫ мотоциклетньIх колес; креплеНие колес; конструкции и маркировкаj ,:ы\ шин; условия эксплуатации шин, обеспечивающие их надежность; неисправности,_:-, ii, при наJтичии которьн запреп{ается эксплуатация транспортного средства.' : - 'lРrtОЗНЫе СИСТеМЫ: ТОРМОЗНЫе СИСТеМЫ, ИХ НаЗНаЧеНИе, общее устройство и принцип]',1t]ЗНЫе механизмы и тормозные привоДы; тормозные жидкости, применяемые в:,1!-Те\{е с гидравлическиМ приводом, их виды и правила применения; оr,раничения по, ,:_, раз-lИчньIХ типоВ тормозныХ яtидкостей; пraraпрu"ности тормозньж систем, при. . _]pblx запреIцается эксплуатация транспортного средства.' - ,1сточНики И потребитепй rп"пrр"ческойЪнер.""' акк}ъ{уляторные батареи, ихj, ,],_iщее устройство и маркировка; правила эксплуатации аккумуляторных батарей; состав-: ,: \I€РЫ безопаснОсти прИ его пригоТовлении; назначение, общее устройство и принцип_ ,;::ТОР?, признакИ неисправНости генеРатора; назначение, обrцее устройство и принцил-:,,ра: признаки неисправности стартера; назначение системы зажигания; разновидности" :,:_ ,],НIIЯ, их электрические схемы; устройство и принциП работы приборов бесконтактной и- _;_--"t]РНОй систеМ зажигания; электронные системы управления микропроцессорной: i,IlГ&НИЯ, обrцее устройство и принцип работы """Ь,r"" световых приборов и звуковых" _; :rr:".:Н;: -"*ОО О бОРУДОВ аНИЯ, При нацичии которьш з апреп{ается эксплуата.{и я

: l, нIlч€ское обслуживание., 
- е\нtIческое обслуrкивание, меры безопасности и защиты окружаюш]ей природной" - l'],13 технического обслуживания и ремонта транспорТных средств; назначение иl, lb Технического обслуживания; организации, осуществляюrцие техническое_ 1ilе Il ремонТ транспорТньж средств; назнаЧение кон]рольного осмотра и ежедневного, ,, обслуrкИвания, переченЬ и содержание работ, выполняемых водителем; технический- -::,Пt)рТнЫх средств' его назнаЧение, периодичНость И порядоК проведенИя; организации., ::_'_Ц]Iе техничесКий осмотР транспорТньIх средств; подготовка транспортного средства к

"1-, ос\lоТРу; содержание диагнОстической карты; Mepbi безопасноar" ri" вы,,олнении_ ; -,-невному техническому обслуживанию мотоцикла; противопожарная безопасность на, ,,: -:Ы\ СТаНциях; меры по защите окружающей природной среды при эксплуатации, ,, cpeJcTBa.
' _""транение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в сис"гех{е: _ --lя, проверка и доведение до нормы уровня охлаждаюrцей жидкости в системе, -зiIгателЯ; IIроверка и доведение до нормы уровня тормозной пйдкости в гидроприводе-,:'Те\IЫ; проверка и доведение до нормы давления возд}ха в шинах колес; проверка и, : ::]ТЯzКеНия ЦепИ привода вторичн_оЙ передачи; проверка состояния акк}муляторпой_ :,;Ie Il установКа аккумулЯторной батареи; .rr"r"J" установка колеса; снятие и установка- _. .-нятие и установка плавкого предохранителя.
" rр{),lьная работа: Решение тематических и ситуационньж задач, контроль знаний.'"t:rf,Т\ Ра

}-стройство и техническое обслуживание мотоциклов)). Учебник водителя
. f знспортньж средств категории кА>. Ксенофонтов И.В.: :ные учебно-наглядные пособия

: . пкола. Мультимедийнаяпрограмма. ПО кЗарница>l.. 
_ a,по,-tис-Медиа> версия 4.б.
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-,i t"iныI"t пре]мет <<0сновы управления транспортными средствами категории <<А>>

Распределение учебных часов по разделам и темам

],iзltrtенование разделов и тем

количество часов

Всего
в том числе

Теоретические
занятия

Практические
за}Iятия

:- ', ПР&В.-I€НИЯ ТРаНСПОРТНЫМ СРеДСТВОМ 2 2

'-::i{e ТРаНСПОРТНЫМ СРеДСТВОМ В

:. ,. .-;Iт\-ациях
6 4 2

:ile трансIIортным средством в
i. aIlT\ ациях. Контрольная работа

4 2 2

Итого |2 8 4

: :-1,1:. \ правления транспортным средством: рабочее место водителя; оптимальная
: ,_ i: _ е.lЯ: РеГУЛИРОВКа ПОЛОЖеНИЯ СИДеНЬЯ И ОРГаНОВ УПРаВЛеНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ

, ] ..ей позы; регулировка зеркал заднего вида; техника руления, обеспечиваюшая
- 
] ..]:trl-i связи о положении уIIравляемых колес; силовой и скоростной способы
:-: зь]по.-Iнения операций с органами управления скоростью, сцеплением, торл,Iозом;

.::,,,,я сцеплением, обеспечивающие его длительн}.ю и надежн},ю работу; порядОК

_ , : . ].1з_lI,1чных температурных условиях; порядок действий органами управления при
_ - :_ ]]ЗГОНе С ПОСЛеДОВаТеЛЬНЫМ ПеРеКЛЮЧеНИеМ ПеРеДаЧ В ВОСХОДЯЩеМ ПОРЯДКе,

:, - _;1 _]вllжения с переключением передач в нисходящем порядке, торможении
" : чlпти\l8ль}{ой передачи при различньIх скоростях движения; способы торможениrI

_ ___ . _: i ных ситуациях; особенности управления транспортным средством при FIа,цичии

- ,: ,, прав_,Iения транспортным средством с автоматической трансмиссией.
-::.. jнIlе транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в

:, - _ранстве; обеспечение безопасности при движении задним ходом, использование
-: 

,: _: ,: э.lектронньIх систем автоматической парковки при маневрироваНИИ ЗаДНИМ
, :].rrrBкrt транспортного средства; действия водителя при движении в транспортноМ

- -,1,,1аlьной скорости, ускорения, дистанции и бокового интерваJIа в транспоРтНОN,{
; -:.lj транспорТного средСтва на проезжей части в рiвличньIх условиях дви}кения;

, , _ :_ны}1 средством при прохождении IIоворотов различного радиуса; выбор
-, _ _j. ;I траектории движения; алгоритм деЙствиЙ водителя При ВЫПОЛНеНИИ

:.,]е препятствий; условия безопасной смены полосы движения; пОРЯДОК

: ]l 0пережения; определение целесообразности обгона и опеРеЖеНИЯ; УСЛОВИЯ
" -j-Hlя обгона и опережения; встречный разъезд; способы выполнения раЗВОРОТа

: . _3НоВка на проезжей части дороги и за ее пределами; действия водителеЙ
_ - _ ,_ - З прI1 вынуЖденной остановке в местах, где остановка запрещена; прOе:]д
. : JкоростИ и траектоРии движеНияпрИ проезде перекрестков; опасные ситуации

_ ] _ , ];. _ Kt]B] \-Правление транспортным средством при проезде пешеходньж переходов,

-: -:i тньг\ траНспортньЖ средств, железнодорожных переездов, мостов, тоннелей;

l : -:.ij-lЫ\ зонах; особенности управления транспортным средством при движениИ
-,* ; . ; Т:]к/ъ.е при въезде на автомагистрали и съезде с них; управление транспортным
- | '.1-,-ТНости, на крутыХ подъемах и спусках, при двихtении по опасным участкам
- _, - :::el-i ЧасТи. сВежеУложенное rrокрыТие ДороГи, битУмные и ГраВийные la

] : - _]с-торожности при движении по ремонтируемым участкам дороГ, оr'рах{Дени\

-_:- r.trB JорOг. применяеМые предуПредительНые и световые сигналы; управление\ -*

:.\\1 ПРI,1 движениИ в условияХ недостатоЧной видиМости (темное время сУ,ток.
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"@\ сЕегопад); особенноСти управлениrI трансПортныМ средством при движении по дорогеr пшвффшlентом сцепления дорожного покрытия (в гололедицу); пользование зимними{W,'тFкаvи); движеНие пО ледовыМ переправам; движение по бездорожью; управлениеmiп{ cpef,cTBoм прИ движениИ с прицепоМ и прИ буксировКе механических транспортных
шFгш,3ка пассажиров в легковьIх и грузовьIх автомобилях; создание условий дляшЁ перевозlоl детей различного возраста; ограничения по перевозке детей в различныхшшдý сре]ствах; приспособления для перевозки животных, перевозка грузов в легковых ишrомобrrrях; оптимальное размощение и крепление тrеревозимого груза; особенности

траЕспортным средством В зависимости от характеристик перевозимого груза. Решениеж зil,fач.
п йj, !-rрвrение транспортным средством в нештатных ситуациях: 11онятие о нештатной

шрЕшIЫ возможнЫх нештатНых ситуаЦий; действия органами управления скоростью и
щв бlтсованиии блокировке колес; регулирование скорости в процессе рztзгона,юшее буксование ведущих колес; действия водитеJU{ при блокиро"п" оЪrr." 

" 
,rроr,""."

тOрножени,I, объезд преIIятствия KilK средство предотвращения наезда; занос и сносlсr,е,]ства, причины их возникновения; действия водитеJUI rrо предотвраlцению и
3аЕоса и сноса переднепРиводного, заднеприводного и полно',риводного,0 средства; действия водителя с r{етом типа привода транспортного средства при

бе:зопасной скорости на входе в поворот; действия uод"r"п" при }трозе столкновения;
шдЕтеъI при отказе рабочегО тормоза, усилителЯ РУля, разрыве шины в движении, отрыве
Еrr пршоДа рулевогО управленИя; действИя водителJ{ IIри возгоранииипадении

средства в воду. Решение ситуационньIх зшач.
работа: Решение тематических и ситуационньIх задач, контроль знаний.

"1итература
(ьgвн \правления мотоциклом и безопасность движения. Ксенофонтов И.в.
hшрOЕЕые уrебно-нагJu{дные пособия .

Ц Ауr,*о;а. Мультимедийная lrрограN{ма. ПО кЗарница>
д Шrоrа экстремального 

"о*д."и' кМоисеев-Грахов>. Учебный видеокурс. Базовая

а Щпш контраварийного вождения. Э. С. Щыганков.-l, t{rтопо-шс-Меди а>> ьерсия 4.6.



t. " :, l{ предмеТ "ВожденИе транспОртных средстВ категории "А" (для транспортных средств
Ё, J -,,iческой трансмиссией)

Расп деление ных часов по и темам

Наименование разделов и тем

количество
часов

практического
обучения

п чальное обучение вождению
_.:ка. деЙствия органами вления 2

-:: _]ВИГаТеЛЯ, НаЧ€IJТО ДВИЖеНИЯ, ПеРеКЛЮЧеНИе ПеРеДаЧ В
- ," ]_]ящем порядке, переключение IIередач в нисходящем порядке,

_: : t]BKnl ВыкЛЮчение ДВиГаТеля
2

":1О .]ВИЖеНИЯ, ДВИЖеНИе ПО
.iHoM месте с применением

кольцевому маршруту, остановка
)азличньIх способов тоDможения

в
6

,Dоты в движении, разворот для движения в обратном
: jВ.lении 4

:.ение в ограниченных проездах, сложное маневрирование.
. f о"]ьное задание. 4

Итого 18

: ,начаJьное обучение вождению.
--:'_]Ка, деиствия с органами управления: посадка на транспортное средство, ознакомление
_равления, регулировка зеркал заднего вида; действия органами управления сцеплением
_-llrBa; взаимодействие органами управления сцеплением и подачей топлива; действия

:]в]ения сцеплением и переключением передач; взаимодействие органами управлеIIия
_ереключением передач И подачей топлива при переключении передач в восходяrцех,I и
-!rрядке; действия органами управления передним и задним тормозами; взаимодействие

--1в.lения передним и задним тормозами; взаимодействие органами управления подачей
]HIi\{ И задниМ тормозамИ; удержаНие равноВесия на неподвижном транслортн()м

_]вигателя, начало движениЕ переключение передач в восходящем порядке,
псредаЧ в нисходЯщем порЯдке, остаНовка, выключение двигателя: действия при
чениИ двигателя; деЙствиЯ при вклюЧении 1-Й передачИ и начале движения; деЙствия
.1 вF--IючеНии нейтра'тьноЙ передачи; деЙствиЯ IIри пуске двигателя, начаце ;l{ВИ}КеНИЯ.
с 1-il на 2-ю передачу, переключении с 2-Й гrередачи на 1-ю, остановке, выключении

, _]ВI{ltеНия, движение по кольцевому маршруту, остановка с применением различных
1";i-iения: начаJIО движения, разгоН с переклЮчениеМ передач в восходяlцем порядке и

I

д

].,JTII с переклЮчениеМ передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому
]-',lt)чhеНИ€ двигателем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой,
::.]ННоМ месте с IIрименением плавногО торможения; начало движения, разгон,, .:яrtой, остановка в заданноМ месте с применением прерывистого тормоrtения (для
,]е_]СТв, не оборудованных АБС); начаJIо движения, разгон, движение по прямой,

- _:nНo\l МеСТе С ПРИМеНеНИеМ СТУПеНчатого торможения (для транспортных средств. не
. \БС); начало двипtения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном N,IecTe с

- j J]РеННОГО ТОРМОЖеНИЯ.

: ]Ы в движении, разворот для движения в обратном направлении: начацо дви}Itения,
.1,.- ПО пРямоЙ, снижение скорости, переход нанизшую передачу, включение правого

: :,]те. поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; начало движенкя,
.,];l. по прямоЙ, снижение скорости, переход на низшую передачу, включение лево\ ,-'l
: ] _]l3. ПОВОРОТ НаJIеВО, ВЫКЛЮЧеНИе УКаЗаТеЛЯ ПОВОРОТа, РаЗГОН; НаЧаЛО ДВИХtеНЩЯ\ ,,'

:]|

&,

ill"

i

l

,I

lr

пll

t

ili

{*

ь,



ltl]1

illt,

flIl

; з,,-lэtlт&- остановка, включение левого указателя поворота,
::_ разгон: подача предупредительньD( сигнаiIов рукой при

разворот без применения
поворотах, развороте и

Dl'

lIl

f,
r

Квалификационные экзамены :
- :, i,iiI"l экзамен по итогаМ изучения предметов базового, специапьного цикла -2 часа.:_:-;1;"l экзамен по итогам обучения вождению -2 часа.

6. Условия реализации программы

: -:_j;lзационно-педагогические 
условия реализации Програмшльi обеспечиваrот, ,_:"-_]а\I\{Ы в полноМ объеме, соответствие качества подготовки обучаюrцихся' :' _:ебованиям' соответствие применяемых форм, средств, методоВ обучения и','' '"--::_:i'.1':.]"_'"ОФ"'ИЧеСКИМ ОСОбеНносr"*, 

"ппЪ"rrостям, 
способностям, интересам и+ ! 

_. :l}ОЩИХСЯ.
j:,jlrre обучение проводитСя в оборУдованньж учебных кабинетах с использованием

_ ] , 1 -bit]I"i базы, соответствующей установленным требованиям.
" ; : "l _ сть r чебной группы не IIревышает 30 человек,' ;,lьность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1" ]:С (45 минут). ПродолжИтельность уlебнЬго часа практического обучения_ ,_ _l:"_яет 1 астрономический час (60 минут). Л------- "

' , : ",',:,iiнетЫ для провеДения теоретических занятий находятся:
], ._ - l.J ] - первый класс - З0 чел.; -второй класс- З0 чел;,-,: 

"".:,.IJB? Зб - первый класс- 30 чел.; -второй класс- 20 чел;: : : _-,*,JСНИЮ проводится вне сетки учебного времени мастером производственного, :,'__'"аlьнО с каждыМ обучающИмся В соответстВии с графипоr о.пaрЬдности обучения

,- -, ,::tre обуЧение вождению транспортных средств rlроводится на закрытой площадке:, l f}-lкын) по адресу: г. Казань, Советский район, ул. Патриса Лумумбы,_ j,l:_ практическому вождеЕиЮ допускаются лица, представивIIIие медицинскую:",::ноГо образца и знающие требования Правил дорожного движения., ; , _ _r вождению обучающий (мастеР производСтвенного обучения) до.llжен иметь при:.] право обучения вождению транспортного средства данноЙ категории,' :, также удостоверение на право управления транспортным средством, :_:,l ::;rеГОРИИ, ПОДКаТеГОРИИ. Г ---

: - - ь:' cpeJcTBa, используемые длЯ обучения вождению, соответствую1 материально-, - -.5;iя\1. ПреДУсМоТренныМ ПУнкТоМ 6.3 Программы.
: _ -_- , , iiческие работники, Реа",Iизlтощие программу профессионального обучения,:_'--*,_,ртныХ 

средств, в тоМ числе преподаваrarr" уuЬбных предметов, мастераi':- - ,, '-r tlбl'ЧеНИЯ, УДОВЛеТВОРЯЮТ КВа;rификационным требовани"r, уп*u"ным в Едином, n \l g-лрп3очнике педагогиЧескиХ работников и (или) профессион€L:Iьных стандартов.],:.!,I{e работники и мастера производственного обу^lения являю,I.ся штатными
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] jНIlЗации. 
\-":i;{e работники имеют высшее профессиона]тьное образование. ГIреподавателЬ

:t -\{3TL]B имеюТ диплоМ О высшеМ профессиОнаJIьноМ образован""/aр."дпеп\,



;IbHoM образовании rrо нагIравлению подготовки "Образование и педагогика" или в
СOОТВеТсТВУющеЙ преподаваемому rrредмету или высшее профессионilльное образование

профессионаJтьное образование и дотrолнительное профессионilльное образование по
.]еятельности, удостоверение о повышении ква;rификации (проходят Ее реже чем один

гtэ-:а).

ПроизводствеIIного обуrения имеют высшее профессионi}льное образование или
фсионiшьЕое образование в областях, соответствующих профилям обучения, и

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и

производственного обуrения имеют док}мент, IIодтверждающий право обучения
тtвяспортного средства данной категории, удостоверение о повышении квалификации
ý:rответствующие к}рсы не реже чем один раз в три года), удостоверение на право
тра-Еспортным средством данной категории.

3- } lrтерна,rьно -технические условия реализации Программы.
трансrrортные средства категории "А" представлены механическими транспортными

зарегистрированными в установленном порядке.
lШ!чсЕЕи используются транспортные средства мастеров производственного обучения на
-шrоворов аренды.

Перечень учебного оборудовапия

Тйьsаг_-IяJные пособия тrредставлены в виде печатных изданий, плакатов, электронньIх
шЕрЕа.Iов. тематических фильмов, стендов, макетов, планшетов, моделей, схем,

вяJфильмов, мультимедийньrх слайдов.

l тЕrппческие средства обучения

!,ýтроЕство
с eъттЕтствующим программным

шроекrор

-щс0 схе\Iои населенного пункта

пособия
шmýIяте]ьства в сфере дорожного

JвижениJI

Стенд

Оборудование

Оборулование

Оборулование
Оборулование
Оборудование

комплект
комплект

Комплект
Комплект
комплект
компJIект

1

2

1

1

1

1

ШIшrенование 1^rебного оборудования ВИд 1"tебного
оборудования

(наглядное
пособие,

демонстрационн
ые матери€lJIы

или электронное
ное пособие

Единица
измерениrI

(если в виде
наглядного
пособия или

демонстрационных
материалов)

количество



зЕtlки

рrаз}rетка
Iьные и регистрационные знаки

sтегI,_lирования дорожного движен ия
}tгr-_lировщика

амрийной сигн€lJIизации и знака
ýgтановки

!шrеЕиrl, маневрирование, Способы

трч}нспортньD( средств на проезжей

тm!п-еЕиJ{

щFеrпеЕие, встречный разъезд
п ýтояЕка

щЕfреgгков
ПпmщоJЕъхк переходов и мест остановок

траЕсIIортных средств
чЕрез ;келезнодорожные пути
лш аато\IагистраJUIм
D ТяIьfк зонzж
!щта:киров
гвюв

п \-с--Iовия, при которьгх
хсLт\,атациrI транспортЕьD( средств

за правонарушения в области
]тrшпкеЕия

irатогражданской ответственности
действий при [ТП

еские основы деятельности
водителя

е особенности деятельности

ша пове.]ение водитеJUI ПСИХОТРОПНЬIХ,

медицинскихЕществ, алкоголя и

ýат\:ilпrи в дорожном движении
щп IIрв вождении автомобиля

ц)аЕспортными средствами
цреtшЕ ýс--IовиJI

-]тп
щне спт\,ации

Е]Шш]ir]grк)вIi,п

о мЕ вре\UI с}ток
зal p}JeM. Экипировка водителя

шnшшешшя
l lЕтаЕовошrьЙ прь

пшцптLt! в k?итиtlеских ситуациях
гцttrIЕе на транспортное средство

штmrобпrе\{ в нештатных ситуациях
Ea]e)lc{ocTb вод ителя

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

комплект
комплект

шт
шт
шт
шт

шт

шт

шт
шт
шт
шт
шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт

шт

шт
шт

шт

шт

шт
шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

2
1

1

1

1

l

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



r боковой интервал. Организация
D процессе управлениrI трitнспортным

лщrfiшьD( 1-словий на безопасность

щrOxoILf ение поворотов
пiýc:lrliиpoB транспортньD( средств
пешехоJов и велосипедистов

щrшйtш пешеходов
ryп.rrщ .]оп}.скаемьж нарушений П!Щ

a тЕIшшческое обс;rчживание
cpcfcTB категории "А" как

!прIсgня
}IoTOIIиI(J-IOB

}IотоцикJIа

п принцип работы двухтактного
Шt-IреЕЕего сгорания

Е принцип работы
.IвпгатеJUI внугреннего сгорания

\{атериаJIы и специальные

!lотоциклов с различными

первичной (моторной) передачи
н принциrr работы сцеплениrI

шtапЕческого и гидравлического
сцепления

и принцип работы механической
Wдlч

:тю Е принцип работы
и бесст5rпенчатой коробки

п шрЕЕцшI работы пускового
щ шIдЕЕческим приводом (кик-

ri{ i rr) цеIIнаr{ и peMeHHajI передачи
щеlача г_-Itlвн€u{ передача (редуктор)

рапrы мотоцикла, рчtмы и кузова
пlПllliЁfЕ
п цmля по;вески мотоцикла

колес. Конструкции и
штOпшL]еп{ьD( шин

Е принцип работы тормозньIх

система тормозов (АБС)
н маркировка акк}муляторньж

и принцип работы генератора
и принцип работы стартера

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

шт

шт

шт
шт
шт
шт
шт

шт
шт

шт

шт

шт

шт

шт
шт
шт

шт

шт

шт

шт

шт
шт

шт
шт

шт

шт
шт

шт
шт

1

l

1

1

1

1

1

1

1

1

l

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

l
l



ство и принцип работы
й и микропроцессорной систем

и принцип работы, внешних
шryвOоров и звуковых сигналов

ос\{отр и ежедневное техническое
мотоцикла

материалы
IЪформационный стенд

Федерации от 7 февраля |992r.
'0 ]а.щtе прав IIотребителей"

с соответств},ющим приложением
шFýгра\rма про ф ессиональной
по_шге:rей транспортньIх средств

,,,.{"

шщOфессиональной подготовки
тщспортньD( средств категории "А",

.fкpeкTopoM ЧОУ ЩПО кКШВВМ),
с Госавтоинспекцией.

х!шr:шmFI

мультимедиа

мультимедиа

мультимедиа

шт

шт

шт

шт
IтIт

1чбньй график (на кажлlто учебнlто

-гrrшй (на каждую учебную группу)
вождеЕия (на каждую учебную

п шре1-Iожении шт
о сйта в сети "инте

Перечень материалов по предмету
"первая помощь при дорожно-транспортном происшествии"

шт
шт

шт
шт

количество
(указать, имеется

в наJIичии или
используется по

}Iдrлrенование уrебньrх материалов

взрослого пострадавшего (голова, торс,

с шlвocEbl\f электрическим контролером для
легочной Dеанимации

взросjIого пострадавшего (голова, торс) без

шr оцабопш приемов сердечно-легочной

взрос--Iого тrострадавшего для отработки

щ:Етпl ЕЕордного тела из верхних дыхательньIх

r@цTвal 1Iя тренажеров (запасные лицевые
".ъшатеJьные пути", пленки с кJIаIIаном для

шrtýЕтвенной вентиляции легких



Расхо.Iные матерпа-цы
fпшш* шпftý[IIЕ l автоrlобптьная) комплект 8

Е,щшr .L"tя окlз}€lнЕJI первой пол{ощи.
fu дшl тЕt}ýJеЕЕя Еск\,сственной вентиляIии легких:
Зш { E]ш,rliIaEoM paalшIнbD( моделей.

Р-щ шtспбЁшttй остановки кровотечения - жгуты.

Рtпmfiьшаlшr -а.rя верхнЕх, нижних конечностеЙ,

}п,ш:ш ]L-зц}ff о tlнrпса (шины). Перевязоашые средства
L щп*т*, .пеfuоп_rастьlрь,

комплект

Пш шп _ипшьш IýIитир\юIщ,Iе носилочные средства,
lлщп длпшш,Oвýл I\ровотечения, перевязочные средства,
tщilшIппЩ CE!СJCTEI

комIIлект 1

Учебно-наглядные пособия <1>

]l шш,fuп ш первой по\{ощи пострадавшим в
}щEшJE--EIt происшествиях дJuI водителеЙ

комплект 18

]тrpшш!i:* шервой помощи пострадавшим в

:i@ШШ;Г-jБОi ПРОИС ШеСТВИЯХ

комплект 1

Fц шrшпfiшr: епособы остановки кровотечения,
f}*ш,l,лщлr гraа_ЕIl\{iщия, транспортные положения,
@ шf,g сýе-Iетной травме, ранениях и термической
!

комплект 1

технические средства обучения
Ь ; &зr:r:Етств\юшим пDогDаN{мньпл обеспечением комплект l

п комплект l

м !щfidтýI*t L]ощаJки <!улкын> (г.Казань, Советский район, ул. Патриса ЛумУмбы)
пцjшлrФ обlчения вождению TpaнcrropTнblx средств, используемые для выполне
t лшшшцо_ънъпt) заданий, предусмотренньD( ПрограммоЙ, имеют ровное и одноРОД

1* п[Iп шgнеrrгобетонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционироваI
} пшпшш]ш&,дЕа IL\leeT установлеНное пО периметрУ ограждение, препятств}тощее движеник
дщpщ ýт:rЕспортньD( средств и пешеходов, за исключением учебных транспорТньIх СР€Щ

ЕаДr s Iрrцgggg обуrения.
мпmmгЕпй }часток (эстакада) имеет IIродольныЙ уклон относительно поверхности плОtЦаДI

r ti - . Tr,lt з&тrf,щ{телъно.

щ шг_jыTýI"r Llощадки для первоначirльного обучения вождеrrию транспортньIх cpel

]ш,пt ffiЁ _0-]-l_ га.
! Ешlшш.ЩЕ промеЖуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффици

- |шrLш :рщIспортного средства О локрытиеМ закрытой плоIцадки в цеJU{х безопасност

fuwr объективности оценки в разньD( погодньш условиях не ниже 0,4 по ГоС
Ш " tr6ггчшаб11.1ьные дороги И улицы. Требования к эксплуатационному состоян

щщ ]ш,] ъе.1овIлrv обеспечения безопасности дорожного движения", что cooTBeTcTI

ш -i|щ"тьтчбетонному тrокрытию.
f шпштЕ гttiш{иЦ вьшолненИя соответСтвуюlциХ заданий применяются конусы разметоч
шцЁльfrыЁr- стойки рiLзметочные, вехи стержневые. В организации имеются съем

шц ]tr3вtl--lяющее разметить границы для поочередного выполнения соответствую]

l шщде, раз!IеточНые (огранИчительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столб

Ешшш* iъ€-чЕые. .-IeHTy оградительн},ю, рzLзметку временную

mЕwЙ \aloц г{асткоВ закрытоЙ площадки, используемых для выпопнения учеб

ша t !Т-Т-lFП[Ii. предусмоТренных Программой, обеспечивает водоотвоД с ее поверхности

ЩliL -ьu !-ll-toн закрытой площадки (за исключением накJIонного участка (эстакады)'

шЦfi, ':,1

щryщ гt\rвеfения обучения в темное время суток освещенноСТЬ ЗаКРЫТОй ПЛ_Оfrý

i
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лет не менее 20 лк, отношение максимаIьноЙ освещенности к средней не более з:l.:Llb осле''ленности устаЕовок наружного освещения не ,,ревышает i50.v rrl,wDDrmclgl r JU.гJценка состояния 1rчебно-материальной базы по paayrr"ruru, самообслелования размещаетсяПГ:Ча]ЬНОМ СаЙТе ОбРаЗОВаТеЛЬНОй ОРГаНИЗаЦии в информационно-телекоммуникационной сетишЕgт" : http://kshwm.ru.

7. Система оценки результатов освоения Программы
ЖffТ^Тj"#:::Т1i:u:::т::т'о Теоретическим предметам осуп{ествляется в формецl^ч awA D чruрlvrЕх 

работ, проводимЬж в соотВетствиИ с каJтендарным 
учебным графиком прохожденияподготовки водителей транспортньD( средств категории кА>.,l vР{rfr \\11,2,1.

JШtршшелqТочнаll аттестация по ,'рактическомУ вождению транспортных средств осуществляетсяl] ПДГfit]_fff gНИЯ КОНТРОЛЬНЬГХ ЗаДаНИЙ.
шшрфессионаJIьная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного

ffi Ж*:ЖЗ:::::,.Т.#::л::r.]lет в 
""О" "рuпrическую 

ква.пификационную работу и
,;;;;,;;;;й;!ъ,тrд работ) неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не

П шшпэве:ению квалИфикационНого экз€tмена привлекаются rrредставители работодателей, ихЕЕmпгf, ( по необходимости).
нные экзамены проводятся по окончанию изуления:

й экза.плен -2 часа
й экзамен -2 часа

теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится по

}аtонодательства в сфере дорожного движения'';
;тво и техническое обслуживание транспортньж средств

л !праB-]ения транспортными средствами категории ''д''.
}.тotIEiUI ат-гестация и проверка теоретических

]щOЕЕого экзамена проводятся с использованием материалов,
r,*iIIIBB\I>.

категории "А" как объектов

знаний при проведении
утвержденными директором

|rпшltцонньм экзамен IIо итогам изrIения теоретических предметов Программыr щJе тестирования: решение тематических и ситуационных задач по всем темам]IrB-E-Ia в Iшсьменном виде и на компьютере.
ýЕц ква-Iификационная работа при проведении квалификационного экзаменаш IшlШ'а- Проверяются навыки управления транспортным средством категориищшtше.

шаппфикационного экзамена оформляются протоколом. По результатам0 эLза\lена вьцается свидетельство о профессии uод"raо".

состоит
"А" на

д:tш,дь.rьл }чет рез!'хьтатов освоения обу,rаюrцимися образовательных программ) а

ЖЖ- 
ПНфОРМаЦИИ Об ЭТих результатах осупIествляется на бумажньтх и (или)

часкпе материалы, обеспечивающие реализацию программы

- Еfil[rдшЕlýL]rе uатерпа]ы представлены:
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- ,}"ДПо <КШВВМ>;
-,'-.lа\fИ длЯ 

"Ро:_,{ту' 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,|;1 _]I-IpeKTopoM ЧОУ ДПО (КШВВМ>.

,чные материалы:
,,1,к\ точнfu{ аттестация и проверка теоретических знаний при проведении
l: :l t_)го экзамена проводятся с использованием материалов, 

утверждаемыхl Рганизащии, Квалификационный экзамен по итогам изучения теоретических:,1\1\1ы проводится в виде тестирования: решение тематических и ситуационных-,,lJ\I сп€щИfu,IьногО и професСиональноГо цикла в письменном виде и на коN,{пьютере.
--)ii\ точный контроль знаний по предмету косновы законодательства в сфере, .":чIlя) осуlцествЛяетсЯ в виде контрольной работы. Материалы для проведения" _ _ ы разработаны на осноВании Учебно.о .rособ"" ,оп.ur.национные (тематические)- зкlI к экзаменам категорий А, В с комменТариями), Громоковскиtл i.B.. Бачл,tанов

- - " , _,чный контролЬ знаний по предмету кПсихофизио:tогические основы, ,: r'"lЯ) состоит из контрольных вопросов:

_ 
*_--jТe,-ibнЫe функции, системЫ восприятия и психомоторные навыки. Выбор__lt_rtой информации в процессе управления транспортным средством.

; ,:J скорости движения транспортного средства, алкоголя, медикаментов и:]lb'blx состояний водителя на восприятие дорожной обстановки._-: ,:зНL]е },{ыIпление и прогноЗирование; навыки распознавания опасных сиr:уаций;; l, ]СШения в рiLзличньIх дорожных ситуациях. Ёреr" реакции водителя.
, _;'\IПеР?Мента на стилЬ вождения. Влияние социаJтьной роли и социацьного,]; На стилЬ вождения, способЫ нейтралиЗации социfuтъного давления в процессе

; :: ;:Я ТР3-НСПОРТНЫМ СРеДСТВОМ.
, i:t]шения водителя с другими участниками дорожного движения.,1 JTI' поведениЯ водителеЙ и пешехоДов в жилых зонах и в местах парковки.

, ; З \с,lовияХ конфликта. Саморегуляция и профилактика конфликтов.,,' *_:],It]рег\,-:Iяции эмоциональньIх состояний." ",,-й контролЬ знаний по предмету <Основы управления транспортны},rи
' :,trHTPO-IЬHЬIX ВОПРОСОВ:

- -зIll\ен]iе каК система управленИя водитеЛь-автомобиль-дорога, показатели- :,,.iцIlонIlрования.
,: :;,:ЧесТВа \,правленИя трансIIоРтныМ средствоМ: эффективность, безопасность, _ - 
"::, 

,'ТЬ как \,словИе достижеНия цели управления ,Iранспортным 
средствоI,1.' ' ' :'-'''Я;tвтоrтобилЬных Дорог. Понятия: ТрансПорТный поток; aр"д""" скорссТь;

' - -- 
-]ВIlzfrСНИЯ 

И ПЛОТНОСТЬ ТРаНСПОРТНОГО потока; пропускная слособность.- - '.:: 
-:.F- .-1орость и плотность транспортного потока.- : i',Я- Hafe/h'ocTb ВолиТеля и ана]ТиЗ его ДеяТелЬносТи.. ::_*_]rные сит\:ации; влияние различных объективных и субъективных, - --_,_-;a,:it-lCTb Во_]иТеля.

.. _"'- ]_:-. _]еI"lсТВ\'ЮЩие на транспортное средство в различных условиях

-ii{r-ТВ\'ЮЩие на ТрансПорТное среДсТВо При ТорМожении LT При

._ ]э:iы\1 ll боковым движением транспортного средства; вJияIlие
::.:Я jIII-TC\I \ПРаВ-lеНИЯ, ПОДВеСКИ И ШИН На УПРаВЛЯеМОСl.Ьi \: . зa'].]Ilкаюшее вокруГ транспорТного средства при дви)Iiециl1. '*-.-l .

!пl

t\\,' llt\ /Е\!.r
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- Понятие о тормозном и ocl- БеЗОПасная дистанция в aanu'ouoono' 
ПУТИ'

- Влияни. ;;;;;#Т#"'аХ И МеТРаХ; СПОСОбЫ КОIIТроля безопасной дистанции.
условия "ffiН,""'J:r#ffiЫ""О'О "Ь'ОКа На вероятностъ и тип дтп, безопасныс- Принципы эффективного. безопасного исредством кономичного управления транспортным

Промежуточный KoHTpoJb 
,знаний по ПредметУ кПервая пf,'', - -JoM происшествии)) npouor".." u виде оо"Ж?^.':lУ"::::_ 

помоlць при дорожно-шш 
_ ':,е 

оТВеТы на вопросьi: 
rrrLi ь 

',ИД9 
контролъной 

работы, включаюrцей в себя
- виды 

ДТП, структура и особенности 
дорожноJи виды помопdи постраJавIпи_rr в {ТП; 

гранспортного травматизма; орган изаL\ия* нормативIIо-правовая база. с
оказании первой помоци: 

)пределяюlцая права, обязанности и ответственностъ при* переченъ состояний, при KoTopblx оказывается 
]скорой медицинской поrtоци, других 

"r"r,"*u,'epBall 
помощъ; основные прави-IIа вызова

безопасности при оказании первой помоu]и; 
ных служб, соблюдение правил личной

:."1Кr:,Цffi ;:iЪЖ:J:,Т::*'"*;;;"происшествиясЕаличиемпострадавu{их,
]lx УСТРаНения; извлечение 

" 
'"'ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ПРИ ОКазании Ii]роисшествии; ПеРеМеIЦеН", 

"оi,рuоавшего u oooornilofi"":X|;ЖJ"ru
:]ричины ЕарупIения дьнанIiя
_lроисIпест_
з]орожно*#Хif'";Jц##.:"""#ff НЖ#,ЖНН#ж;о;;:r,о"оавIпего
jffжrувой помощи При наружных кровотечен ияхитравмах: целъ и порядок
:- а лtболее ;;: 1ХЁ:l:ffi;J" ПО СТрадавшего в

=роисIпествии; особенности .J 
nou'"To"""" 

"О"Х:ООКХ::|;НН:;JУr"РОИСШеСТВИИ;
- DоисIпествии, признuп" noo" JlЖ#;'"СТРаДаВIIIеГО 

В Дорожно- транспортно м

,:ххххжсостояния, 
с которыми может столкнуться участник оказаОМОЩИ пострадавIпим в каждоr 

"rjrо"; 
НИЯ ПеРВоЙ похlощи

,:анспортировка пострадавIпих В дорожrrо-rрur".rортном происшесl.вии: цель и. ]Iiнципы придания пострадавiпим оптимальЕых, 1-1ожения тела пострuruu.uaaо 
^^^,а vrr1{ItvlсUrьных положений тела; оптиМаJ'IЬнЬ]е

]t)стые приемы психологической поддержки;

-:LЪТ"'fiТ##*ОСТРаДаВ"'ООРr."о..-"о"омедицинскойпомощи,другим
:.a_]ы ожоГоВ

зерхностн#fl 
ffi;*ХТТРаНСПОРТНОМ 

ПРОиспIествии, их признаки; понятие о
_ : -rЯВЛеНия; оказание первой 

"#];Т"Г 
ВеРХНИХ ДЫХаТеЛЬНЬГХ ПУтей, основные

, ;:егревflние, факторьт, способс
:lвой помоlци; 

ТВУЮЩИе еГО РаЗВИТИЮ; ОСновные проявлеЕия, оказание
,lо.овая травма, ее виды, основные проявления п',lОРОЖеНИя, оказание первой помоlци; 

|еРеОХЛаЖДеНИя (гипотермии),
:авлениЯ при дороЖно-транспОртЕоМ происшествии; пути попадания ядов в организм;:,lзнаки острого отравления; оказание первой помоlци при попадании отравляюlцих-:"'ССТв в организм через дыхателъные пути, пип{еварительный тракт, через кожу.

l ,:;'zl'\.ТочЕый контролъ знаний по предметУ <<YcTn Г'-DеJствкатегории(А>>пров";""iJ"хх';.Y"НrххН;rжн:lхт':тJ,:Тч:н;
: :сты на вопросы, - "rrЛv [UНlРOЛЪНОИ РабОты, вт 
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:*_-iiIe, РаСПО,lО/r\ение и взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизл4ов и
;',1 _ f ЗНСПортных среJстВ категории (А); неисправности элементов кузова и систем
, ] .j,_r il безопасности, при наличии которых запреlцается эксплуатация
- . .:тi]ого средства;
,J ",lP[rI"lcTBo И РабОТа ДВИГаТеЛЯ: РаЗновидности двигателей, применяемых в

';:--lестроении: двигатели внутреннего сгорания; электродвигатели;
:::.:]r_lВД,ННЫе ДВИГаТеЛЬНЫе УСТаНОВКИ,
, ]a :eжII\{ .]вигателя и контроЛь темIIераТуры охлаждающей жидкости; вllлы; _'_._r;l{I1\ ,ТrИДКОСТей, их состав и эксплуатационные свойства;

":е, r glрбfiство, принцип работы и основные неисправности системы смазки

;.i:l,цIiя. основные свойства и правила применения моторных масел; контроль
: ],1aC_la:

] ::::]Я clicTeМa управления двигателем; неисправности двигателя, при наличии, . j] Реrцается эксплуатация транспортного средства;
, * -:tri-IcTBo трансмИссии: схемЫ трансмисСии транспортньIх средств катеI,0рии
- * _, _.iчны\Iи приводами;
j:j,:. r'ЦеП--Iения; обrцее устройство и принцип работы сцепления;

, _ : _rilcтBo и принциП работЫ гидравлиЧеского и механического приводов
- ;, ,'L'}{Овные неисправности сцепления, их признаки и причины; правила

_ :__i:.: сцепления, обеспечивающие его длительнlто и надежную работу:_ - .. Ct]QlaB ходовой части: назначение и обrцее устройство ходовой части

" ,,:,1 \IотоЦиклетныХ шин, иХ устройствО и маркировка; нормы давления tsоздуха
, -,:JTe\la регулироВания давления воздуха в шинах; условия эксплуатации.
_ ::r_rШIle НаДеЖНОСТЬ МОТОЦИКЛеТНЫХ ШИН;

- : ,;"tcTBo и принциП работЫ тормозных систем, неисправности тормозных
:,. на-]ичии которьш запреlцается эксплуатация транспортного средства:

- -: ;":ство и принциП работы систем рулевого управления, неисправности систеN,I
,,-:fв--IениЯ, при наJIИчии которЫх запреIцается экспЛуатациЯ транспортного

: : _" g-iiСТеМЫ ПОМОЩИ ВОДИТеЛЮ;
,' .: :ltlТРебителИ электрическоЙ энергии: аккумуляторные батареи, их
: j. .rllЩee устройствО и маркирОвка; правила эксплуатации аккумуляторных

: i1!-TBo и принцип работы генератора; признаки неисправности генератOра;
: ;lcTBo и принцип работы стартера; признаки неисправности стартера;
,: -.iСТе\{Ы зажигания' разновидности систем зажигания;
: ;icTBo и принциП работы, внешниХ световых прибороIJ и звуковых сигнаJtOв;
: -,]II э--IеКтрооборуДования, при налиЧии которьш запрещается эксплуатация

_ о средства;
,1шая характеристика системы технического обслуживания и ремонта,-}, средств, виды и периодичность технического обслуживания мотоциклов;

ii ,rc\{oTp и ежедневное техническое обслуживание мотоцикла,
:-:t'lсти и защиты окружающей природной среды при эксплуатации

- ,r средств, при выполнении работ по ежедневному техническому
;:ft] \IоТоцикла.
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