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т

1. пояснитвльнАя зАпискА

{)6разовательная пРоРамма профессиональной подтотовк', вод

тРавспоРт!1ь1х сРедств категории сБ> (далее - |[рорамма) РазРа6отава в

ветствии с тре6ованияпти Фцерапьного 3акона от 10 дека6ря 1995 г. шо 196-

.0 6езопасности доРо)кного д!и)кения) (€о6рание 3аконодатепьства Россий-

ской Федерацитт, 1995, ]ф 50, ст.4873;1999, х9 10, ст. 1158; 2002, ,\{'0 18' ст. 172\;2003'

х9 2, ст. 167;2004, шц з5, ст. з6о7;2о06, хФ 52, ст. 54981 20о7, хФ 46, ст.5553' х! 49'

ст.6070;2009, ш9 1, ст.21, х! 48, ст. 57|7:2о|о, х9 30, ст.4000, ш'р 31' ст.4196;2011'

х9 17' ст. 2310, х9 27, ст. з881, !Ф- 29, ст.428з, ]'{9 30, ст. 4590, ш9 30, ст' 4596; 2012' х0 25'

ст. 3268, х0 31, ст. 4320:20]з,|Ф 17, ст.2оз2' |!9 19, с1.2з19,!{р 27, ст. 3477, шо 30, ст. ф29'

}{р 48' ст. 6165) (дапее - ФедеРадьнъ1й захон }цго 196_Ф3), ФедеРадь1!ого 3акона от 29 дека-

6ря 2о\2 |' }Ф 27з-Ф3 *06 о6разованг:и в Российской ФедеРации) (€обрание законода_

тедьства Россдцйской Федеры1ии,2012' хо 53, ст. 7598; 2013, ш9 19' ст. 2з26' шр 2з' ст.287ь

лр 30, ст. 4036, }|! 48, ст. 6|65), на оспова}|ии пРимеРной пРогРаммы профессио_

надьной подготовки водитедей тРанспоРтнь1х сРедств категоРии <в), утвеР)*(ден-

ной цРика3ом А,1ино6рнауки России от 26 дека6ря 2013 ц }19 1408 (зарегистрл:ро_

вап йинистерством юстиции Российской Фщерации 9 ию''я 2о14 г.' РегистРаци_

оннь'й }{о 33026), 11оРядка оРгап!вац!'и и осуцествдения о6разовательной деятель-

ности по основнь1м пРо!Раммам профессионапьного обуения, утвеР)1(денного

прика3ом йивистерства образования и нащтт Российской Федерацт'ти о1 18 апРе-

пя 2013 т. ш9 292 (3арегистРирован \{;тнистерством юстиции Российской Федерации

15 птая 2013 г., регттстрациоттттый !\'[о 28395)' с и3ме|{е11ием] внесен1{ь]м пРиказом \4ини_

стерства о6разования ц |1|уки Российской Федерашии от 21 авцста 20!з г' ш9 977 (3а-

ре1'истРиРован йинистерством юстг:ции Российской Фцерации 17 сентя6ря 2013 г',

регистрационнь1й ].1Ф 29969).

€одер:кан:ле |[рощаьаптьт пРедставлено пояс}1итель1{ой запиской, ще6ньтм пла_

вом, ка/!ендаРнь11!! ре6пым графиком, ра6отилли пРоРа!!мами ще6ньтх предметов,

!1/1аниРуемь[ми Ре3)г/!ьта',!а!|1и освоения пРограммь1, усдовиями Реа|\и3аци'1 |{рограм-

мь!, системой оценки РезРтьтатов освоения [роцамтаьт, пеРечнем /|итеРатуРьт и 3,']ек-

трот:ньпс ще6но-нагпядт*ьтх посо6ий,

}чебнь:й цдан содер)кит цеРечень ще6ньтх пр91,метов 6азового, специ-

адь!'ого ,1 ::рофессионапьного цию1ов с }'ка3анием вРе!'ени' отводи||{о1о

на освое}1ие у*е6нь:х предметов' вкпюч;|я вРем'1' отводимое на теоРетические

и пра1(т'г{еские 3анятия.

Ба3овь!й цикл вклк:паст ще6нь:е пРедметы:

*Фсновьт законодатепьства в сфере доРох(ного двихения);



(психофи3иологические ос1'1овь| деяте}{ь}{ости водите'|я);

(0сиовь1 упРавден'1я тРанспортнь!ми средствам!1);

<(первая по!1ощь гтРи доРохно-тансцоРтном пРоис|11ествии).

€пец:тапьньт{т цикп вкпювает увебньте пРед!1{еть1:

,,!стРо]]тство и тех}!ическое о6спр:<ива:ттте тРанспоРтнь|х сРедств 1€тетор1'{и (в)

как о6ъектов рравпеш:тя,;
*Фсновьт управлен'18 транс11оР'!ны}1и средствамл+ категории <8>;

<8ол<дентте транспоРтнь1х сРедств (атегор:ти <Р, (с мех^!1ической'[Ра\1смиссией /

с авто^,{ат}{ческо,| тра:+смиссией)>.

[1р<тфессиональньтй цик/{ вкдк)чает г!е6ньте предметь::

*Фрганизация и вь!!1олнение гРузовь!'< т:еревозок автомо6идьнь1!1 трансцоРо1'1);

<Фрганизация и вьтпо;1нение пасса)киРски_х пеРевозок автомо6ипьньтм травспор_

том)'

11оспедовательпость !4зучения ра3делов и тем ре6вьтк предметов 6азового, специ-

а;тьного т: :трофессионадьного ц'1к.'1ов оцРеде'1яется ка'|ендарнып: 1'яе6нь:м рафиком.
Ра6овие прощаммь; уне6ньгк предметов РаскРь]вают посдедоватедьность щ}уче-

}|ия Раздепов и тем! а так)ке Распределепие ре6тттях васов по Ра3дедам и темам.

}те6нь:е предметы базово:о цикла не изгаются цР!' надич'1и т1Рава

на у{1равдение трансцоРтвъ!}1 сРедством пюбой катстортти ид'{ 11одкатегоРии

(по я<епанию о6у:ающегося).

усдовия Реалц3ации !1рограммь; содеР)|(ат оРгани3ацио1{но_педагогические! ка_

дровьте, информациот|!|о-методические ,{ }.{атеРиа]1ь!{о-техг:изескгте тре6овагтия. }че6-

но_методические материапьл о6еспетивают реап':зацию 11рогРаммь1"

11рограмхта ттредусматРивает достатотньтй для формирования' закРе:1'|ен!4я иРа3'

вития практических навь]ков и ко1\4петенций о6ъем практики.



ш.учвБнь[й плАн
][абдица 1

9чебнь:й ппа::

9те6яые прертеты

ко]в{ч€ство ч'сов

3сето теоре1ическ|,@ щ)акт'!ческ'€

!че6ньтс п0ед метьх 6азового ци

ос}{овы законодатепьства в сфеРе доРоя(ното

дви'(ев!{я
4з 30 1з

||с:ахофизиолотитесктсе освовь! деятФ!ьностд
водителя

\2 8 4

оо.овь1 уц'авдевия траяспорт!{ыми
средств:|мш

15 12 3

11еРвая помощь при доро)к11о-тра1{споРтвом
г!роис!дествии

16 8 8

!те6г:ьтс прсдметьх стгециапьното !{||!и&

устройство и те-.о]ическое о6сл1эхл:вание

траяс![оРтяьтх Федсгв категории *Б" как
о6ъектов тправлевия

2о 18 э

основь1 }т!равлев!1я тр:!1!спортпь1ми

средства!1и (ате!ории <в>
12 8 4

во'яевие тРавспор1!ых сРедств катетоРи,'
*в) (с меха1|ической травс!1'1ссией /

. ,ят6м'.1Фе.(гтй 1 0' нгмисс:ие{:') 1

56/54 56154

}те6кьте предметьг щ:офессионапьхого ц::в:па

оРгавизац''я и вь!полвеяие гРРоБь!х
перево3о( автомо6ильвым травспоРтом 9 8

оРга']изац''я и выпопт{ение пасс10|(иРс'(их

ттеревозок автомо6и)]ь|{ь1|!1 тра!!спортом
6

1{того

д1локчь*й экзам<

г-
| гэа::э:

г,
| 

'4/э2

т Б!!.""," "р.',д**,пе 
с.тки }че6:1ого .!ре}|сяи' |]о о(о|!ч'н'ш о6учеяяя вохден'{ю }1з ]ра!с{1о|тпом сРеАс1в'

с м*.тичес*",'; трапсшссией о6учаю[!ийся допу(аетс!! к сдачс хвалификцио]{11о 1{а гра'1Ф1ор['

Бом средс]!!е . '.хаяич-*':а 
1!шФ]1сФ!ей. 110 о|'о!1чании обР€ш{л яохде|я}о па тРа!'поРп!ом средстве

с 
"в".'"тите"к"; 

тр'нсмиссиеи обг!.ю!ц{йся пот'у.ка€тся к сдаче кв']ификационяо.с зкз3}!ена яа тРопФортяом ф€д

ст']е с а!томатичсс(ой транс['!!1сс'{ей'

4
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|1родолх<епие та6п' 2
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итого А 4 4 4 4 4

вФкден''€ та]{сг!оРтвых
средств (атетоРии <в> (с мс-
хан',1ческо;; траясмисс'!ей /
с азтоматической травсм'1с-
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}че6тдте предметьг 6!вового цикла
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дв}окев!''1
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та11споРтяь|ми сРедствами
категори'1 (в" т3.3ачет

2

Фртав.:з адия
,1 вьтпоп}'евие Ф}вовь1][
всревозок автомобипьяь1м

т2-тз.т4
ортан'|3ация и вь1цо'вев,1€

пасса'(!Фски.! пФевовок
автомо6ипьвым

ито'овая атгестация
квалфикациоя|{ый эк3а!1с|{

во'це}1ие Фаяспорт!{ь'х
средств катетор|{и {в' (с ме_

хани1|еской тр:!]]смисс'4ей /

с автомат!{ческой траясмис_



Фкоичаттие та6д. 2

!че6гль:е лведметьг 6{вового ц!]|ц]та

освовы заководатепьства
в сфере дороквото двилсеяия

||сгтхофизиолотитескл:е
основы деяте'|ьвости водитепя

оФ{овь1 }т1равдев'1я

танспортцыми Федствам'1

перва;'! .!омощь пРи доро)&во_
тРанспоРтяом проис|цествии

учебпъ[е пред}1еть[ специ:ш|ь['опо |р!к'а

устройство и 1'е!]'!ческое
о6с;тут<ивание травспортнььх

федств катетоР'1'1 *в' как

осяовь1 ут,равле}1ия
тРа1]сооРтвь!м'1 федствами
категор!1и .в'

уче6вь!е п9ед|деть. про{ьесс'о1!ального !р{*ла

оР1!цизация и вь1по'1вевие

гРу3овь1х перевозок
автомобидь!1ым ц)а|1споРтом

орта]]изац!1я и выподневие
пассахирскит верево3ок
азтомо6и'ьв$1!1 транс'1о[цоп!

квали(ьикац!!ояаь!й 9к9амев

ито|овая ат'1'естация _
квалификациовяый э|Фамев

вохдевие тракспорт!|ь!х
сРедств кате'оРии (в' (с меха-

нической тРаясм'!ссией / с ав_



ту. РАБочив пРогРАммь{ учвБнь1х пРвдмвтов

4.1. Ба3овь!й ц''к'{ |1рограммьл

4.1.1. уче6нь|й шРедмет к0сповь: законодате;[ьства в сфеРе дорФкпото
двц'(ения'

Расшредепение у.:е6ньтх насов по раздеп.!м и темам

1а6лица 3

}€
1|аишеновапше раздо,!ов 

'' 
тем

ко,1'!чество ча(ов

всето

теоРти- ч)1[хт|'_

1. 3а*онодатедьство в сфере дороол<яото дви;<ения
1.1 3акоподательство' ощеделя1ощее пРавовь1е ос|{овьт

ооест1ечеци'т безопасност|' доРо)кнот о дви)ке1{ия и
рсцпирующее отно1!!ения в сфере взаимодействия
о6щества и триродьт

1

\.2 3аководатепьство, устанавлива'оцее отвстств€вность
за вар'ь'тпепия в сфере дорФ({ого дви)|кед',1я

3 з

йтото по раздоу 4 4

2. правида дорож!.ого дви)кеш|!я
2.1 Ф6щие поао:кевгтя, ос1{ов|{ые повяти'; и теРм''!{ь1'

ист1одьзуемые в прави'!&х доро)к1{о!о дв'океви'!
2

2.2 06данвости участв'4ков доро)к}'о.о дви]|кен,1я 2 2

2.з доРохФь]е звахи 5
2.4 дорохдая р!вметка 1

2.5 порядо( двюке|{ия и распо]1о)ке}1ие тРансг!оРт|{ьтх

федств на проезже'1 части 6 4 2

2.6 Фстановка и стоя:*ка тр1[!{спортнпх (тедств 2 2
27 РеулиРовав'|е дорох(ного дв}1жеиия 2 2

2.8 пРоезд перекрест(ов 6 2

2..9 11Роезд пе|т]еходяых переходов, мест оставовок
маР!другяьгг! тавспоРвьп Фсдств
и )кедезнодоРФк|1ьц перее9дов

6 2 4

2.10 поРядок исвользовавия вве:шш,гт световы;г шр;*6оров
и звуковьо( си{налов

2 2

2.11 Б}*с!товка ФанспоРтнь1х тедств! пеРево3ка дюдеЁ1
и гр}зов 1

2.12 1ре6овагтия к о6ор1цован'!ю и техцичес!(о1{у
состоявию тра!1спот'тнъ[т средств

]

}!того по разде"цу з8 26 12

3ачет 1

итого 4з 30 1з

11



Раздед 1 . 3а(онодате'|ьсгво в сфере доРо]к||о.о дви'(ения
темо 1.1,3аконо|\атепьство' опредедяющее пРавовь]е основьт о6еспечения 6езо-

пасности дорохного двихения и Рег}'[иРующее отно1цения в сфере взаимоАе[тствия

о6щества и природьт: о6щтте полокения; т:рава и о6язанности грокдан, о6щественнь1х

и инь]х оРгани3аций в о6пасти охрапьт окр1'х<атощей среды; ответственность за наРупе-

ние зако1'одатедьства в о6ласти охраньт окр1окающей средьт.

'!ьмо ].2. 3аконодатедьство, устанавд1,!вак)щее ответстве'{ность :']а наРРцения

в сфере дорохного дви)кеиия: зада!|'1 и |Ринцишь| 9гот.товного кодекса Росс'1;1ской

Федерации; по1'ятие пРеступде\1ия 14 в\7дь| прест1ттлений; пот| |тие ]{ цеди наказания'

в}4ды наказапий; эко7тог!'!ческие пРест}ттпе}[ия; ответстве}{пость 3а пРест}т|пенид про-

тив 6езопасности дви)ке}1'1я и экс11щ/атации тРанспоРта; 3ада1|и и пРинципь1 законода-

тепьства о6 админис']ративнь!х 1тРавонаРу1цения.х; админ'1стРативное 11РавонаР}']децие

и адм}{нистративная ответственность; ад}т1{нистративное нака3ание; назначение адми-

нистРатив}1ого 11аказат1''я; адмипистратив11ые щ)аво1!аР)'1ттеттия в о6ласти оща1.1ь1 окРу-

)кающей сРедь1 !'1 пРиРодоподьзования; адми}1истРативнь!е правонаРуц{ени.'1 в о6дасти

доРох(ного двихения; администРативнше !1РавонаРу1|]ения пРотив поРядка }'!1рав,{еяия;

исцо]]нение постановдений цо дедам о6 администрагивяь|х пРавонаР}'1цениях; раз!!{ерь1

:штрафов за администРативнъ!е пРавоцаРгцепия; Ра)кда|{ское законодательствФ во3-

}!ик}1овепие гРат{данск',ш цРав и о6язанностей, осуществдение 14 3ащ}1та тахданских
ттрав; о6ъекть: гра:кданск}{х 1]Рав; {1Раво собственности и дРуш1е вещнь|е пРава; аренда

тРанспоРтнь]х сРедств; стРахование; о6язатедьства всдедстви€ пРичинения вРеда; во3-

мещение вРеда дицом' 3астРаховав1цим сво|о ответстве|{т{ость; ответстве1'1]{ость 3а вРед,

пР,,1чинея[{ый де.!1тедьпостьк)) со3дающей повь:!!цеянРо опас}1ость ддя окРу)кающ!!х;

о1ъстственность !1Ри отсутствии вины !1р'1чинитед'! вРеда; о6щие подохе\1'1я| ус[|овця

и поРядок осуществдения о6язательного стРахования; комп€нсационнь1е вь1плать1.

Раздеп 2. пР&в|'па доРо)хното дви)кецпя
7ема 2.1' ()6цие тгодох{ени'т' основиь1е по!;ятия и теР}{иньт, ;тспользуеь:ые в ||ра-

в6||ах доРо;кпото дви)кен'1я: значе}1}1е {1равил доро>т<ного дви;кенття в о6ес1ечении {|о_

рядка и 6езопасности доРо)кного дви)кения; стуктура прав!'1 доРо)квого двю!(ения;

доро)кное дв'1х(е!1ие; доРога и ее элеме}!ть1; пе!цеходные пеРеходь]} их видьт и о6озна-

чения с цомощью доРо)кнь!х 3наков и дорс::квой разметки; лрид(гающие теРРитоРии:

цорядок въе3да, вь1е3да и дви)кения по цРиде!ающ!1м к доРоге территоРи'1м; 11оря-

док дв!'кения в )ки]|ь!! зонах; автомагистРади, поРядок дв}Ркения Ра3дичнь1х видов

тРанспоРтньо( средств по автомагистРадям; 3апРец1е]]1{я' вводимьте 1'1а автомагистРа-

дях; пеРекРестки' видь1 пеРекРестков в 3ав'1с!4мост!{ от способа оРтаяи3ации дви-

хения; опРеде]1ение |1РиоРитета в дви)кении; )ке]|езнодоРожнь|е 11среездь1 }! их Раз-

новидвости; у]астники дорохного дви)кения; дица' надеденнь!е подномочиями по
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РеггиРован'1ю доро)*(ного Ави)ке\71'я' видь] тРа}{споРтнь]х средств; оРганк}ова!.1на'1

тРанспоРтная кодон11а; оРгани}ованнш1 пеРевозка Р)т]пь1 детей; ограниченная вид11-

мость, участки доРог с оща11и!|енно!"[ видимос!ью; от[асность ддя дви)кения; доРо)|(-

но-тРанспоРтное пРоис1!!ествие; перестРоечие опеРехен}1е, о6гон, остацовка и стоянка

тРа[{споРтнь1х сРедств; темное вРемя с}тоь недостаточная видимосты меРь| 6езопас-

}1ости, пРедпРинимаемые водите]1'1м}[ тРавспоРтнь]х средств $Ри дви){(ении в темное

вРемя сРок }1 в ус]1овиях недостаточной видимости; насе/1еннь!й пункт: о6о3наче-

ние насепенных ч/!{ктов с помощью доРох(ных 3наков; Раздичия в поРядке двихения
по насепенным п}т{ктам в 3авис1!мостт.{ от их о6о3наче}1ия.

!ема 2.2. 06язаулности участников доРожного двихения: о6пуе о6язанности во-

д'1тедей; документь!' котоРь1е водитедь механического тРанспоРного сРедства о6я-

зан и]|{еть при се6е и передавать ддя пРовеРки сотР}тникам |1опициц; о6дза}!ности

водителя по о6еспечеттию исщ'}авного технического состоя!{ия тРапспоРт1|ого сред-

ства; поРядок пРохо)кдения осв|]{детедьствования на состояние адкогопьного оцья-

нени'. 11 медицинского освидетепьствования на состояяие о11ьянения; порядок !!Ре-

доставлени'1 тРанспортнььь'( сРедств до;'(ностнь1м лицам; о6язанности водителей,

причастнь]х к доРо)о{о-"рапспоРтно!{у цРоис1цествию; запретитедьньте тре6ования,

пРедъявд'1емь1е к водител'{!1; цРава и обя3анност'4 водц|епей транспортньь{ сРедств'

движущ'{]ся с вкдюченньт]{ дробдесковым маячком синего цвета (!!аяч(ами синего

и кРасного цвета) и специадьнь|м звуковь1м си[н&||ом; обязат+вости дРугих во-

дитепей по о6еспечению 6еспрепятственного пРое3да у(а3анпь1х тРанспоРтнь!(

сРедств и сопРово)кдаемь!х ими тРаяспорт}{ь!( сРфств; о6яза}1пост'! пе1!!еходов

и пассах|{Ров по о6еспечен:тю 6езопасности д0Рох(ного двия(ени'|-

тема 2,3' [\оРФк11ь1е з|1аки: зцачен!{е доРохс{ых знаков в общей сис1'еме оРгани-

3ации дорох]{ого двц)кеция:, кпассификация дорох{яьгх 3наков; основной, пРедваРи-

тепьттьтй, дфпир1тощттй, повторньт!т з11ак; вРе}{еннь{е доРохнь]е 3}1аки; тРебования

к Расстановке знаков; н&}начение щ)едупре'(дак)щих 3наков; поРяд()к установки пРеду-

пРе)кдающих 3наков раз;ти.:ной конф иурации; \1азва11це и 3начение 1|ред}ц1РФкдаюц11х

3наков; действия водителя при при6ли)кении к опасномугасткудоРоги' обозначеннодду

соответствующип{ щед}т!Рехдаю1цим з}[а|(ом; на3}{аче1{ие знаков пРиоРитета; назван'!е'

значение и цорядок их устат!овки; действия водитепсй в соответств|4и с тРе6ованиями

3наков пРиоРитета; назначение запрещаю1ц!.1-!( з!!аков; назваяие' 3начение и {!оРядок их

устацовки; РаспРостРанение действия 3апрещающих 3наков на Раздичнь|е видь1 тРанс-

поР11ь1{ сРедств; действия водителей в соответствии с тре6ованттями 3апре1цающих

3наков; 3она действия запРещающих знаков; на3вание) 3начение и поРядок установки
!{Редцисывающи.х 3наков; Рас1|ростРанение дейс'!вия !!Редцись!вающих зяаков ца Ра3-

личные видь1 тРанспортнь1х средств; действия водитедей в соответствии с тРебования-
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ми щедписътва1о|]1их 3}!аков;

ние и порядок их установки;

ца3начение 3наков осо6ь|х пРедп'',1са}!и'{; на3вание' 3паче_

осо6енности дв!'хения по у{асткам дорог' о6о3начен}|ь]м

знаками осо6ь1х 1тРед!!исаний; назначе}1ие информационньь\ 3н:|ков; ва3ва$ис' зна]ение

}1 поРядок их установк!'1; действид водитепей в соответствии с тре6ованиями инфоРма_

11ионвь1х 3}{а(ов; }|аз}1ачение 3на(ов сервиса; }!а3зан}'е' 3начение и поРядок уста1{овки

3наков сеРвиса; Ёазначе}!ие 3наков доподнитедьной и11формаци!-1 (та6дичек); на3ван!4е

и взаимодейс1вие их с дРугими 3}1акам и; !'е|уствия водителей с унетом трс6ований 31{а-

ков допол!{ительной и нформаши и.

тема 2,4. }{оро'[с1ая Ра5метка и ее характеРист!{к|'1: з}{ачение Разт\{етк}{ в о6-

ще1? систе!*'е оРганизаци!1 доРохног() дв|1!хения' классификация ра3}1етки; назна_

чсние и видь1 !'оРизонтапьной рш!1етки; постоянна'{ и вРеменнад Ра3ме1ка; цвет

и успов||я пРимене}1ия ках(дого вида гоРизонтадьной Раз1у1етки; действия водите-

/тей в соответствии с ее тре6ованиями; взаимодействие тори3онтадьной разметкг:

с доРохнь]ми знаками; на3начевие веРтика/|ь&ой разметки; цвет и усдовия пР'{менения

веРтикадьной ра3мотки.
темо 2'5' т|оРядок дви;'(ения и распо'1о)кение тРанспоРнь1х сРедств на пРое3-

)кей части: пРедупРедитедьпь1е сигнадь1; видь] и на3начет!ие с'!гнадов; щ)авида подачи

си.вадов световь1ми }ка3атеяями повоРотов и р}-кой; начадо дви)(ения' пеРестРо€ние;

повоРоты ва[1Раво] 1!алево 14 Ра3ворот; повоРот надево и РазвоРот на пРоезх(ей части

с тРамвайнъ!ми !чтям}1; дв!0кение задним ходом; сду{аи, коща водитеди дол)кнъ1усту-

пать дорот тРанспоРтнь]м сРедствам, при6пих<ающиптся сщ)ава; дви)кение по дорога|4

с по;{осой разго|'1а }1 тормо)|(ения; средства оРга|{изации доро)к}{о'о дви)ке}1ия' даю1!!ие

водитедю и::формацию о к0'!ичестве полос дви}ен!"|я; опРедедение коди!тества попос

двю1(ен}1я щи отсутствии даннь1хсРедств; поРядок дви)!(ения тРанспоРтнь1х сРедств ]1о

доротам с раздичной ц]ириной пРое$кей части; поРядок двихения тихоходнь1х транс-

портнь1х сРедств; двихе}1ие 6езрепьсовых траттспоРтвьтх сРедств по тРамва,п]ым тт-

тдм по!утного наттРав;|ения] Рас11ол0х(е!1ць1м сдева на одно!4 )?ов!!е с т1Рое3)€й частью;

двих(ение 'тРанс|1оРтнь1х сРедств г!о о6о*инам, трот1ърам !1пе1це1однь]м доРо)(кам; вш-

6ор Аистант{ии, интеРвадов и скоРости в Ра3дичных ус'1овцях двц)кения: до]1устимь]е

значе}]ия скоРости двихе!{ия ддя Разпич}1ъ1х видов тРа}1спорт(ь]х сРедств !'усдовий пе_

рево:зки; о6гон, оперех<ен;де; объезд пРепятств,1я и встРечнь1й Ра:}ъе3А; действия води-

тепей перед ва.та:гом о6тэна и пртт о6тоя$ места,:де обго!{ 3апрещен; о,!еРехение тра}{с-

портнъ!х средств пРи црое3де пе1цеходнь]х пере1одов; о6ъезд препятств:ля; встРечнь]й

Ра3ъе3д на у3ких г{астках доРог! встРеч}|ый Ра3ъезд на подъемах и спусках; ттРиоРитет

мар1црутнь1х тРанспоРтнь1х сРедств; пеРесе!!ен}{е трамвайяь1х путей вне пеРекРестка;

||оРядок двия(еЁия 11о доРоге с вь!дедснпо;1 цодосой ддя маР{цР)'тных ']РанспоР:!ны-1

сРедств и тРанст]оРтнь1к сРедств,} исподьзуемь1х в качестве легкового таксщ правида
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1ема 2.9' \1роезд ле|цеходных переходов' мест остановок маР1т]рг11ьп( тапс-
поРнь1х средств и )кедезЁодоРо)1Фь1х пеРее3дов: пРави'|а пРое3да |!еРег}тируемых пе_

1цеходцы-! пеРе)(одов; пРавцла пРоезда Р€гРщ}€мь1х ле!]1еходнь]х цеРеходов; де{1ствця

водителей пРи появдении на пРое$кей части слепьп( 
'1е11{еходов; 

пРав!!да пРоезда мест

остановок маР1|1Рутньо( танспоРтньтх средств; де!тствия вод,1теп'{ тРанспоРт}!ого сРед-

ства! имеющего опо3наватацьиь1е зваки .[еревозка детей> при посадке детей в чанс_

цоРное сРедство и вь1садке из него' а такл<е водт:тедей ттри6:тихаюцихся к такому

транспоРтному сРедств} пРави']а пРоезда ){€'|е3нодоро'(нь]х пеРеездов; места остановки

тРа}1споРтяых сРедств ц)и запрещении дви)кения чеРе3 пеРее3д; запРе1цения, действую_

щ!{е на )кеде3нодорожном 11еРеезде; с/т]аи, тре61тцие согпасования ус,1овий двихенид

1|ере3 пеРесзд с на''а]1ьником дистанции пути х(ел$ной дороги; ответс'!венность води1е-

пей за наР\.$1е|'ия правип пРоезда пе1цёюднь1]( пеРеходов' мест остановок мар|1]Рутных

транспоРтных сРелств и )кеде5нодоР0кнььх переездов. Ретление сит}ъ11ионньо( задач'

тема 2.10,[|орядок использовапия вне1д'{}'!х световьтх при6оров и зв}товь!х сиг-

надов: цРавида ис{]одь3ования вне1цних световььк:рибоРов в ра3дичнь|х )т по3'1ях дви-

хения; де/дствия вотите'1я при ос'|еплеиии; обозвачецие тРанспоРтного сР€дства пРи

оста!1ов!(е ,1 стоя1.1ке в темцое вРемя с}ток на 11еосвец{ен1!ь1х )частках дороц а так)'(е

в усдови&к цедостато.|вой в!.'димости; о6означение дви)кущег()ся транс'1ортно!'о сРед-

ст3а в свс1}ое вРемя суток; поРядо( исподь3ояания пРотивотумавяы-х фар и заднь{

пРотивотуманнь]х фонарей; исп0дьзование фарьт_искателя, фарьт-щохсектора и знака

автопое3да; порядок применени,1 3вуковь1х сиг!{адов в Раз'|ичнь]х ус..!овиях двю!(ения'

!ема 2.11. Б1-ксировка тРа,{споРтнь1х сРедств, пеРево3ка 
'1юдей 

и щу3ов: ус-

,|ови]| и поРядок 6щсировки 
^4еханических 

транспоРтнь!х сРе*ств !{а ги6кой !_цеп-

ке' 
'(есткой 

сцепке и методом частичной потузки; пеРево3ка людей в буксируемьгх

и 6уксирующих тРанспоРтньп( сРедстваБ сщчаи' когда 6щсировка запРещена;

требован:те к перево3|(е людей в щузовом автомо6иле; о6язанносттт водитедя пе-

ред начаг!ом дв!4''кеъ\ия| допо'|нитевьяь1е тре6оваттия пР!'' пеР(во3ке детей; слу'

чаи' когда за{Рещается поРево3ка пюдей; пРави/1а Раз!4ещения и закРе'!]|ен]'1'\ 1'Руза

ца транспоРтном сРедстве; пФсвозка гРу3ов, вь!ступающих за га6арить: транспоРтного

сРедства; о6озттаче:+ие пеРево3имого гРу3а; сдучаи, тре61топ1ие согпасования усповий

движени'1 тРанспоРтнь1х сРедств с ъсудаРственной ишспекц:тей безопасности доро;с<-

ного дви)кени'! йинистерства внутРенних дед Российской Федерацит: (дадее 
- ]бс-

автоинспекция).

!емо 2.12. '!ре6ования к о6орщованию и техническому состоя1*ию тра]{споРт}]ь]х

средств: общие тре6ования; порядок 
'тРохо)кдени'1 

тех}!ического осмотРа; веиспРавно-

сти цус/\ови'!' лри !1а']и11ии ко'гоРьц( запРещается экс|]||уа1ац}1я 1ранс11оРтяы_х сРедств;

типь1 РегистРационнь1х зцаков' пдименяемь]е ддя Ра3дичнь]х щ}'!1п тРанспоРтнь1х
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средст$ тРе6ова}{ия к установке гос}таРственных РетистРац'1о1{ных знаков на тра1{с_

портньо! Федства$ опознаватедь}1ь1е 31|аки тРаЁспортнь1х сРедств'

3оче1п, Ре11е\7це :€матит{еских зада!1 по тешам 1'1-2'12; контРопь 3наний'

!. Федеральяьтй закон от

д ви}(ени'[ ).

}[птература

10 днваря 1995 г. }'[9 196_Ф3 (Ф 6езопасности дорохного

гРа)(дацской ответствецн()сти вдадедьцев тРанспоРтны-]( сРедств, {Ф€А|0)'

4. угодовнь!й кодекс Российской Федерации от 1з и1оня 1996 г' х9 63-Ф3 (лринят 1'|[

5.

Ф6 РФ 24 мая 1995 п).

(одекс Россттйс:<ой Федерат1ии о6 административ1{ь[х правопарутттениях ((оА||

РФ) от 30 дека6ря 2001 п ]'(о 195_Ф3 (при::ят [[ Ф€ РФ 20 дека6ря 2001 г')'

гра,кданский кодекс Российской Федерации (|( РФ) от 30 ноя6ря 1994 г

],{Ф 51-Ф3 (пРинят гд Фс РФ 21 октя6Ря 1994 г.).

7' пРавида доРохного двих<ения Российской ФедеРации (рверт<деньт ||остановде_

нием €овета ]у1инистров - 11равитепьства Российской Федерацл:и от 23 октя6ря

1993 г. шФ 1090 (о цравидах доРо)кного двюкенияя).

8. Автоп1кода йАА111. ['{етодивеские основь1 пРеподавав1'я ||равил дорохного

дви)кения. Арсецап преподавателя' й.: }4АА1{1, 2010'

9. *рьттев Ё..{. }че6ттик водите'! 1. |[равила доро>кного д!и)ке"'1я' й': 1(ттих<ттое

издательство <3а рщем>' 2012-

10. с],'а!ин А.Б. 1{равовьте основь1 деятедь1{ос'1и водите'|'{:

трацспоРтнь!х средств категори!] "А>, 
<Ё>, <€>, <о))' <в' /

стереотип. й.: }4здатедьский центР (Академия>, 2011'

3пектропнь:с унебно-наш;тядвь;с посо6ия

1. Автоц]кода мААш. |1одготовка к теоРетическо||{у экза}!ену в |}1Б'[!; }те6ная

прогРамма-тРепа)кеР.

2, !1й(Ф* <Авто1цко71а мААш'. моду1ь (доР0хнь]е 3наки)'

3. ]4\46Ф .Автошко/|а мААш). модупь <,{орохсная разметка)'

4. 14й€Ф <Автоц]кода мААш)'' моду1ь <1пРавипа доР0хного двихения)'

5. }1й€Ф <Автот:1кода мАА1л}. мопрь .€ветофорът доРо](1|ь]е)'

6. имсо .Автотпкода мААш'. [4од1ть <3кзаменационяь1е 6ипетът ут темат|4че-

ские 3адач'{).

2. Федерапьнь;й закон от 10 января 2002

3. Федеральный закон от 25 апРе/1я 20о2

п хФ 7-Ф3 (о6 охране окрух(ающей средь1>'

г_ }ь'о 40-Ф3 <Ф6 о6я3атедьном стРахозании

6.

}чеб. водг:тедя авто-

А.8. 6маги:*. 9_е изд.'

' ивтеРактивн.|я му]ьтимед'й11аяс]{стем!о6Рения (и}1со)'
\7



8.

7.

10.

!!4&1€Ф .Автотпкода 1у!АА111>. !и1олуль <3пет<трот:11ая доска ддя визуа/1ь}|ого мо'

делиРован}4я, анади]]а и ра3боРа доРо)кнь!х ситуац11и"'

3Б,|!* <Автоцткопа.1т{АА|11*' (трс векций по {1Равидам и 6езо:тасности доро>кно-

го двихения.
й14€Ф <Автотт.:кода мАА]1!'. мод}иь ..\4ат:евриРоваттие тРанспоРтнь]х сРедств

на пРоезхей части).

эв'1 (Автоцкода мАА1{1,. 1фрс лекций тто 11равилам доро)1(ного дви)кения с ис-

подьзование[{ пРиемов ]|{немотехяики.

11. 3Р/| <Автошкопа \4АА11]>. экзаме}1а1{ио}!пь]е 6илетьт :'т теь{атичес1('1е 3адачи

с в''деоком}1е}1тариям1,[.

12. 3Б-/! *Автотцкопа йАА}{1>. €корость как основноЁ: фактор 6езоттасности доро><-

ного движения'

13. Автотлткола йАА11]. доРох(}|},1е симводь1 с пРовеРоч}{ыми тестам'1-

14. Авто1цкода мАА1]]. !че6ник водитедя категоР'1и (А) иди (в' с Ре1цением эк3а-

меяациоцнь1х во!1Росов.

15. Авто1|]кола \4АА1!1' 1естирование водитедей тРанспоРт!'ь|х сРедств цо 3цавию

т}Рав}''1 доРо)к|1ого двихеция'

4. 1.2. }ве6вь:й шреАп:ет <{1сихофлзшодоги!|ес|(ие основь| деятельности

водитедя)
1а6тища 4

Распредедецие учебпь:х насов по разде,|а!м п тем;ш1

!ема ].[1озпаъатепьные функции, системь! вос{!Рият,!я щ !1сихомо1оР}1ь!е навь!кл: по-

нятие о познавате]ьн:,тх фуякциях (вяиманкс' вост!Рия'г'{е' т!амя'!ь' !1'ь[1]1'!ение): вн;тлдание

!{ его свойства (устой'псвость, кояцентРация, РаспРедедеяие' пеРек'1ючен}1е' объеп:); при_

(в{1{ь] отвлече!!ия в!|има11ия !о вРсмя )т!Равле}!'1я тРа1{спорт1|ь11( тедствоьт; спосо6ность

' эпектр(!}л1т.тс видеоле(|ии (э !]]1)-

18

н!}{!'е{овап'е Разделов п !е1!

ко]|дч€с1во часов

позцаватепь+тьте ф}'якции, системь| вос!!Ри]!тия

и т|с],[томоторвые |!авык!|
2 2

}гг:вестсие осяовьт деятель}!ости водитфтя з 2

3 0сновь: эффективното о6щения 2 2

4 эмоциояальт[ые состоятштя и профилш..тика
кояФд;тктов

2 2

5 самоРегРяция и профилахтгтка конфлгтктов
(психологиче{к]|!! ща\тикум ). зачет

4 4
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сощ!!ня1ь вчима1{,'е пРи нал}д1ии отвдекающих факторов; мо1{ото!|ия; в/!}1я1{'{е устадости

и со!{дивости ца св(йства внимания; спосо6ь1 пРо(ьи]1актики устадос1и; видь| }1$фоРма1ши;

вы6оР асо6ходимо;1инфоР^4ации в ]1Роц9ссе упРавдея'{я тРанспоРтяь|м сРедством; }!нфоР-

мационная пеРеРу3ка; системы восцРиятия и 
'1х 

3начецие в дедтедьцости водите'1я; опас_

цости! свя3ан]{ь1е с }|€щавильпы!{ воспРидтием доРо)к''ой о6статтовктт; зрительна]1 с'!стема;

поде 3Ре*!1'{' остр()та 3Рения и 3она видтгтосттэ; периферическоеи центРадьное зрение; фак-

'|оРь}' влидю11це ва у}4еяь1цен'1с т1о]!я 3р€ния водите]1я; дрРиесистемы во(приятия (сцховая

система, вести6упярна]{ система' с}ставяо_,}\'1ы11]еч11ое чРство' интероцет:ция) }1 их 3|]аче11и€

в деятепь}|ости водитедя; в1!ия}1}'е скорост1' дви)!(е!{ия тРа}|споРт1{ого сРедства! алкогодя'

медикамевтов и змоц4онапьных с(гт()яни]1 водитедя на восщиятие доРохной о6становки;

паь!ять; видь1 |вмяти и и]( 3вачецие д]]я накопления прфессионы1ьного опь1та; мь!1шдение;

а}!ади3 }{ синте3 как осцов}{ые цРоцессь1 мы1цдения; опеРатив1{ое мы11!1ение и пРо!но3иРо_

ван'1е; нав ь!ки распо3нава1{ия опас}1ь1х ситР!]ий; цРцнят{е Рс1||е}1'1я в Ра3личн ь!х доРох}1ых

ситРциях; ва]к1!ость пРицятия пРавидьаого Ре1|!ен!'|я ца дороте; формировавие пси-хо}!отоР-

!{ь1]! навыков и1Равдения автомо6ипем; в'|иявие возРас1иы-{и |ендеРвых Ра3'ич11й ва фор-

мирование психомотоР!{ых вавыков пРост.} 1 и сдо)кная сенсомотоРные Реакции' реакц!'1я

в опас::ой зо::е; фдсторь:, в:паяющие па 6ь1стРоту Реакц1{и'

{ема 2- 3тическуе основь1 деятедь!{ости водител'1: цел:л обреяия управпе-

|'ию тРанс!]оРтнь1м сРедством; мотивац!1'1 в )|{и3н}1 и на доРо'е; мо'!ивация дост'1-

хени'{ успеха ц избета*тутя неудач; ск]|о|1ность ( Рисковаино]!1у }]овсдению ва до-

роге; формирование цР'1вьг{ек; цепност14 че:1овека' гР}'']пь] и водитедя; свойства

11ич|тости и темпеРа}{ент; в'['!я1{ие темпеРамента }1а стиль вохд€1'1ия; 11е'атив'{{)е

социадьн0е научение; повятие социадьног0 давдения; вдияние Рек]]а!1ь1' пРессь1

и к].1ноиндустРии на поведен}1е вод!1тедя; дох(нос чувство 6езот:асности; вл:тя-

н}1е соц'1адьной Ро/!и и социа'1ьного окРух{ения 
'{а 

стидь во>(ден1'1'1; способы ней-

тРад!'13ации со1|иа'{ьвого дав'1ет{!'!я в пРоцессе }'{1Равлет!ия тРанспорт1-!ь1м сРед-

ством; пРедставпен:це об эт:.:ке и этических нор]91ах; этическ!4е нор]'{ь! водитедя;

о1ветс'|венность водитедя за 6езопасность на дороге; вза}'моотно]]'|ения вод'1'!е,[я

с дРги]''и участниками доро)кного двих(ения; }и3вимъ1е участник]'[ доР0)кного дви)ке-

тшля, тре61тощие осо6ого вттимат:ия (петпеходьт, ведос'{пед!-1сть1! дет11' т|о)кидь1е дюди)

инваллгдьт); пРич''нь1 пРедоставления !1Реи}'ущества на д0Ро1е тРа!1споРтнь1м сРед_

стваш:, о6орцованнь114 спец'1а71ьнъ!ми свстоЁь1}4и и зв}'ковь!ми сигнадами; особенносги

поведен},!я водителей и пет:]еходов в х(идь]х зо!{ах и в ]!{естах парковки'

о6шенл:я; стороньт

цттей, о6цение как

!ема 3. 0сттовьт зффекптвпого обтцеиия: по::ятие о6:цент:я' его ф1'нкл1ии' этапьт

о6цения, их о6щая характеристика (о6щение как о6мен ттнфоры:а-

в3аимодействие, о6щевие как восприя'гие и т|он}1мание дРугих ;1ю-

де,1); хаРактеРистика вер6альвь:х ц невер6апьньтх средств о6щентля] основньте "эффек_
19



ты} в воспр!{ятии дР)п-'[1| дюде,!; видь] о6ще!1ия (дедовое' пичное); качества человека'

вакнь]с для о6щения; стипи общенлтя; 6арьерь: в мехдичн{)стно!! общении' пРичиць1

и услов;тя их формиРования; о6шление в условиях конфпикта; осо6енности эффектив-

ного о6щения; прави/|а' повь]1лающ}1е эффективт+ость о6шения'

\емо 4. 3моцт+оътадь}|ь]е состоя11ия г'т профилалстика конфпиктов: эмо1\ии и по-

ведение водител'|; э[1оц,1оцапьные состояния (гнев' тревога' страх' э{сфория' стресс'

фрустрация); и3мененис вос!!рия1']'1я доРо)кной с'|туц|4и и цоведепия в раз)[ичнь1х

эмоционадьнь1х состояниях; упРавдение поведецием на доРоге; экстреннь]е меРы ре-

аг|'|Р0ва11ия; спосо6ьт саморещля].{{}{и э^|оционапьнь1х состоян!!й; конфпиктяые си-

'[Рц\4|1 и кс:нфликть: на доРоге; пР}1чинь1 агРессци и вра;кде6вости у водг:тепей

и друг!о( гастников доРох(ного дви)кения; тип мь1!цдения' 1тРиводящий

к агРессивному поведевию; и3ме}1ение поведен!1я !одитепя после 1тготребпен1{я адкого_

дя и медикаментов; в'{'1яние пдохого са|{очРствия на поведе11ие водителя; профипак-

тика конфпиктов; пРавипа взаимодействия с агРесс}'внь1м вод'!тедем'

'1'ема 5. (аморетут;яция и ттрофилактика конфпиктов (:тсихопогизескийт ттракги-

к}ъ{): пРио6Ретение практического опь1та оценк!'' со6ственного психического состо-

я|1ия и т{о']е,{е11'7я. {)пь!та самоРегу|яции] а так)ке пеРви[!1{ь|х !{авь1ков профилактики

конфликтов; ре:шен,{е с141уац}10ннь1х 3адач по ()цеяке пс}оФ1ческого состояни'[! повсде-

ния, ттрофилактике конфшсктов и общеяию в }'сдовия-к конфпикта'

3вчеп. Родевце ситуац,{оннъ!х задач по оценке психического состоя1{ия' п0ве_

дения, профипактттке конфпиктов и о6щению в условиях конфликта; контро]1ь 3вации

}! уме!1и}'1.

}1ятература

1. Ро;кков -/1.Б., Ёайдица 
'1.в, 

псих0[огические основь] 6езоцасиого \рРав!|е\1ия

тРанспоРт|{ь1'1 сРедством' }4': 0ФФ (и3датедьски,1'![ом'<Автопросвеп1еттиет'

2о12.

2.

з.

[ритшина Ё'Б. |!с*тхо.:тогия кояфликта' (11б': 1|итер' 2008'

'{анипова Ё.}1. |{сихофизиопогия: !теб' для вузов / Ё'1{"[анипова' й'; Аспект

пР€сс, 2007.

Бмедьянов €.й. [!ракт:тку*т по ковфп;:ктодоги+:' 0||б': |{итеР' 2011'

!срафипов {.0' Формьт и методь:т о6рен}1'1 самоРечляц'1и 3моцио'{агьнь1х состо-

яни,1// пс}{хо'1ого-педагогическое сопровох<дение о6разоватедьного процесса:те_

ория ш шрактт'тка. Ре!иопальнь1й с6' наР' трщов' Бьтп' 2' Ётт>кттекамет+ск' 2005'

|
1

!

!

!

!

4.

5.

6. литвак}{.в' г!си].опогическое айкидо' \{': Феникс' 2013'

7. цРия А.Р ,1екцути тто о6щей цсихо'!о]'ии' [!|б': |1итер' 2007' серия <мас1сРа

психодог}1'1) '

2о



Расшредепепие уте6х:лх:асов по раздедам и темам

}ь|д,!еяование разделов |1 ?е11

ко]8!чество ч1сов

в!ето в том члсле

доро)кное дви)кевие 2 2

2 [рофессиональная надФкность вод}'те)тя 2 2

з вдя!!1ие сво;,ств тРа|]споРт!!ото сРедства
на эффективвость т,: безо!1асность ]1!рав'!евия

2 2

4 доро'ккь1е условия и 6езопасяость дви;кения 4 2 2

5 |[ринципы эффективвого и 6€зот:аснстго

)т!Равдения тРавспоРтвь1м Федство!!1
2 2

6 Ф6еспечевие 6езопасттостл :та*т6о;тее'1язвимь:х

у1аст!1иков доро'(но1о дви)к€я,1,1
2 2

3ачет ]

ито1о 15 12 -!

8. гусев А.н. Ф6щая псттходоги я: в 7 т.: !те6. дпя студент0в вузов / под Ред'

Б.€. Брат1.ся. } 4 <Рц:тмант:е;г ,/ 1у1.3' Фал}1к!|1а}1. м.: и3датедьс1Ф'! центР (Акаде'

м!1я>, 2006.

11сиходогия: }те6. д:ля г}'т4анитарнь!\ вузов / 11од общ. Ред. 1}.}'{. ![ру;кинт,тна.

([16.: [!итер,2001. €ерия *9те6ник ново!о века).'.

||сихические состояния / {ост' и обтш' ред.,ц.в. куд],!кова' €[{6.: ||итер,2000.
(ерия к)(рестоматия по психодогии'.

Романов А.Ё. АвтотРанспоРт}1ая пс'!к:логия: 9.те6. для вузов. й': !4:'здательскгтй

це!'тР (Академия), 2002.

€амоукияа Ё.8. 3кстрептапьная \].сихо'|о[ия. 1!1.: Ассоциация автоРов и ,[3дате-

пей <1А}{]]Р!\'{>. }}4здатепьство 3([40€' 2000'

Развервутьте тематические п'1а!!ы по ре6но*ту пРед.!{ету *|{сихос!и,зиодогиче-

ские осяовь1 деятедьност}1 вод'1тедя>. }4.: йАА1|1' ]014.

9.

10.

11.

12.

13.

3пектронньте уте6по-нагпядпь;е пособия

1. 30.|! <Автогшкода мААш,. 1{1рс пекцш1 по психодот!4!тескирт основам 6е:зопас-

вого упРавдецця тРанспоРтнь!ми сРедствами.

2. 3Б,1 <Автолцкода мААш>. |!сихопотическая подтотовБа водитедей транспоРт-

1.1ьтх сРедств.

4.1.3. }не6пьтй предиет <Фсшовьл ут!Р!|вдевия тра!|€порт|!|'|м!! средс1в!!ми>:

-!а6птаца 5
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&и' 1. доРохное двихе}1'1е: доРо)(1{ое двихе1{ие как система }т1рав;1е1!ия во-

д},!тедь - автомо6идь - доРо!а (3АА); показатеди качества (:ункционирован:тя

систепть:8АА; цонятие о доро)кно-траЁспоРт!{от\1 11Роисц{ествии (А'1'11); видь} до-

ро)кно-транспортць1]( пРоис!пествц,{; пР!{чинь] во3никиовения дорохно_травс_

цорт!{ь1х пРоисп|еств]'1й; анали3 6езопасности дорох!{ого двих(ения (Бдд) в Рос_

с!'и; систе}1а водитель - аБт0мо6ипь (8А); це!''\ и з'а!ач14 упРав]]е}{ия транспортнь1м

сРсдством; Ра3ди!|ие це:тей и задаъ уттрав/!ен}1я тРанс|1оРтвь1м средством тР'1 гастии

в споРтивпь1х соРевнования-1 |,1 пР!{ участи}'[ в дорох}{ом дви)кен}|и; эдементъ1 с11-

стемь| водитедь - автомо6ипь; пока3атели 1(ачеств3 )т1Равде}[ия трат!споРт!1ь]м

сРедство}1: эффективность и 6е:зопасность; 6е:'тавари{:ность как }словие достихе-

ния цеди у11Рав'!ения 1Ранс|тор'гнь1м сРедс'!вом; к;:ассифт:кацг:я автомобидьнътх

доРот; тРансцоРтньт]! поток; сРед1'1я скоРость; ]'1нтенсивность дви)(енид и пдот_

!.1ость тРанспоРтно!о потока; пРопуск}{ая спосо6:-тостъ дорогц; сРед1{яя с!{оРость

и ]1дот}1ос1ь тРацспоРт,!ог0 потока; соответствующ'1е цропускноЁ'т способности д0Рог!1;

пРичинь! во3никновения 3ат0Ров.

!ема 2. 1рофессиопадьная надех(ность водитедя: поцятие о |{адехности во_

дите/|я; а[1а'[113 деяте1|ьности водитедя; иггфорптация' т:ео6ходимая вод'1тедю д'б1

щРавлсн!{я тРа!|сп0ртнъ!м средств()м; о6ра6отка информацшл; сравнение текушт'ей:

информации с безопасньтми 311ачениям}1; сформщованньлми в {|ам'1ти води1сдя'

в пРоцессе обрения !{ накоппепия от!ь|та; 1цтатнь1е и не1цтатнь1е сит}ации; с$ихе_

н'1€ наде,(ности вод'1тедя пР!'| 1{еохидат!}1ом возчикнове+1и]'! не!]татной сит''а1\ии]

вгтияние пРогноза в03пиквовев,1я нетптатной с}1туации' ста)'(а и во3раста вод!!те/и[

на вРсмя е1'о Реакции; в'|и'1ние скоРостц дви'(ен'1я тРанспоР'!ного средс1ва на Ра3ме-

Ры подя 3Рения и концентРацик] внимани'1; вдияние дичностньп! качеств водителя }']а

т]адехность гФавде!{ия тРа!1сп0Рт11ь!]!1 сРедством; в71ия!|ие утомде!1'!я !'!а }1аде)к}!ость

водителя; 3ависимость наде)кт{ости вод}'тедя от пРод()дхите]!ь11ости у}равдения авто_

мобидепт; Ре)к'1}, тРуда и о1дь1ха водитедя; 3ав}1симость наде)1{яост'1 води'1'е/1я о1'раз_

]1]д[нь1х видов недомоганий, пРодо]1хи'!едьности нетрщоспосо6вости в течение года'

ра3'!иччь1х видов заболеваттгтЁ{, кп)ения и степен'1 опья}!ет!ия; мотивьт 6езопас*того

и эффективного 1т:равде{]'1я тРанспоРтнь1м средств()м'

!еьуа 3. Бттиянле своЁ1ств тРанспоР1'но1'о сРедства на эффектшвнос'гь и 6езо::ас-

ность }т1рав]!ения: сгтльт, действ}"ющие на тРанспоР1ное сРедство в

виях дви)ке}1!{я; шавнение тягового 6аяацса; сипа сцеппе11ия ко'ес

тие о коэффициенте сцепдения; 1'13}1е!{ение ко:'ат!ф*:цгсента сцепден!1я в 3авис}1мост'1

от 1'|огодных ус]1овий, Рехимов дви)'(ения тРанст1оР1!;'о1о сРедства' состояния !]!!4[1

и доРо)кного покРь1т'!я; }сдовие двихения 6ез 6уксования колес; сво;!ства эда_

стич}|ого кодеса; кРуг сид,: сце*пе"'тя; вдияц'!е ведичинът продопьнойт реаю1ит'т
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1'а попереч11}'1о Реак|{и|о; дефоРма]{ии авто11|и}1ь1 пРи Ра3го]'1е, тоРмо}к€!1ии' деи-

ствии 6оковой сидъ1; Ро/{ увода; |идРос(одь)кение и аквапданиРован!4е 1цинь!; си'|ь!

и моменть1, действующие на тРа11спогцпое сРедство 1]Ри тормо}{ении и 11Р}1 кр}1во',!и_

цейном двих(ен!!}1; скоРостнь1е и тоРмозць|е свойства, повоРач}{вае!1ость тРанспоР1но-

го сРедства; устойч1-'вость пРодольного и 6окового дв,1'(ения тРанспортного средства;

условия цотер!,{ устойчив()сти боков0го дв!4хения тРансп()ртн0го сРедства пР'{ Ра3го}!е,

тоР]!1о)кевии }1 11овороте; усто;1ч}1вость 11Ротив опРокид}!вани'1; Ре3еРвы устоичивос1'и

тРа'{споРтного средства; }т|Рав'|яе]!{ость пРододьнь1м и боковь1м двихевие}'{ тРанспоРт_

11ого сРедства; вдиявие тех]1ического состоя|{ия с'!стем г1равдения' подвески и |!]'1|\ |\а

}41Равдяемость-
1ъм{] 4' доРо>кнь:,о ус'1ов!'1 и безопасность двихенця: динамикеский габарит

тРанспортного сРедства; опасвое пРостРанство) возникающее вокр}т тРанспоРт_

ного средства щи дви)1(е}1''1и; !{3мепен'1е размеРов и формьт опас1]ого про€тРанства

пРи и3менен!4и скоРости и траектоР'{и дв1'1)кения тРанспоРтцого сРедства; понят!4е

о тоРмозном и ос1аиовочно}1 1цт}1; 3авшсимость Расс гояния. г;ройденного транстторт-

вь1}1 средством за вРем'1 Реакции вод:ттеля тт время сра6ать!вани'1 тоРмо3ного пРивода'

от с(оРости дви)кен},я тРа}1споРт1'1ого сРедства, его тех}]}д!еского состоя11'1я' а такхе

сост{)яция доР(}'{шого покРь1тия; (>езопасная дистанц|4я в сек}'ндах и метРа)(; спосо-

бьт контроля 6езопас::о/т дистанции; 6езопаснь:тй боковой л:втервал; Ре3еРвь1 улРав'!е-

!1и8 скоРостью, ускоРением' дистанцл:ей и 6оковъ:м ттнтервапом; ус'1овия 6езоцасного

){!Равде}{ия; дорож}1ь]е ус/\овия ц прогнозирова}{ие и3ме}1ен,ц1 доРохной ситуации]

вьт6ор скорости, ускоРен!1я' д'1станци:д и 6окового р:нтеРвада с уче10м гео!1етрических

т!араметРов дороги и усдовий дви)кения; в'|ияние лдотност]'1 тРанс|]оР'|ного 11о'!ока на

вероятность и пдп .[{1[; зависимость 6езопатсной диста}1ции от категоР'';1 тРанспоРт-

нь!х сРедств в паРе.ведущий - ведомг,т|ав; 6езопасньте усповття о6тоиа (опережеттия);

повь|1шение Р],1ска ,{1[{ при увепи'тении откдо!{ения ск0рости тРанспоРтн()го сРедства

от средней скорости тРанспоРтного потока; т!овь11цение веРоятности возникновсния

дтп пРи Реличен!1и неРавномерности дви)кенид тРавспоРтного сРедства в тРанспорт-

1'1о}4 потоке. Ре|цение с'!туацио1{1{ьтх задач.

!емса 5. [!ринлимьт эффективяого и бе{зоцасного }т1равления тРанспоРтнь1м сРед-

ством: в/1и'1ние оттшта, приобретаемого водитедем' на уРовець авари']ности в до1;о)к-

ном дв!'кен],!и; наи6олее опасньп1 пеРиод нако!1.пения вод14теде![ опьтта; условия 6ез-

опас11ого у{тРавде!1ия тРавспоРт}1ъ1п1 сРедство!1; РецииРова'{ие скоРости двихе!'!}1я

тРанспоРтного средства с у{ето-!!! 1]дот|-1ости тРанспоРтного потока; показатели эффек-

тиввости ут|Равдения тРанс11оРт11ь1]|1 сРедством; 3ав}1симос',!ь сРедней скоРости тРанс-

поРтного сРедства от его макс+:д+адьной скорост14 в тРанспоРтньтк потоках разппннот!

пдот!{ости; с1{и'(е}|}'1е э1(сплуатац''о}1ното Расхода топлива - деистве1{]1ы,{ спосо6 по_
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вь!{де11ия эффектив}!ости }ттРавдения тРаиспортць|м сРедством; 6езопаст*ое и эффек-

тивное ущ)авден}4е тРанспоРт!1ы^4 средством; про6лема экодогической 6езопасности;

!1Р!{нципы эконо}!ично!о уцРавдения тРа!1споРтяь|м средством; факторьт, в'тияющие

на эксплРтац11онць1й Рас{од то1|дива.

1ема 6. 06есуечеттие 6езопасттости наи6опее уя3вимь|х Растников доРо)кного

двихения: 6езопасность пасса]киРов тРанспоРтнь|х сРедств; ре3}тьта1ь! }4ссдедован!!й,

!1озво]!яющие у1ъерхдать о нео6ходиьтости и эффективности ис[одь3ования ремнсй

6езопасяости; опасные посдедствия сра6атьтвания под1тпек 6езопасности для непР}1_

стег}|уть]х водитеп'] и цассахиров тРа1'{споРт11ых сРедств; использовапие ремней 6езо

пасности; детс1(ая пасса:кирская бе:'зопас}1ость; назначен]1е, правипа г'од6ора !4 устан{)вк,1

детски1'|'деР)1(иЁающ'1х устРойств; необходимость исподьзования детск}1{ }'деР)к1{ваю-

цих устройств пРи перевозтсе детей до 12-детнего возРаст& поду:цктт 6езопасности ддя

п€1||еходов и велосипедистов; светово3вращают!1}1е элемепть:' их тттпьт и зффектив11ость

11слодь3овани'; осо(тенности проезда неРеци!'Руемь]х це!1]еходнь1х переходов' расподо-

х<енвътх в6лизи детск]|'( учРс)кдений; о6есттс'дение безо1]асности .!е1до(одов и всдоси!1е_

дистов пРи дв}{)кен!1и в )ки'1ых 3оная.

3ачеп-Ретлтетт*те тематических 3адач по темам 1-6; котттродь 3]{аи!,й'

литератра
1. Ба6ков 8.Ф. [оро>кньте усповия и 6езопаспость двих(ения: !неб. для ву3ов. м.:

?ранспоръ 1993.

2. и'1;|аРиовов в'А', (щерман А.}'1., }'1тттприв Б.['[. |1рави;1а доро]{${ото дви)кет1ия !4 ос

повьт 6езотисяого ущав:тедтття авгоптобидем. 5_е изд., тгерераб. -&1.: 'фанс1!оРт, 1998'

3. майбоР0да Ф.Б. Автопткода 1*!\А111. !4сцсство улРавдения автопто6илем' (ак

пРедотвРа1]1ать не]]!тат11ь1е ситРции: !че6. посо6ие водителя автотра1|споРт}{ь]х

сРсдств катег()Рии (в:> 7 о.в. май6оР{)да. ]у1.; мААш' 2009.

йай6орода Ф'$. 0сновь: }'т|Равдения автоддо6и,лтем ут безодтасность дв}'0ке!'ия:

}че6. водитедя автотРанспортнь1х сРедств категоРий (с,', .0,, ',Ё, / Ф.Б. !1а{'тбо-

рода. 8'е изд.' стере()тип. м': |'13дательский центр <Академия"'2о\з'

ми1шРи}! в.м., Романов А.Ё. Ёадсхность водите/|я 
'16езопаспость 

дв;'т:кения'

м.: тРавспоРт' 1990.

9пектро*:вьте узебпо-;:атпяднь:е посо6ия

й]т{(0 <Автотцкода }1ААш)'. !т1одуль .0сновьт 6ез0пас'!ого )'пРавдения тРа!!с-

портнь]м сРедством).

!{й€0 <Автотшкода йАА|11>' \4одрь <0сновьт 1т:равления тРанспоРтвь|м сРед_

ством и ое3опас}1ость двих(е!'1ия'.

4.

5.

|.

2.
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з- 38/| <Автотпкола &{АА111>. (рс лекций по ||равилам и 6езопас11ост'{ дорохцого

дви)ке1{1{я'

38/| *Автоцткопа йАА111,. (урс пекций по основам ут9ав]]е}!}1я тРанс|тоРт11ыми

средствами и 6езопасности двцхения.

4.

5. 3Б/{ кАвтотпко'1а мАА1|1)'. скорость как основной фактор 6езопасности дороя<-

ног{) дв1'хения.

4.1.4. }те6ньтй пред}{ет (первал цомоппр пРи доро)кно-тРанспортпом

[!Роис|шествяя >

1абдица 6

1-емсз 1. Фрганизалионно_цРавовь1е аспекть1 оказания первой помоцтт: ттонятие

о в:адах '{1||, структуре и осо6енностях доРо)кно-тРанспоРт!{ого тРав[1атиз!4а; оРгани-

3а1{ия и видь1помотц'| постРадав111им в,{1||; нормативтто-правовая 6аза, опРеде/о1ю1цая

права, о(>язанности ]1 ответстБе}1ность !]Ри ока3а}{1{и пеРвой помощ!''; особенност:': ока-

зан'1я помощи детям' о1|Редсдяемь!е 3аконодате'1ьно; !!онятие с1еРвая 11омощь); т!еРе-

нень состояний, при которь!х оказь]вается лервая помощь; перечс}1ь }}'еРопРиятий по ее

ока3анию; ос!|ов1{ьте пРавида вь!3оваскорой мед*тцттнской помош1тт, дррих специапьных

с.[у)к6, сотрудники котоРь1х о6я!}ань1 ока3ь1вать пеРвую !'о!|{ощь; собдюдение пРав1'{д

]1ич!{ой бсзопасн0ст].1 11Ри ока3ании пеРвой помощи; дРостей1|1ие мерьт профиаактики

ттттфекционньтх за 6отуеьаттий, пеРедающихся с кРовью и б|{о[ог'4ческим14 хидкостя]!1]'1

человска; совреме::ньте на6оРь1 сРедств и устРойств для ока3а11}{я пеРвой помо]ци (ап-

те.тка первой помоп1и (автопго6ильнал), аптетка ддя ока3ан1]1я первой помощи ра6от

цикам); основньте ком1!онснть1' }!х Ёа3начение; обца'1 г|ос,|едоватедьность дсйствий ца
25

Распределецие уче6ць|х часов по разде||!!м '! 
темат1

н:|ииеповав |!е ра3делов и те11

копяче(тво часов

! 0Ргавизацио|]но_щавовь1е аспекты оказа1{'б|

перво;1 помощи
2 2

2 оказав'1е перво!] помощ'1
гРи от9-тствии со3нания, остаяовке дь'х:1ви,|

'' 
кровоо6раще1{ия

4 2 2

3 оказаяие первой помощи щи наРу)кяях
кровотечен'1,|х и травм&\

4 2 2

4 оказавие пеРвой помощ'! цри прочих
состоян!'я{, тРавспоРтщовка постРадавш|их
в дооо)кво'траяс]}ортвом гроисшествитз' 3атет

6 2 4

'4'|ого

\6 8 8



месте пРо!1сц1ествия с надичием постРадав]]]их; ос1{ов}]ь1е фактоРь1' уРохающие )|из_

ни и 3доровью пРи оказании пеРвой помоши' пути !'1х устРа}1е}{ия; извпече!1ие и пере}1е_

щение постРадав|]'1его в доР0хно-тРанс11ортцом пРоис1цествии'

!ема 2. 0казание первой поп:ощи пР'{ отсутств,{и сознания' остановке ды_1аниа

и кровоо6ратцения: основнь|е щ)изнат(и хи3ни у т|остРадав]цето; пР'1чинь1 нар!'11!енид

дь!.ани'! и кРово()6рашения при доро)(н()-тРанс1']оРтно!!{ цРоис]лествии; спосо6ы лро-

веРки со3наяия, дьтхаллтя, кровоо6ращени,! у т1острадав1цего в доРой$[о_транспоРтвом

пРо14с11|ествии; осо6енности сердечно-пегочно,'! Реани1'1ации (дадее - €[Р) у постРа-

дав1|1их в доро)<|{о-тРавспоРт}!ом проис1шеств1'|и: совРеменнь1|""' апгоритм пРоведе_

ния ()1Р; техцика пРоведец!4я иск}сствепного дь!хания и {;акРь!того массаха сердца;

отшибки та осдо;кнен'1я, во3никаюцие пРи въ1по'[неяи}1 Реа1|имационяь1х 14сРо11Риятий;

прекращение €/|Р; меропР!{ятия' вьтпо'!няемые пос;1е пРекРащения слР; осо6ецности

€.||Р у петей; порядок ока3а1{'1я перво!? помощи пРи частичном 
'! 

подном наРу1]]ении

пРо!одимости веРхних дь|хате'1ьнь1х путей, вь(]вапном 1{ноРоднь1м тедом у постРадав-

1!|их в созЁании' 6ез сознашця; особенности оказания 11еРвой помощи ту'1ному т'остРа-

давтшемт, 6ере*:еннот! хенш-тине и ре6енку

щакуп\'ческое 3в'!яп1''е: о|\е\|ка

го проис|]1ествия; отработка вьтзова

кРь!того масса}(а сеРдца;

ра6отка пр;тепта пеРевода

о6становки }{а месте дорожт'о-тра}{споРт}!о_

скоРой мед!{цинс(ог4 помощи, дР)т!!х спец}'[-

апьньтх спу:*<6, сотРудн'1ки которьхх о6язаны ока3ь1вать первую помощь; отра6от-

ка нав1'ков о!1Редедевид сознания у {1остРадав11!его; о'гра6отка 11Риемов восста-

новпения дРоходи!,!ости веРхних дь1хате;1ьньп( путей; оценка пРизцаков )1(изни

у пострадав!||его; отра6отгса щ)иемов искусстве]'!!1ого дыха11ия <Рот ко Рту)' (гот

к носу') с пРименением устройств для искусственного дыхания; отра6отка прие^'{ов за-

вь!!1однен}1е ад.оРитма сеРдечно']егочцой1 Реанимации; от-

пострадав1цего 9 устойчивое 6оковое подо;кени9 отра6от-

1(а пРиемов удапе|1'1я }'1}|оРодного теда из веРх}1'1х дь]хатепьггьтх путе|т постадавш|е|о;

3кстРенное 
'4звде1тенис 

цостРадав1цего из автомо6и;тя и'1}1 тр}ъцодосту!1ного места] от_

работка основнь:х ттр:аемов (пострадав1ций в со3нани}1, пострадавгший 6ез сознанив);

ока3ание пеРво,{ помощи 6ез извдече!1и.я постРадав1пето; отра6отка пр;тема с|{ятия 1!4о-

тоцикпетвото (вепосипедного) тппема и дРг!{х 3ащитньтх приспосо6пени'1с пострадав_

1цего.

?}яа 3. Фказание 1}еРвой по|!ощи пРи наРу'кнь1х кРовотечевиях и тРавмах:

цепь и поРядок вь1поднения обзоряого осмотра постРадав1цего в дорох(но-тРанс_

порт1{ом проис1г|ествитт; т*аи6олее часто встРечаю!]1иеся поврехде!{ия пр!'' доРох-

в()-тРанспоРтном пРоисд1еств'1и; осо6евности состояний пострадав1!]ег() в доро)к-

но-.!РанспоР|!{ом проис1]]ес',1ви}{' т|Ри3наки кРовотечения; поняти'1 (кровотсчение)'

(остРая кРовопотеРя); пРи3наки 1|азпин*'.,тх в11дов наР)-хного кровотезения (арте_
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Риа'.ьного, вено31.|ого' кап11'т7тяРпого' смеп!ан11ого); спосо6ы вРеменной останов_

ки наРу)кн()го човотечени'{: падьцевое щ'и(атие аРтеРии' надохение )<цт4 }!ак-

сима/!ьное сгибан}1е коцечности в суставе, пРямое давдение на Рану' на'1охение

давящей повд}ки; ока3ание пеРво'! цомощи пР'1 носово[1 кРовотечении; поцят}1е

о Равмат!г1ес(о!4 111оке; щ)ичины 1{ пРи3наки' осо6епности тРав]!{ати!.|ес[(ого |[1ока

у постРадавп]его в доРо)кно-тРанспортно'1 цРоис1цествии; }!еРощ!4ят!4я, !Ред)т!Р&кда-

ющие Развц1-,1е тРавматического 111ока; це]1ь и 11осдедовате'1ьнос',!ь !]одРо6пого осмотРа

пострадав1пего; основнь]е состодния' с котоРь1ми мо'(ет стодкяуться Раствик ок;ваци'1

пеРвой помо!![и; тгавмь| гоповь]! ока3ание пеРвой помощи; осо6е}1ност|| Ра}|е'{ий водо_

систой части г()ловь!; осо6енност}1 ока3ания перв0й помощи цРи тавмах г'|а3а }1 носа;

1'равмь1 1|1еи, ока3ание пеРвой помощи; остановка наРух@о|'о чово'!'с11ен}{ 1 т.ри тРавма!.

п]еи; фиксаци'1 1цейного отдеда по3воночника (,Рг'н}:о' подргтным!| средствами' с ис-

пользованием мф{ицинсктг< изделттй); трав!1ь! ц)т]и' ока3автте первой помот|1'1; осяовные

пР0явдения щавмь1 цци; особенности надо)кеция повя'!ок пР}1 равме гР}ти; на/|о)кение

оккпюз;тонной (тсрметгвиру:ощей) повязют; особенности надо'{е!1ия цовязки на Рану |?у-

ди с иноРоднь]м тедо}8 тРавмь] хивота и та3а' основнь1е проявпен],!я; оказан}1е первой по-

мощи; зач)ь1тш{ тавма хивота с пР'1311аками в}1утРен}!его кРовотече]1и'1; о|(а3а}1ие пеРвои

по*дощи; особеняост[1 надо)€я|1 [ повя3ок на ра!{у !1Р!4 вь1падении органоз 6рю1пно;1 п0до-

сти' !]Ри н;!.,1ичии иноРодного тела в Ране; травмы конечностей, оказаяие первой ттомощи;

|!онятие (иммобид]{зация,; спосо6ы иммо6;д.::изацт,:и при 1Равме коне'|нос'к,1; травмь1

позвоночника' оказание цервой помощи'

1роктпшнеское заняпье: отра6отл<а лроведения о6зорного осмотРа постРадав1цего

в дорох(но-транспорт1'ом проис!цествии с тРавмат'1ческим}1 !10вРе'кдениями; 1тР0веде-

ние подробвого осмотРа т[остРадав1]!его; остановка наРу){<ного кРовотечсния пР'1 Ране-

нии головы' !пеи' гР}ти, хивота, та3а и конечностей с по]|1ощью ла'|ьцевого т\рц)катия

аРтеРий (со]{по'1, подкдючичной, подмь11печной, плечевой, 6едрет:ной); |]апо)!(е}!ие та_

бельвого и импрови3иРованног() кРовоостанавд}'вак)шего х<ута (:кгща-закРутки, Рем-

ня); максимадьное с;убание консчнос1'и в сус1аве, 1]Ря!тое давдение на рану, надо)кен!1е

давящей повя3ки; отработка надох(ения окк,1юзионной (герметизирующе;:!) повязки

пРи ранеции щ}тно;{ клетки; 1.1а/1охен!{е повязок пРи }1а'{'1чии и1'1оРод11ото пРедмета

в Ране )кивота' гР}т:т, конетностей; отработка ц;иеьгов первой помощи пРи пеРедомах;

иммо6итттлзация (т:одрузнь:мтт средства!!1и' ау'.оиммобидизация, с исподьзование]\' ме'

дици}|ских изделий); отра6отка приемов фиксации тпеЁтного отдеда по3воночц],1ка.

7ема 4. Фказаттъте пеРво'11 помощи пРи пРоч!'х состояниях, тРанспоРтиРов-

ка п(}стРадавп|их в доро)кно-тРанспоРт11ом проис1дестви!!: цедь и пРивциць1 пРи'

дания т1остРадав1л'1м от!тимадьнь]х ]1одо)кен!{й тсла; о|']тимадь}|ь!е 11о/!о)кения те'!а

постРадавш]его с тРавмам}1 гр171т,;к",ота' та3а, конечностей, с потерей сознания'
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с пр''знака[1!! кРовопотеРи; пР!{емь! пеРеноски постРадав1!]их 1'1а Руках одцим, дву_

мд }1 60лее }^1астя!{ка}1!{ оказания пеРвой помощ]1; пРиемь1 пеРен()ски ||остРадав1ц}1х

с тРавмам}{ го/!ов',1' шеи' 
'руд| ' 

)к]1во1_а' 1'аза, конечностей ![ по3воно']ника; с11особь]

контроля состоян|{я постРадав1цего, находящегося в сознании, 6е3 созна!тияз ъпця$'7е

экстремапьной ситу^ции на психо3моционапьное состоя}т!'{е постРадав11!его и }част-

н,.'ка оказания леРвой помо1ци; г!Рость1е пРиемы психологическ0й поддерхки; пРин-

цит1ь| переда!|и ]]ос1Радавше!о бригаде скорой медицинской :томощи' дРгим с]1еци-

альньтм слухс6ам, сотРутник}{ которьтх обязаны оказь1вать пеРв}'ю помощь; видь!

о)когов пРи доРох(}|о-тРа1{споРт1!о!!1 пРоис1деств'\и' 
'1х 

т1Р'\з|'аки; пот|ятие о повеРх'

ностнь:х и глу(:оких о'(огах; ())(о| веРхн|1х дь1хатедь!{ь1х пу1ей' ос!!овнь|е пРоявдения;

ока3ание !]ервой 11омощи; 1]сРегРеван;те, факторь:, стлосо6ствую;шие ел'о ра3ви1ию; ос-

новнь|е лРо8вдения' ока3ание пеРвой поптощи; хододовая тРавма, ее видь]; основнь]е

проявпения пеРеохла)кде}{ия (гипотеРмт,тт,т), отмоРохения) ока3а11ие первой помо;т1и;

отрав]тения пРи доро)кно-тРансп0Ртном пРоис1цествии; пути попадан!'1я ядов в оР|а-

н!13!4; !1Ри3наки остРого отРав11ения; оказание г:ервой т|омощи 11ри попадании о']Рав-

дяющих веществ в оРган143м чеРез дь!хатедьнь!е пути) п'!щеваРитедьнь!й тракъ чеРе3

коху.

[1ракпзь'сеское 3оня!п'е: \1апо)1\е|{ие повязок пр,.1 ох0гах разпикнь:х о6пастей

тела; !!Рименение местного охлахдеЁ!'я; на']о)кен}1е !сРмои3од'1Р}'ющсй повя3ки цР'1

о1моРох(ениях; пРидацие о!1т]4!1а/!ьного по'|о)кения тсда постРадав1цем}' в доРо)к_

но тРанспоРтном пРоис!цеств'!и цРи: отсутств}1}{ сознания: травштах разпитнььх о6-

дастей тепа, 3нач'!тедь!{ой кРовопотеРе; отра6отка приемов пеРе1{оски постРадав'

11]их; Ре}цсние ситуацион1{ых :}адач в Ре'к!4ме Реальн()г() вРет!{ен}1 по 0(азаник) пер-

вой помощи 11ос'|Радав1цим в доро)кно-транс1|оРтном проис1цествии с Раздичнь1_

ми поврехден}1ями (травма!1{'1, потерей сознанэтя, отсутствие}1 пРи3наков )киз}1и

и с дрРими состоя}!ия!|-{'1, тРебующими ока3ания первой попто1ци)'

1ачеуп. Ретццеуце ситуадионнь{х 3адач по ока3а!1!!ю пеРвой помощ|1постРадав]цим

в доРо)*(цо-транс11оРт!!ом 11Ро].1с1пестви}1; контРо'!ь 3наний и умений_

}1штерат1ра

1' пРикш мицздравсоцраззития Ро сс'лц от 4 мая'2о|;2 г. ы0 477н *0б утвеР'(дении
11еречня состояний, пРи котоРых оказь!вается пеРвая помощь' и пеРечня }{еРо

пРиятий по ока3анию пеРвой помощи).

2. Федерадь1{ь!й 3акон от 21 ноя6Ря 201 1 г' п9 323-Ф3 <06 основах окРань] здоРовья

грахдан в Росси?:ско,,' ФедеРации>.

3. угодовнь1й кодекс Российско,1 Федерац*т;: от 13 июня |996 [ х9 63-Ф3 (ттригтят

|А Ф€ РФ 24 мая 1996 г').
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4. (одекс Российской ФедеРации о6 адьсттнистратив}[ь1х щ)аво1{аР)'1це1{'|ях

((оА[] РФ) от 30 дека6ря 2001 г. }{о 195-Ф3 (пРияят гд Ф( РФ 20декабря 2001 п).

!1особис:то первой помощи. [4.: Ф0о <Российск'1й кРасньт[л }(рес'г>, 2014.

Авто;цкода \{АА11!' Аз6ща цеРвой по}{ощи постРадав1!1им в доРо)кно_тРанс-

поРтньп( пРо|{с!шествиях. &1.: !1АА111, 201 2.

5.

6.

7. Ба{.]ова'[ поддерх(ка вгттальнь:х фузткций и автомат!г1еская цаРР(ная дефи6рид-

лляция: Рщоводство ддя т!ровайдеРа к,щса. 11ациовалльнь:й сове'[ по Реанимаци1'1

и }{ациональньтй совет по реани}1ац'{иРоссци.1-еизд' ! [{од рсд" тл._корр. РА$Р{

Б.Ё. йороза. й'' 2009'

8. !вропейское посо6ие по первой помоши. й., 2012.

9. ме1'одические Рекомендации 1]о ]!Роведен'!ю Реан}1мационнььк птеротгрия'тий Ёв-

Ропе,;ского совета по реан;:мации (пересмотр 2010 г) / под Ред. чд.-коРР. РАп4н

в.в. моРоза. м.' 20]|.

10. гРоходьская о.|. тт др. |{ервая пс)м()щь пострадав1дим пР}4 доРо)кя0-транспоРт-

нь1х проис1цествия)с }.теб'-ме'годич. ттосо6ие к шро9амме ттодготовки водитегей

тРанспоРнь1х сРедств. м., 2011.

11. РазвеРнутые темати!1еские пла1ть1 по уэе6яому предмету <||ервая помо1]]ь пРи

доРо)кно-тРансшоРтн()м цРо!1с!пествии>. ]у1': }4АА11]' ?0 14.

!.

3пектронг:ьте унебпо-натпяднь;е шособия

}4й€0 <Авто:школа $АА11]>. ]у1одудь <Фказание первой помощи постРадавц]им

при [1[1я.
1)вл (Авто1пкола мАА{1!". 1(щс пекц:тй по прсдт'тету *|1еРвая помощь).

эвл <Авто|цкода мАА111>. )1екдии тто т.ервой помощи при доро)*шо-тРанспоРт_

1]ь1)( пРоис1цествид-х.

2.

3.
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4.2. [пе:лиадьнь:й цикп 11роцалмьт

4.2. 1. у.|е6нь|й [|редмст к}стройство и техническое о6олу;лс;пвание

транспо1'тць!х сРедств категории <<8, как о6ъектов 1'шРав1|ения'

Расцреде,1ение учсбнь:х'гасов ::о ра3дед1!}1 и'гема:|1

1а6пица7

!

Р'вде]| 1. устройство транс|[ортнь|к Федств

!ема 1.1. 06щее 1стройство тРанст10Ртньп( сРедств категории (в): на3начение

,1 06ц{ее устройство тРа11спорт}1ь1х сРедств |(атегоРии <8>; т:азначешие' Располо)1(ение

и в:]а].1модействие основнь1х ац)егатов, уз',\ов' }1ехан}1змов и систе]!!; кРатк'1е техничс-

ск'1е хаРа(теРистики транс]1оР1нь1х сРедств категоРии (3,; классиф;ткация тРанс1:оРт-

нь]х средств по т''пу двигатедя, о6щей комт!оновке и типу ку3ова'

' практ1г1ес!:ое ]аяяпе 1{р.в.)д!т.я !1а г{е6по!' тра1споРтпом ?едстБе'

з0

}ъй}|еяовавяе разделов я те1|

ко']|чество часов

все1о
?апя|''

средс!1 . уст}ойство тра!'спорт|{ьп

1.1 Ф6тцс:е устро/:ство транспогтнь!' федств
\,11етории'в"

1

\.2 1{ров автоь*о6ттля, ра15о'тее место водтлте::я,

о:стемьт пассиввой 6езопасяост!!
1 1

|.з Фбщее устройство и Работа двигателя , 2

1.{ о6щее устройство транс}'}1ссии 2 1

1.5 }{азначен!!с д состав ходовой части 2

1.6 о6щее )'стро'?ство и пРивцип }.аботы тормозттьтх

(л(тем
2 2

1.7 о6щ.]е устро'!ство и притя+{тлт: ра6оты сист_еьтьт

п1,'тевото !/т1оавтев!4,\
2 2

1.8 электооннь1с с|1стемъ] лом0щи вод'гте'ю 2

1.9 }1стотиики гт потре6ители электритесхо|: энертии !
1

}

1110 о6щее устро']ство т]Р'1цепов !4 гяго'}о-сце!!нь1*

итого по раздец 16 16

в!н|де

г;
2. тёо{и'1еское ощдц1

2.| ! (исте::а дех*ди*еско: о о6с,у;клв.тния 1

2.2 м{ерь] 6озопвсностл и зац''1ть| окР\'каюцей

щиРодво'1 федь1 пРи эксп]'уатац}1и
тп]т].поотг|о'о сое]1ства

1

2.-; устранение не!4свр|!вностсй 2. 3ачет 2 1.

итото ло раздФт 4 2 2

итото 20 18 2



тема 1.2. ку3ов авто*ао6ипя, ра6овее место водитедя, системьг пассивноЁт 6езопас'

ности: о6щее 1стро'4ство ()зова; осцовные типы (у3овов; компсненть1 к}зова; 1{!умо-

изодяц!,!'ц ос'!еклсние; дюки; прот!4восодне'!ные козь!Рьк'{; замки дверей; с'!екдоподъ_

емники; сцец11ое устРойство; систе!'{ь1 обеспечения комфорт:*ьтх утлов'1й д1тя водите!\я

и пассах(иРов; с'1стемьг очисткгт и о6огРева стекол; оч1{ститепи и омь|ватешт фар толов-

ного света; системь| Рец_тиРовки и о6ощева 3еРка;! заднего вида; ни{]ко3амеР3ающ1'е

)кидкости; т!Рименяемь!е в сцстеме с!ек-[!оомь!ва'!е''ей; рабовее место водитедя; на3ва-

чен}1е и Р?сподо)ке11ие оРганов рРавден'б{, контРодьцо'из!4еРитедь!1ь!х пРи6оров, ин-

дикаторов, звуковь!х сигнад!13агоРов и сигпадьнь!к ]|амп; порядок ра6отьт с 6ощовь1}!

компьютеРом 
'! 

нав14гационно|! с;тстемо/т; слтстемь: рег)тиРовки взаимн0го цодохе!!ия

сидснья и оРгат{ов уцРавден'1я автолаобидсм; сис1'емъ! т!асс!4вной бсзот:асности; ремн;т

6езопасгдости (назначе!1ие' Разновидности 
'{ 

принц}!п Ра6отьт); т:одгодовник:с (назназе_

н'[е ,1 о€}1ов!1ь]е вт,тдьт); с;цстема подут:тек 6езопасност}4; ко}{структивт|ь1е эде!!енть1 ку-

3овь с!!Ф(ающие тя'кесть пос'тедстви,] дорохпо-транспоРтнь}х пРоис]лестви;1; :ташита

|!с]деходов; эдектронное щрав..1енис сис'1емам}{ !1ассивной безопасности; неиспРавно-

сти эдементов ку3ова и систе}1 т!ассивной 6езопасности, ц)и надичии котоРь1х запРеща_

етс' экспд}зтац'{я тРа}1споРт1.1ог0 сРедства.

!ема 1.3. Ф6щее устРойство и ра6ота двигателтя: Ра3новидност]1 дв|1гателей, щи-
меняемых в автомо6илестроен'1и; дв].1гате'1!4 внутРенвего сгоРания; эдек1Родв}1!атели;

ком6инированные двигатедьнь|е ус'!ановки; назначен'{е, устройство и принцт'тп работьт

двигатед'1 внутРен11его сгоРа1!|!я;11аэначе|{ие, устРойств{)' пРи}{цип Работь] и основнь1е

неисправност1,! кР,1во111ип11о 1цатунн{)го механи3ма; на3начение' устРо,1ство, принциц

ра6оты и основньте неис!1Равцос'!и механиз1.{а .азорас1Реде]]ения; ц?-3Ёа'|св].1е, устР0й-

ство' пРинцип Ра6оть! и основнь1е пеиспРавности системь] охла)кдент:я; телловол! ре_

}(!{м двигатед' и ко}{тРодь темпеРатп)1' озда'(да1оп{ей )кидкости; видь1 о]иа)кда1оц1их

)кидкосте;,!' 11х с0став !4 {)кспдуатацион}1ь1е сво,1ства; огРаничения по с]|1е|циванию Ра3-

пи!1нь!! '1'!,1пов ох'!Ф1(да!о1ц'1х )<идкостей; вазна.тение и т{ринци!1 Ра6о'гь1 11ред!]ускового

цодогРевателя; назначение, устРойство, притгт1ттп ра6оть| !4 основнь!е неисправност!! с!!_

стемь1 смазки двигатедя; ко1'тРодь давлен}1я масда; кдассифтткацття, основньте свот!ства

и ттРавида пРименения мотоРнь|х 
^4асед; 

()гРаничевия по с1|у!е1цива!1ию Ра3|!ич}|ь1х ти-

|10в масе]1; на3начснис, устРойство, 11ринцитт ра6отьт тт основнь!е не}1с11Равност}1 систе!'

цитания двигате'1ей раздичного типа (беязт.:нового, дт.тзепьного, работающего на тазе);

видь1 
'1 

соРта автомо6идьного топливд 3имн|]1е 
'! 

дет1{'!е соРта ди3ель1.!ого топлива;

электРонна'1 систе!|а }.пРав/1сн]'1д дви!'а',1'е]|ем; неисправности двигатедя' пРи на,'1}1ч}1и

котоРь!х 3апРещается экс1]дуатация тРанспоРтяо|о сРедства.

теь'с 1'4. 06шее усщойство тРансмиссии: схемь] трансмисси}{ тРанспортнь1х

сРедств !(ате.ории (в'' с Раз/!ич}!ь1ми пРивода}'!{; т1а3т'ачептте ст1еплеттття; о6тт1ее устрой-
з1



ство и пРи].11{ип работъ1 сцеп,[ения; о6щее устройство и пРи1{ц',!п Ра6оть! гидРавд'г

ческого и ме!анического цРив(цов сцепдеяия; основнь1е неис!1Равцости сцепдевия'

их пРизнаки и т|Р'1чи1{ь1; |]Рави,]а экс11'!}'а1ации сце11,]ени8 обес!1ечиваюцие е|о д]1и-

тедьную ],| наде}(н}'1о Ра6оту; назначение, о6цдее }ттРойство и [Рицциц Ра6оть1коРо6-

10{ перекпюче1{,1я пеРедач; по11ятие о пеРедаточ!{ом числе и кРутя1|{ем моменте; схемь1

}т]Равдения !1еханическими коРо6ками пеРекдюче11ия пеРфач; основ}!ь!е неис'1равно-

сти механ'1ческой коРо6ки перек/'юче}1ия т|еРедач', !4х 11Ри3наки и 11Ричинь1; аЁтомати-

зиРованиь1е (ро6отизированньте) коро6ки пеРеключения пеРедач; гидромеханические

и 6есст1ттет:татьте автомат'1ческие коРо6ки перекпютенид пеРедач; при3[1аки }1еиспРав-

цостей авт{)}!ати1|ес(ог4 и автомати3ирс:ванвой (ро6отизированной) коро6к:т переклю_

чения !1еРеда!]; осо6енност;д экс.!дРтации автомо6и;тей с автоматической и ав1омат'1-

3!,1Рован}{ой (ро6отизированной) коро6ками пеРедач; на3яачецие и о6штее устройство

раздаточной коро6ктл; т:азт+авение, устРойство и работа коро6ки от6ора мот!||11ости;

}ттРойство меха!|измов вкдк)чея!{'| ра3*аточно|1 коРо6ки ;'+ коро6к:т от6ора мощност'1;

на3па1(ение, ус.1Ройство и ра6ота тлавной псРеда.|и' д]4фференциа'па, карданной пеРсда-

чи !{ пРиводов }'т1равпяе}!ь1х копес; маРкировка и т'равц!1а пР!1менения транс!1иссиоц'

пь'х масеп и пдастич}|ь1х сма3ок.

тем()1.5.на3цачениеис0ставходовойчасти:!1азначениеиобщееустрой-
ство ходовой.:асттт автомо6ипя; осяовнь|е эдементь1 рамь1; тягово-сцепное устрой

ство; де6сдка; назначение' о6щее устрой:ство ]4 1!р'1нц!41! ра6отьг ::ередней и задней

подвссок; назнач€н}1е;т ра6ота ап1ортизатоРов; цеиспРаввости подвесок' в'|ияющ'1е

на 6езопасность двитс1{!'1я автомо6иля; ко}{стР)'кц'1и автомо6ттдьгтьтх пгитт'

и-\ }ттройство и маРкиРовка; детние и 3имн''е автомо6!1дънь[е 1|!инь[; нормь1 дав_

,!ен}1я воздуха в 1!1и}!!!х; с!4стема рецдиРования давде}1}1я во3духа в 1|]11нах; ус-

дови'1 экспцатации' о6еспечр:вающие надежность автомо6идьнь1х }11ин; видь]

и маР1(иРов(а д'1сков кодес; крепде1]ие колес; влия!1ие гдов устано!ки ко'!ес

ва 6езопасность двюке1{ця автоптобидя и интенс'1в-!тость износа автомо6идьнь1х 1цин;

нешс[!Равнос1'}1 ходовой'тасти, ттри ::а]'|ич,{и котоРь1х за11Рещае1'ся экс!1дуатация тРа}!с_

поРтного сРедства.

\емо 1.6' 06хт1ее устРойство и пРи!|цттп ра6отьт торттоз:+ьтх систелт: ра6отая и сто'

ялочная тоРмо3нь[е с!'!стемь1' и-{ на{зцатенгте, общее устро;'ство и пРинцип ра6отьг; на_

знатение и о6щсе 1ттРо;1ство 3апасной тормозной сис'гемь!; элек1-Ро1!{еханический стоя'

коввь:й тормоз; о6щее 1стройство тормозной систе}1ь1 с гидравдическим пРиводом;

ра6ота вакцптвого усидитепя ]4 тоРмо311ь1х меха!1и3]!!ов; тоРмоз|{ъ!е ){Фд1(ости' их видь1'

состав и пРави]!а пРименен!4я; огРани1[епия по сь1е1пиваник) ра3дичвь1]( типов тормо!}-

нъ1х ]кидкостей; неистРавности тоР!1озвь'( сис'!е!1, 11Ри на'|ичии которь1х за11Рещается

эксп'1уатация тРаяспоРтного средства'

з2



темв 1.7. 06щее устройство и щ)ин11,!п ра6отьт системьт РРевого управ'

дения: на3начен}1е систем Рудевого ущавден,1я) их Ра3нов,4дн0сти и т1ри}'ци-

]1иадьнь1е схемьт; тре6ования, {1Редъяв'!ясмь:с к РРсвому у11Равдению; общее

устРойство Рудевь1х |4еха!{и3мов и их Разновид|1остей; обшее устройтство и цР!1}1цип Ра-

6отьл ст'тстемьт рщевото }гпРавде}{ия с тидравлическим усидителем; масдо' примет1яемое

в гидРавд'т.!еских уси]1итедя'х рудевог() упРавдения; о(:шлес устро{тство и пР!1нцип Ра-

6отьт системьт Ру;1евого упРавдения с эдсктРически]!1 уси.1ите1|ем; с]'!стема }']|Рав/1ения

эдектР}1ческим уси]!итедем Р}-д'{; устРойство, ра6ота и основньте неисправнос1и 1пар-

п}'1Ров Рулевьь{ тяг; неис11Равности с}1стем р}тевого }'.{1рав/ге}{ия] пРи 1{ад}4ч}!и 1(отоРъ!х

3апРещается эксплуатация тРансп()Ртног() средства.

\емв 1'8' 3ъектровнь1е сис1'емь[ |1омощи водите,!ю: системь1' у;!уч!11ающ,1е куР-

сов}']о )'стойч],[!ос|ь и утц)ав11яемость автомо6идя; систе1"!а кх)совой }'стойчивости и

ее компоше}1ть1 (аттти6покировот:1ая систе]\4а тоРмозов (дапее - АБ€), аптт:тпро6уксо-

Бочная с!4стема' систе}1а распРедедеяия тоРмо3цьп( ус!4ди,!, система эдектронной 6ло-

штровки дифференциада); дот:однитепьнь:е фувкции с'1стемь1 крсовой устой'!ивости;

системь1- ассистенты водитепя (асс!{стент дви)кеиия на спуске' ассисте11т тРогания на

подъеме' динамический ассист€пт тРога1]|{я с места, функт1ття автоматичес|{ог0 вкд1о'

че!!ия стояно.1в0го тор*тоза, ф1тткция пРосу1|]иваяи,1 1ор}1о30в' ассистент Рулевой (ор-

Рекции' адаптив$ь1,1 кРу}{з-кон1Ро/!ь, систе}4а ск]1ниРовавия т!РостРанства пеРед авто_

мо6и:хем, ассистент дви)кени'1 11о !1о/1осе' ассис1ент смень! ]1олось1 дви}1(сяи'|' системь!

автомати.:еской парковки).

тема ] '9' источники тт потре6итепи электрттзеско|! э}1еР'ии: а(чм1тяторт:ые 6а-

таРеи' их назначе}1ие, о6щее ,*ттройство и маРкировка; пРави'!а :)ксппуатац!'1и аккуму_

'1ягор}|ь1х 
батарей; состав эдектРоди'!а эт п:еры 6езоттасност]'1 ]1р!4 его 11Р}1готовде}{'1}1;

назнатен:те' о6щее устРойс!во и пРинцип ра6отьт гет:ератора; пРи3наки неиспРавяости

ге11еРатоРа; }{азначетт;ае, о6тцее устройтство и прит+т1ттп ра6отьт стартера; при31{аки }{еис

пРав!!ости стаР1ера; на3}!ачен}'е системь1 за)кигания; Ра{',новидности систе]\4 3Ф!<'1та!1ия'

,[х эдектРичсск}1е схемь!; устРойство и :тринцип ра6отьт пр;:6оров 6есконтактной и ь1и

кропРоцессоРной систем за)кигац!1я; эдектРоннь!е с]'!стемь] }т|Равдения микРопРоцес

сорной системой 3ахига|1'1'1; о6щее устройство и пРи11ц'1п работьт вне:пвг:х световъ:х

пртл6оров и 3вуковь]х с!1гвадов; коРРектоР нащ)авдсния света фар; с'1стема акт]'1вного

|'оцовного све'.а; ассистент дадьвего света; неис11Равност1' эпектроо6орудован:'ая' т:ри

надичии котоРь!1 запРещается экспдуатация тРаяспортного сРедства'

!ема 1.!0. Ф6тцее устройство пРи!{епов 1{ тягово-с|1еп11ь1х устройств: кпассифтл_

ка|]ия пр''цепов; кРаткие техяические хаРактеР,1стики прице11ов катсгор*::'я 01; о6щее

ус'!ройство ]1Рицепа; элек1Рообор1товавие 1тРице11а; вазначен1'!е 
'1 )стРойство у3да

сцепки; спосо6ьт фиксации ст1)ахоРочнь:х тросов (цепей:); назвавентте, устройство '1ра3-
33



повидцости тлгово-сцеп!1ь1х }ттРо,:1ств тягаче,{; ].|еиспРав1|ости! пР'1 1{адич''и !(отоРь'о(

3апРещается эксц'татация пРицепа.

Раздеп 2. ?ехпи.:еское обспухсивание

тема 2.]' сцстема техяического о6сл1т<ивания: с}']д!{ость и о6щая характери_

стика с!1стемьт тех1{и.теско.о о6сл}э[01ва}|ия }1 ре!,|о1{та тРа|{споРт}{ых сРедств; видь1

и пеРиод|4чцость техв}1!|еского о6сдР(ивания автс;мобидей и лРицепов; оРта'\и3аци'1'

осуществдяющ!1е техн'1ческое о6с.:тух<иван:те ,траяс|1оРтнь|х сРедств; на3начение и со-

дерл(ание сеРвисной кни)(ки; контРольнь1й осмотР и ехедневное техническое о6сд}'к1.{-

ват:ие автомобиля ,! щ)ицепа; технический осмотР тРа]]спогт}|ь1х сРедств' е.о цазначе_

ние' пеРи()ди!{!{0сть и п()Рядок пРоведен!,я; оР.анизаци],1,0существдяющие тех}1ич(ск}1{1

ос}1отР 1ранс!]оРт11ь1х сРедств; подготовка транспоРтяо]-о сРедства к тех'{!4ческому ос-
мотРу; содеРжанис диагностической каР.| ь|.

!ема 2.2' Р1ерьт 6езопас::ости и 3а1!1ить1 окрух<ающег! природной сРф1ь] пРи 3кс_

плуатации тРанспоРтног() сРедства: мерь: 6е;.зопасност,{ пРи вь|поднении Ра6от по оке-

дневному техническому о6с;:у>ш,тванию ав'томо6и,гтя; цРот!1во11о)каРцая 6езопасность
ца авто3апРавочнь1х станциях; }1ерь1 цо 3ащите окР},х(ающей пР}!Родной (Редь1 пРи
экс11тата|1ии тРа1,споРтного сРедства'

тема 2.3- ус-!Ранение неиспРавносте!1: пРовеРка ,1 доведение до 11оРмь1 и]ов!|я мас-

'|а 
в с,1стеме смазки двигателя; !1РовеРка }[ доведе11ие до ноР!1ы )?ов}{я охдахдающей

)кидкости в системе ох]]а)кдения дв14гате,1я; пРоверка и доведение до нормь1уРовня тоР-
мозяой:кидкости в гидРопРиводе сцепде1{'1я и тоРмо3ног! с!!сте^4ь1; пРовеРка состоя}|!{я

ак1(ум}тяторпой батареи; провертса и доведе}1ие до цормь] давдепия во3д}та в 1т:и1.1ах

к()дес; снятие и установка кодеса; снятие и установка акк1.лтупяторно{т 6атаР€{1; сн'}тце

и установка э/1ектРоламп; снятие ].1 уттановка !1/1авкого 1|РедохРаните.']я'

3вчепу' Ре'ттесзуте ситРционньп( 3адач по кот|тРопьному осмотРу и опРеделению

пе''спРав}{осте,1' в'.ияющи]. на безопасттость двих<ения тРа1{споРтного сРедства; ко}1т-

Родь ;.}наний и умефий'

.}1итерат1'ра

1. Бескаравайнь]й й.71. }стройство автолцобутпя пРосто и понятно для всех'

й.: 3ксыто, 2008'

2. Роди.лев 0.А. }'стройство ,! техническое о6спухивашае /!егковь!х автомс:6и-

дей: у.!еб. води1'е/|я автотранс|1оРтнь!! сРедств категоРии <3> / 3.А. Роду:чев,

А.А. 1(ива. 8'е изд., испр' А4.: йздатепьскил1шентр <Акад емия>,2008.

3пектроннь:е утебно_натлядвь:е посо6ия
1. и}у{с0 <Автотшкол:а йА-4]11,. }{одуть <}стройс,гво автомобиля. ]{в;тгагель' Ф6-

п{ее }стР0йство и Ра6овит:} процесс>.

з4



Раш1гсдепение уте6пьлх васов по разделам и теш!!м

,9
|',псво'.ш. Р.зд€'Ф |. т.ш

ко'п|ч.сгво ч.сов
всето в тох чвсле

пРиехъ! управ'!€в(я тРаяспор11|ътм средство}. 2 2
, упРавле|1ие ц)ап6!о| т|{ым Федс1вом

в |дтатпь|х ситуаци'о( 6 4 2

3 9щ>авлелпле цаяспо1тп:ым Федством
в |{е|дтатк,ш ситуац!{я- зачет

4 2

]4тото \2 8 4

2.

э.

4.

5.

6.

7.

}4й60 <Автотцкола мААш). мод}иь (устРойство автомо6и'! |. !вигатель.
€истема смаз[сл>.

|4й€Ф <Автоц:кода мААш). йодщь <9стройство автомо6и'!]'1. [вигатель.
€истема охлах<депяя>.

йй€0 <Автотцкола йАА111>. йод1тть <}стройство автомо6и'| 1. !витатель.
€истемьт питаняя и вьгщска отра6отав!ц!п га3ов).

!4й€0 <Азто:цкода йАА]]1'. йодщь к}стройсгво автопао6идя.,[витатепь.

€истема зах<игания''.

йй€Ф <Азтоплкола йАА]]Б. йодщь к9стройство автомо6ид]|. 1]1асси. йеха-
ни3мь1 Р1Равдеп!,{я. Рщевое 1.тгравление>.

йй6Ф <Автоцлкола мААш>. йодуль <)|'стройство автомоби'!]|. 1]]асси. йеха-
пизмы ),пРав'|еви]!. 1ормозные системы>.

8. имсо <Автошкола мААш). модРь (устРойство автомо6ип'!. 1{1асси. 1рапс_

мисси'!'}.

9. имсо (Азтощ(опа йАА111>. йоду;гь (устройство автомобипя. 111асси. [одовая

11.

часть).

|4й€Ф <Авто:пт<ода йАА1!!>. йодрь .9стойство автомобипя_ эдектРоо6оРу_

дование автомо6иля. й{сточники и потРе6итепи эпектРоэ|]еР]!'и).

|,{й€Ф <Автошл<опа мААш}. йодуль к3пектроллнь1е мРьтимедийные стенды

по устройству автомо6цутя>.

4.2.2'!зе6гтыйту;едшет <Фсшовьл улравпепця ц)!!]|сцоРтяь|!|и сРедства1||и

катеториш <8>

10.

?абпица 8

темл 1. лРцет"{'{ утгРавлепи'! ц,ачспоРт|{ым Федством: ра6очее 1\.{есто водите/г(; оп_

тип<а:ьпая ра6овая поза водите'|'!; Регутщ)овка поло)кепи'( сиденья и оРганов }'пРа8'|е!1ия

улят+'инятия от1г\41т:а,ьвой ра6овей позъ!; Реч'о|Ровка зФк(!./! зашего вида; тб::ика РРе_
ния, о6еспетл,ватощая сохРапеш+е о6ратной свя3и о полох<ении упРав'|'!емъп( колес си'!о_



вой и скоРостной спосо6ы Руения; теп{ика выпо)1вени'1 оптаций с оРгана|'{ц )гщ)авдевия
скоРостьто' сце|]'|енцем' тормо3ом; пРави][а подь3ования сцеп'!ением' о6еспечива]о1щ-1е его
длите]|ь|{Ро и падех(|1'|о Ра6от; цоРядок туска двитате'[ ! в Ра3личных те!ш!ФатуРпь|х ус-
ловия8 порядок действий органа|,о' упРавдени]! пРи тРогании с местц Р!втоне с цоспедо-
ватедьнь1м пеРекл|очепием п?едач в восходяще|\д цоРяд(е' сншке|'ии скоРости дви)кени'|
с пч)еклх)чением пеРедач в цисходящем поРядке, тоРмо)€|тии двигатепем; вы6ор
отггима'ьной пеРедачи пРи Разли:1вьц скоростях дви)кени'|; спосо6ы тор*:ол<епия
в !!|татньц( и не|цтатцьп( с'1ту"1+1яц особенцости уц)а8ле'т''я тРа]|споРт1!ым сРед-
ством ц)и наличии АБ9 осо6енности упРавле}|ия тР|1|{споРтным Федством
с автоматической тРачсмиссцей.

!ема 2. !тРаъпевцетРа]]споРным Федством в 1!патвьп( ситу(ц1иях: !.!а'1евРиРование
в оцаничепцом пРостаястве; о6естгечение 6езопасности пРи дви'кепии задним ходом;
использование зеРкал заднето вида и эпектРопнъ[х Ф{стеи а.втоматической паРковки пРи
мапевРиРовании задним ходом; спосо6ъг парковтот тРацспоРтвого сРфствщ действия во
д{те'| { цРи дви)кении в таяспоРтном потоке; вы6ор отпима/|ьной скоРос1и' ускореци'|'
дист{!нции и 6окового и|{теРва|а в танспо1угвом потоке; Расцодо|@вие тРаяспо|}тпого

тедства на щ)оеокей части в раз''ичных усповц''х Ф'хе\!'\я; управде|!ие ц'анспо} п{ь|м

Федством т|Ри пРохФ{(д€нии поворсто8 Ра3личвого радиус4 вы6ор 6езопасной скоро-
сти и ч)аек1ории дви'(ени4 а;1тоРитм действ}й воРгте'1я пРи вышо'тпеяии пеРестРоений
и о6ъезде пРет[ятстви'а; условия 6езопасцой смены подосш дви)кепия; поРядок вь|пол!]е-
пия обгона и опеРе)(ени'1; опРедедение цепесоо6разности обгона и отлщсл<епия; усповия
6езотгасного вьтцолнения о6гона и оцте'кени'!; встечный Разъезд; спосо6ы вьтполптения

РазвоРота вне пФещРестков; остановка ца пРоезт(й части доРоги и 3а ее пРедетзми; дей-
сгвия вош{гедей транспоРтцьп( Федств пРи вьт||г'цет!ной остановке в !\4еста& це оста]{ов-
ка за||Рещепа; пРоезд пеРекРестков; выбоР скоРости и тРаектоРии дви)кеция ч}и пРоез-
де пФекР€стков; опасные сичации пРи цРое3де птечестков; щРавдение Рапспо}'тг|ь1м
Федством пРи пРоезде пе!цеходн!{х пеРеходов' мест остаповок маР!цРгнъФ( тРа]|споРтньп

тедств' х(еле3нодо1'о'(пъц пеРеездов, мостов' тознеаей; поРядок ри)кения в хи'ьо( зоцах;
осо6ецвосттт ущ)авдепия тРацспоРтным Федством т'Ри дъи)\<е\1'|'| по автоматистРадям'
а так)ке щ)и въе3де на !штом.!гистРали и съезде с н]Фк; }'|]Равдение тРанспоРтпь!м средством
в гоРцой местности' на чРьр( подьемФ( и стускаь пРи двц)ке!т!Ау! т|о оцасным участк!!м
дорот (с1т<ение прое3)€й части, свехе)цохенное цокРь|тие дороги, битрлные и тав|{й{ъ!е
почытия); меРь1 пРедостоРо]кяости пРи дви)кенц'1по РемоятиРуемь|!{ участкам доРог;
огРа'(дения РемонтиРемых гастков дороц пРимевяемые пРедупредите'1ьпь!е и световъ!е
сигна'(ъ{; Р]Равле!!!{е тРапсцоРтным ч)едством пРц дви)ке\{ц[ц 8 условиях недосгаточ!!ой
видамосш-: (тетлпое вРем]| 9ток, тум{1н, дохсд' слегопад); осо6енности управ'|ени'т цапс-
поРтпым ч)едством цРи ри)кении по дороге с низким коффициентом сцеплетпая дорол<-

|

|

|

!
|

|

]|



ного поч)ыти.я (в голо'|ев,!цу); по'тьзование зимними доро|?ми (зилгникапти); двих<ение по

ледовым пеРепРават'{; дви:тсевие по 6ездорохь|о; }п]Равдевие тРа]|споРп]ъ{м сРедством пРи

дви)кении с пРицепом и при 6щст':ровке мехави!|еск14х т!в!]споР}!ьв Федстъ; пФево3ка

пасса'(иРов в пегковьхх и гРРов|дх автомо6ил.ш; создалие усповий дпя 6езопасвой перевоз-

ки детей разлшгтпого возРаст4 от!|пичения по пеРево3ке детей в Разлтичных тапс]'оРвых

тедств|'ч пРиспосо6пе:п,:я Аля перево3ки 
'о{вотньпч 

пеРевозка РРов в летковь!( и гР}зо_

вт,ц автомо6ипя; оггима'!ьвое Размещение и кРепдение цФевозимого тра; осо6енности

}'пРавленията11споРтпъ!мФедство!!в3ависимостиотхаРактеРистикпеРево3имогоРу3а.
Рептение сицатцоннъ{х 3адач.

!емо 3' \яравпеттие ц)апсцоРтным Федством в 1'е!цтатных ситуациях: понятие

о не!'!татной ситуации; пРичи!1ь| во3мо)кньп( не|птатных ситуаций; действия оРга]|а}!и

),пР!}впеци]{ скоРостью и тоРмо3ом пРи 6усоъаятя и 6локиРовке колес; РегРщ)ование

скоРости в пРоцессе Ра:}тона' пРедотвРащающее 6щсование ведущих ко]|ес; действия

водите'и| при 6покировке колес в пРоцессе экстРеяного тоРмох(епи'1; о6ъезд препят_

стви'1 к11к сРедство цРедотвРацечия нае3да; 3анос и сцос танспортного Федства' пРи-

чины |ц возник!!оъенця' действця водител'| по пРедотвРшцению и пРекРаще}'и|о 3а-

поса и сноса пеРеднепРивош|ого, 3аднет1Риводного и по'!нопРиводного тРанспоРтного

Федства; действия водгтел'! с учетот1( типа привода тРавспоРт!]ого Федства цРи щ)евы-

ц:ении 6езопасной скоРости на входе в поворот; действия во'Ф4тедя пРи гРо3с сто'|кно_

ъентця: действця вопцтепя щ>и отказе ра6очето тоРмоза' уси'|ителя ру| |' Ра3Рыве 1цинь!

в дви'(ении, отР1яве рщевьп( тяг пРивода Рудевого упРавления; действ|!я вод'1те!'ят1Рц

возгорании и падепии тавспоРтного средства в воц. Р$пение ситуационн1й задач'

3ачетп' Репе+тцетематическ!,в задач по темам 1_3; контро'|ь 3ваний.

1.

2.

71итератд>а

[ор6авев й.|. 9то не Расска)кет инстРуктор по во'(деви!о. й.:3ксмо' 2009'

\4ппщионоъ в.А., купеРман А.и., мц\[туРц11в.м. пРавила доРо)кцого ри'(ения
и основы 6с3опасного )т1Равпени'! а8томо6ипем. 5-е изд', перера6. й.; 1ранспоръ

1998.

йай6орода Ф.8. Автотцкода \4АА111. йскусство )т]равлени,| автомо6ипем' 1(ак

цРедотвРащать пе|цтатные стлгуации: 9ве6. посо6ие водитепя автотРаяспоРт1|ых

тедств катетоРии .Б' / Ф.Б. йай6орода. й.: йАА111, 2009.

май6оРода о.в. основы )гщ)авления автомо6идем и 6езопасность дви>кения: 9яе6'

водител'| автотРанспоРтных сРедств категоРий <€>, <0>, <Ё>. 8-е и3д'' стеРеотип'

й.: }1здате:ьский цевтР (Академия', 2013'

Рупцтгв й.1Ф' 0свовы 6езопасности доРо'(ного дви'(ени'|: йетодин' посо6ие' 8па-

дивосток: Ё0)/ [|[0 к|1риплорс6ий нагно-!{етодический центр <й1Ё1Б@>' 2009'

з7

4.

5.



9лектроппьпе уте6цо-пагтядцьде пособия
1. имсо <Автошкола йААш'. модРь <0сновы 1тгравления 1€ и 6езопасцость

дви'(еция)'.
2. 14й€Ф <Автоцдкопа йАА1|!>. йодуть к3пектронная доска р)1я визуа,дьцого мо-

дедиРования' ана'|иза и разбора дорох<т:ъок спчаций>.
3. 38-[] <Авто:цкода йАА11!>. 1{1рс пекций по |{равилам и 6езопаспости доРо'(яого

двих(е|'ия.

38.[| <Азтошкола йАА111>. (рс пек-тцй по основам щРавдени'| тРавспоРтными
средствами и 6езопасности дви'(ени'|.

4.2.3. }те6шьлй прчшет <8окдевие тР|.вспоРт|!ьлх Федстз категории <8>

(длл трапспортшп:к тедств с мехап, ческой трапсм|!ссией)

1а6лица 9

3 б6рше проводпся яа Ре6вом таяФоР!вой Ф€дФе , (!'и) т€ндхФе.
' Бшоднсние котп?о:тьното зада'{и{ ]в 1 пРово}щтФ за .чет ча.ов теш 1.6.
5 о6рение провортго по хела]1ию о6}чающфФ' часн иотт Расгр€делятьФ па вгеш€ рг]ц т€м по Раце,ц. !ия
в|{п(ве]'ил 9адзш исяоБтф прицеп, РазРеш а которого !1€ пРевьш8т 750 ю.
6 дп о6ревш вохдению! уо.о!'1пдоРо*яого двпе@я о!ган'{зацей, осущес1вляхл{ой о6ршоц1Фьвую дйтФяосБ,
угвФхдшс' мФшРуты' содеРхап{ие соотвФс1ъующие }чф дорог.
7 Бшолненяе юпрольяото !адп!|{[ х!2 пРовошдтФ за вет ча.ов тф 2' ] '

38

4.

Растц:едепепие уте6пьлх засов по раздел;|и и те!|ам

}Ё
|{а,(мспова|це разд€лов [ т€х

кош{ч€ство часов

!. 1|е!гРоваташпое о6учепис во:*дсвкпо
1^1 ||осад!|, дейстъия ортаттат''и управлеттяя3 2
1.2 |1уск двигателя, паяало дв'океви'|' пФекл1очеяие пеРедач в восходящем

поРядке' пеРекл'очецие пеРедач в !!исходящем поРядк€' оставовка1
выкд1очевие дзитатФи

2

1,3 начало втл|(е8ия, дви'(е||ие по ко'тъце{'ому маРшРуту' остановка
в задая1{ом месте с цримеяевием р{[зли|т||ьп спосо6ов тормол<евия

4

1.4 повороты в дви'(евии' РазвоРот для двихеяия в о6ратвом
напр:|влении' пРоезд перекресткаи пе1деход||ото перехода

2

1_5 ,[витсеттие задним ходом |
1.6 ,[вют<ение в огранияепвьг' прое|дах' спо'кяое ]!вцевриоов?}т|ие 7

|(оятрольпое задапие Ф 14

1.7 [вия<епие с прицепои5 6
14того по раздещ 24

2. Ф6учсшпс волсдеппло в уФовшл(доро.яото ри'(сяп'
2.1 Ёох<денце по ре6лтл'*м марпрутам6 32

|(оп:?оп!вое задавие Ф 27

йтото по раздепу з2
итого 56



Раздеп 1. 11ервог:анапьг:ое обузе;тие в0ждецпк)
тема 1.1. |1осадка, действ;тя 0Рганами }.т1Равлен'1я: о3пакомде11ие с органа-

ми ут|Равдения и контРодьно-и3}-{еР].1тельнь]м}1 цРиборами щсбного тРанс]1орт-
ного средства, регулировка цоло)|(еция сиде}1ья' оРганов }т1равден]4я и зеРкад за-

д!!его в!'да' пристегиват!ие реп:ттелт 6езопасттост'т; действия оРгавам!1 }.пРавде1{ия
сцеп'!ением и податет1 топдива; в3аимодейс1,вие оРганами упРавдени.{ сцепдением
и |1одачей тот!дива; действ}1я оРгацам],1 Р1Рав.,]ени.,1 сце.,1ением и ]16?еключец}!см 11е

Реда1|; вза'1моде,{ствие оРга|{ами }ттРавдения с|]еплением, пеРекдючен}1е!у! пеРедач
и подаче,| топпива пР'! пеРекдюче}{ии пеРедач в восходя1]]ем и 1{исходя!]{е]!! порядке;
действия оРганами }т{Рав'1ен!,1я Рабочи!'| и стояночнь1!!1тоРм():]ами; в|.}а'11.{одействие 0Р-
гана]!,{].1 }т!Рав./тения 'тодачей 

тот1дива и Ра6очим тоРмо3ом; вза|{модсйств!!е оРгана!!1и

РРавления сцепдением, податей толтдив& пере(л1очение!,! передач' ра6очи!! 
'{ 

стояноч_
нь1м тоРмо3ами; отработка приемов руления.

7емв 1.2. $уск цьигатедя) начадо дви'кения' цеРекдю.|ение пеРедач в восходяще1.'
цоРядке' 11еРекдюче1{ие пеРсдач в нисходяцем !1орядке' остановка' вь1кдючсние дв]4га-
теля: действия пРи пуске и вь|кдючен],!и двигателя; действия пРи 1]еРек'!ючении лсре-
дач в восходящем поРядке; де';ствия пР}| пеРеключе}]ии цеРедач в }1исходящем порядке;
действия пР!.1 остановке; действия щ)и 1]уске дв!,1гате'!я! начаде дви)кенця] пеРекдючении
11еРеда!{ в восходящем поРядке, !1ереключен}.!и т!еРедач в н}1сходяцем |1оРядке' останов-
ке' вь|кпючении двигателя.

тема 1.з' Ёавало двихсения' дви)кение по кодьцевому маР!]1Рут}', остановка
в 3адацном месте с пРиме|1е!1ие]!{ Раздич1{ь|х спосо6ов тоРмох(е|1,1я: !]а!!ало двих(е
н'1я) ра3го!! с пеРеключец}1ем пеРедач в восход'1щем !1оРядке и с!1!,р(ение скор()сти
с |!еРекдючением пеРедач в висходящсм ]1орядке пр!1 дви)(ен'1и !1о к0дьцево_
|}!у маР!!!руту) тоР!{охение двигатеде}4, остановка; иачало дв'{)кени'{, газгон, дв'г
)кен'!е по прямой, остат:овка в зада!1]'ом месте с прцме1{е!1ием плав1!ого тормо'{е-
н}4я; начадо двц)кения, Разгон' дв1!)кенис п() цРямоЁ1' остановка в 3аданно!4 месте
с |!рименснием |!РеРь1висто1ю тоР!1о)кеция (д.,тя трансттортнь:х сРедс,!в' не о6о-
Р)тованнь1х АБ€); начадо дв}{'(ения' разгон' дв'')кевис по лрямой, остановка
в 3адан!1ом п1есте с пРи}.'е!!ецием ст}'т1е11чатого тоРмо)ке;тгтя (дпя траттспорт!{ь1х средств,
не обоРуд()вавнь.х АБ(); начадо дви)кен!1я' Ра:з.он, дв'1)кение по прямоЁл, оста!|овка
в 3аданном !1ес1'е с 11Р}1менением экс1реняо|о тоРмо)кеяия.

те'{о ].1. ловоРоть1 в дв'!;{ении' ра3воРот ддя дви)(е!1ия ! о6Ратпом нацравде_
1{ии} пРоезд пеРе(Рестка и пе'11еходного перехода: пачало дви)(ен''я' ра3гон' дв!'(ение
ло пРд^|0й, с!|},0(ение скорости, пеРеход на н'13!пук) леРедач}.' вкпючепие правого 1ка3а'
те]1'! !!овоРота' т|овоРот направо' вь1кдючеяие указатедя ']с}воРо!а' ра5гон; н0|а/!о дви_
)кеяия' разгон! дв!окение по пряп:ой, снижение скоРост|!| пеРеход на н'{з!11ую цеРедачу'

з9



вк'|1оче1.1ие девого указателя повоРота' 
'{овоРот 

на/.ево' вь1ключ€11}'е ука3ате7ут повоРо-

та, ра3то!{; на!!адо двихеви'1, Ра3гон' двих(ение по пРямой, вь:6ор места дпя Ра3воРота'

сни}(ен}[е скоРос1и) вкдючение т!Равого указатедя т|оворота' остановка' вкдючсние де-

вого указатедя поворота' ра3воРот 6ез применения заднего хода, ра3гон; проезд пеРе_

кРестка и пе]]!еходного пеРехода.

тема1.5.,[вюкен:се3адпимход()]|!цачаподви)кениявпеРед'дви)кениепо
|}Рямой, остановка' осмотР дороги т]еРе3 3еРка]!а 3адце[о вида} вкдюче}1ие 

'!еРеда-

чи заднего хода' двихение 3адним {одом по !гРямой' контродиРова11ие тРаектоРи'1

и 6езопасттости дв1'!хе!1ия чеРе3 3ер(апа заднего вида! оста!товка; }1ачадо двихе1ти'т

вцеРед, двихевие ;|о пРя}1ой, остановка' ()см()тР д{)Роги чеРе3 3еРкада 3аднего в'1да'

вкдючен'1е пеРедачи 3ад}{его хода' двихеиие задни}! ходо}1 с цовоРотам!'[ нат1Раво

и на]|ево' контРодиРовав}!е тРаектоРии и 6езопасносттт двихения чеРе3 зеркада 3аднего

вида' остановка.

та\|а 1.6. двих<е|1ие в оц)аш4ченнь1х 
'1Рое3да]ь 

сдо,кное маневРиРова11ие: въе3д в во_

рота с |!Ри/1егающей и шРо'!иво1!о'.о)квой с1оРоц доРоги пеРедним и 3адн]4м ходом и вь1езд

и3 воРот пеРедцип1 !{ задним ходом с повоРотами напРаво и |{адево; пРое3д по тРаек',1оРии

смейка' пеР9-111им и 3адн'1м ходом; Ра3воРот с пРиме|{е1|ием 3ад!1его хода в оща11иче1{ном

по шиРиве пРоста}!с1'ве; двихение по га6артттному тоггнедю пеРед}1!'1м и 3адним х()до!1

и3 подохени'| с 11РедваРите'1ьн!*]!' !!оворотом направо (налево); двюкение 11о нак/|онному

Растку, ос1ановка ца под'ьеме' начапо дви)ке}1!1я ца подъеме' остановка на сщске' начапо

двихения на спуске; постановка на стоянку передн!1м }{ 3адни}{ ходом паРадде}|ьно кРаю

проеэке!| тастт:; въезд в *6окс, перед}1и]!{ и 3адн,1м ходом ],1:! поло)ке!1ия с пРедварите',.ь_

нь1м повоР0том направо (иалево).

!(онт1)о,тьвое задание ш9 1: т1РовеРка умений Р1Равдять тРа[1ст!оР'!}1ь!м сРсдством

на закрь;той плошадке (автодроме)'

тем|, !.7, ,1{ви;ке*тие с при1{{епом; с1{{епдеяие с пРи1{епом, двих(ен1{е по пРя_

мой, расцепден1{ё дв'окение с прицепом передним ,4 3адни1!| ходом с п()в()Ротами ца-

1тРаво и на71ево; въезд в <бокс, с !!Р'1це[1ом лередним и задним ходом из 
'!одох€ния

с шредваР]1тельным повоРотом яаправо (напево).

Раздеп 2. 0бунег:ие в усповилх доРох(г!ото двих(ег|!!]п

!ема 2'1, Бо;кдение по 1'тебныь* маР1!1рута}'1: под|отовка к 11ачац дви)(ения'

вь]езд на доРогу с т':рттпегающей теРРитоРии' дв''1)кение в транспоРтно!' потоке'

на поворотаь п()дъемах и спус!(ах' остановка и начадо дви)ке!1и'\ }{а Раз'{ичных

г{астках доРог'' и в местах стоянки; пеРестРое!'1ия' повоРот}1' Ра3воРот в1{е пе

рекРестка' опере]кение' о6гоп' объезд пРепятствия и встретньтй ра3ъе3д' дви-

хение 1]о мостам и 11утецРоводам' прое3д !1ест остаяовок маР1пРутнъ!х тРанс-

поРт[{ь1х сРедств, пе1цеходвь]х пеРеходов и )кеде3нодоРохпь1х перее3дов; пРое3д
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РецлиРуемь(х и неРегРиРуеь1ь1х пеРекРестков в пРямом напРав'|е}{ии' с поворота-

ми напРаво и на']ево' РазвоРотом для двих(еви]{ в обРатном направдении; дви)кение

в тРанспоРтном потоке вЁе населенного щ'|]кта; дви)1сние в темпое врем'1 суток

(в условиях недостатонной видимости) .

!{онтрольпое 3адание хФ 2: пРовеРка Р{ений }'пРав, ять танспоРтным сРедством

в ус'|ови'о( доРо'(ното дви'(€ни'1.

4.2.4. !яе6вы!л щедиет к8оокдепие тРа8сдоРтпь!х Федств категоРии <в>

(дпя цгашспо;гтлльлх Федств с !|8т0шат!{честсой трапшиссией)

1аблица 10

Расщ'€делепие учс6ньтх тасов по ра3делам ц темам

ъ"".,*"*." ".'Р.*"._ ""да""' 
}Ф 1 пРовор!тся 3а счет часов т€}@ 1'5'

9 о6уе*" про''дг.* по хелд!ию о6га]ощегося' чась1 моцт раФтреде'яг5ся яа язРФяе дРувп тем по Раздец' !ия

выпо,твФяя задаяия испо,!шуется пР}'цед' Ршреп
}о д- о6г*и" 

''хд** 
в уоовш доРожото дБя)к6йя оР'а|''(!а4'ей' осущ€свпющей о6разова@ь!ую деяг€ль

яФть, увеР*даютс' мдРвРу!ы' содФ)кащ'е сооветсвуювРе гастки доРот'

" в*,Ё""Ё"" "."т.йй ",д""'" 
г+ : ,р','д*"я за счет ча'ов т€мц 2'1'

4!

1- пе|}вокача'Бвое о6увеппе во*децило

посадка, пуск двигателя, дейс]1ъ'я оРтавами ущ)авления пРи

Ре,.и!!е1]ии и у}{евьшевии скоРости двюке'{й'|' оставовка' выкл1очевие

Ёатало двтля<евия' ри'(епие по копьц€во!''у маРтпРуц' остаповка

в зада:|цош месте с цРи}{еяевием различвых спосо6ов тоРмохсевия

повоРоты в Р'('(еви'' разворот дпя дви'(е1{ия в офатном направде-

кии' пРо€зд пеРкРстка и п€111еходпого пеРехода

двюке1''е зад!]о' ходом

[вих<евие в о4>аняяев,** .'Р'ездч*]91:9:уч:!з:чч
контРольвое задавие }ф 18

,[вюкеттие с прицепом9

2. о6учсш(€ вожд€в|Фо 
" у-'"*чдщ9ч99еу

8охление по уе6влву маРшрРамш

1(овтрогьвое задавие Р 211



Раздел 1 . 11ервопавальпос обувепие во)кде!и!о

7ема 1.1. ||осадкц тчск ригате'1'!, действи'! органами щРав лепця лРц Ре\уче!1|['1
и умень1пении скоРости дви)ке[{ия' остановка' выкд1очение двигатед'|: о3накомление

с оРга|]ами ущ)авлени'| и ко|1тРодь!]о_измеРитедьными при6орами г1е6ного тРанспоР-
ного сРедства; РегР!иРовка цодохения сиденья' оРга]{ов ущ)4вле|1ця и 3еРкад заднего

вида. пРистегивание Ремнем 6езопасности; действия оРганами )т|Равления подачей

топпив4 ра6отим и стоя|]очным тоРмозами; в3аимодействие оРг!1нами упР;|вдения по-

дачей топлива и Ра6оним тормозом; оща6отка приемов РРения; дейс'.вия пРи туске

и выкл]очеции двигатепя; действия пРцРепцче||'1'1и у\ень1пении скоРости двихе}тия;

дейстБця пРи остановке; действия пРи пуске двигателя' нача'|е дви'(ени'!' Реди!1епии
и Р{епь1цеции скоРости двш!(ени'{, остацовке' выкл]очении двигателя.

7емо 1'2. Ёатало двих<епия' дви)кение по копьцевому ь{аРп|Руту' остановка

с пРименением Ра3'|ичны:( спосо6ов тоРмо'<ени'(: пачало двих(еци'!' дви'(е!]ие
по кольцево1[{у маР|цРуту с Редичением и }ъ4ень1цением скоРости' тоРмо'(еяие

двигатедем' оста||овка; начадо двих(еци'[, Разгон' дви'(евие по пряплой, оста!]овка

в 3аданном месте с пРимецение1|{ плавното тоР!|{о'(ения; вачадо дви)кеи!'1я' Раз-
гон, дви)|(ение по пРямой, остаповка в 3аданпом месте с пРименение1-{ пРеРывисто-

го тоР1!!о)кения (дпя щалспортньтх сРедств, не о6орщованнъос АБ€); нанало дви-
,(е!{и'1' Ра3го|{, двих(ение по пРяь{ой, остановка в задапном месте с пРи1\'е|{е!]ием

стщенчатого тоР1!{ох(ения (дпя травспортяьш средств, т{е о6орщовазньлх АБ€);
начадо дви)кения' Ра3гоц' движение по прямой, остановка в 3аданном м€сте

с пРименением экстРенного тормохения.

7ет*а 1.3. |7овороты в дви)кении' Ра3воРот дп'1 дви'<ени'| в обратноьл яапРавле-

нии' ц)ое3д пеРекРестка и пе!цеход!{о!о пеРехода: |1ачапо дви)кения, Ра3гон' двих(ецие

по пряптой, свия<ение скоРости, включение пРавого }'казате'] 1 повороть повоРот нащ)а-

во' выкл|очение }'казател'| повоРота' Ра3гон; дви)1(ение |!о цРямой' сни'(ение скоРости'

вкл|оче|'ие де&ого )гка3ате'1я повоРота' повоРот налево, вь|к']ючецие укщ}ател'| повоРо-

та, разгон; вы6ор плеста ддя ра3воРота' сни''ке||ие скоРости' вкл!оче}1ие цРавого }.ка3ате-
ля цовоРота' оста|{овка' включевие левого ука3ате'|'1 повоРота' Ра3воРот 6ез примене-

ния 3аднего хода' Разгон; пРоезд пеРекРестка и пе[цеходного пеРехода.

!ема 1'4' ,{вюкевие 3адпим ходом: нач:ц!о дви'(сии'1 вперед, двш|€ние по

пРяпп'ой' остановка' осмотР доРоги чеРе3 зеРкапа задне!о вида' включение пеРеда-

чи 3адцего хода' дви'<ение задним ходом по пРял{ой, коятРолиРование тРаектоРии

и 6езопасности двю!(ения чеРе3 зеРкала задяего вида' остановка' пач!ц!о дви'(епия впе-

Ред; дви'(ецие 3адцим ходом с поворот.[ми папР;|во и на/|ево, контРодирование тРаек-

тории и 6езопасности дви'(ени'{ чеРе3 зеРка']а заднего видц остановка' нача'.о дви)|€-

1|и'1 впеРед.
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!ема 1.5. !вихкение в ог'ат!ичег1}!ъ1х пРое3даь сдох!!ое маневРиРование: въе3д

] !оРота с пР!{легак]ще;1 и пРотивопоп(')кн0й стоРоя доР0!|' пеРедним и 3адцим ходом

' 
вь1е3д и3 в0рот пеРедни}! и 3ад11'{м ходом с поворотами на|1раво и напезо; .{рос3д

по тРаектор]4и смейка)) пеРедним ],1 задн].1м ходом; РазвоРот с пРименением задне_

го хода в оща!]иче1{1{ом по 11!!{Р'11!е пр{:!стРа}1стве; дв|{х(е}1ие по га6аРитному то!{не_

дк) леРедним 
'1 

3адн1,!'{ ходом из подохения с пРедваР'1тедьнь1м ]товоРотом 1{апРаво

(налево); двгтх<ен;ае 11о нак'|онному г|астк}! остановка на 11одъсме, нача]]о дв}и(ения
на подъе|1е, остановка ! а стуске' начадо дви)кеци.в н? спуске постацовка на стоят1ку

пеРедним и 3адним ходом паРа'1дедьво кРато пРое3}€;| част''; въе3д в "6окс, пеРед::им

и задн'1м ходо!1 и3 подохения с лРедваритедьнь]м повоРотом направо (налево).

1{онтрольное задание ;\|9 1: пРоверка ),мец',[}] уг:Рав/!ять тРанс|1оР!нь1м сРедством на

3акРь1той пдощадке (автодроме)'

\емо !.6. ]]вот;л<ение с оРицепом: с!1епден!{е с пРи1]епо}!, дви)ке}{}1е по пРя-

!4ой, Расцеп'1ецие; дв'океиие с пРицепом пеРедним !,' 3адним х{)д()м с ]10в0Ротам]1 на-

|}Раво и на]1ево; въезд в к6окся с ]1Р'1це11ом т1еред}{'{м }1 задни'1 ходом и3 !!о/1о)кения

с предваР}1тельяь1м повоРотом нап}-1аво (налево)'

Раздеп 2. Фбутеяяе в усповиях дорохпого двих(е}||!я
темо 2.1. вФ{$е\1;:е по узе6ньтпт }1арц]Рута!!!: подготовка к началу дви)кен'1я'

в}1езд на доРоц с пРиде|ающей ,теРРитоРии' дв}1)ке!{!!е в тРанс11оРтцом []отоке,

ца повоРотах' подъемах и сптс!(а& оста1{овка и начадо дви)кени'1 на Ра3дичнь1х

Растках доРоги и в 1!1ест;!х стоянк1{; пеРестРоения, повороть], Ра3воРот вне пеРе-

крестка' оцере)кение, обготт, о6ъезд препятствття лт встретпь:й разъезд, дви)кение
по мостам и ч"тепРоводамз пРоезд мест оста}1овок мар1пРутнь!х тРанспоРтнь|х

сРедств' пе11]еходшь!х переходов 
',1 

)(едезнодоРох(нь1х |1еРсе3дов; |Рое3д РечииРу-
емь1х и неРе.РиР}смь!( пеРекРестков в прямом направлен'1и' с повоРотами на_

право и }1алево, Ра3воРото}{ ддя двихения в обратт*ош: направден'1'1; дв},й(е1{'1е

в транспоРтном потоке в!!е !1аседенного |ункта; дв]1'кен1,1е в темное вРемя суток
(в ус.:товия-к недостатозной видимости).

|{онтропьное задание ]!9 2: провеРка умений }тгРавлять тРанспоРтнь]^4 сРедством

в условиях доро'(цого двюке11!'я.

литера1ура
1. Бахарев (.}{. Авто:лкода &.{АА1]]. }4нновацттонная лтетодика обучения вохде11ию

с поясне!{!{ями и комментаРиями. ]!1.: ФФФ <йздательски,1 дом (АвтопРосве!]1е-

ниеу'20|.2.

2. Ёв.юков €.А., }:азков 3.Ф., ,[]обаяова }{).11 !1сдагоги.,теск}1с основь1 11одготов-

ки водитедей автотРанспоРтнпх средств. Ф6уветтие пРактическому во)(де!{ию

4з



1й*а:еяоваяие раздепов и тем

копи.тество часов

вс€.0

1 нормативные'гравовъ1е а'(тя' о|1реде)'яющие
цорядок перевозк,1 тр}зов автомобипьнь!м
тРа|{спортом

2

2 основнь!е показатед'' работъ! гРузовь|х
автомобилей

3 Фргачизация грузовьтх перевозок з з
4 диспетяеРское р}.ковод(тво работой подв''хног о

состава 2 2

3а'|ет 1

итого 9 в 1

авто!{обиде1!: }те6'-методит. лосо6ие /под о6щ. ред. с.А. Бвттокова. €||6.:
}4'( <11етрополттсь, 2010"

3. 11айдиц и.в., Ро'кков 
'1.Б., 

Ро)ккова'1''А. Автошткола йАА|11. 3нц*тк;:оттсдия авто-
инстРуктора / под о6щ. Ред. т.в. шуть1левой. м.: ооо (издатедьский дом (Ав_

топРосвец1е}{ие), 201 2.

4' 0авченко 0.Ё. Бохдение авт()м06!.''б1: (агтоутитель. 3_е лтзд. А4.: й1здатепьство
*Ёа.;тоговьдл! вестни к>, 20$7 -

5. ]{ь1ганков з.с. 3олотьте правига безопасного во;кдения. &': 3ксмо, 2007'
6. Бедяев |.!{. Фбузе:*ие во)кде}1ию: [1осо6ие для мастеРов |1ФБ *т пРеподавате_

дей. 1. 1. }|.: ФА} кФтраслевой Ёаувно_метод!1ческий центР) мин''стерства
тРанс1|оРта Росси!]ской Федераптти, 20 13.

7. Бедя€в €.11. Ф6рение во)кде}т}1ю: |{осо6ие лля мастеРоя [{ФБ и преподавате-
пей. 1. 11. й.; ФА! <0траслево{! Ёащно-ь:етодически,1 т1ентР> йит:гтстерства
транспорта Россиг!скоЁ4 ФедеРаци'1, 20 13.

4.3' |{р офессионапьньтй цикп 11рограь:мьт

4.3.1. !{'не6::ь:й предмет <0ртанизат1ия и вь|поп}!е}||'е гру3овь|х п€Рево3ок
авто}|обипьнь|м тра!{споРт{)м))

1 аб.:тица 1 1

Распредепение утебнь1х часов цо ра3дед!ш! и тем€ш!

'!'етав 1' 11<>ртаатиьнь1е !1Равовые а(ть1, 0пРедедяющие ц()Рядок пеРево3(и гРу-
3ов автомоби,]ьць1м транс11ортом: 3акдючен}1е договоРа !1еРсво{'ки !?}зов; ]1Рсдо
ставдение тРанспоРтнь]х средств' контей:теРов ддя перевозки гРу3ов; пРием тРу-
за дпя пеРевозки; погРу3ка гРузов л тра'1сг1ортнь1е сРедства и вь1Ру3ка гр}зов
44
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и3 них; сРоки доставки гРуз4 вь1дача гРу3а; таневие гРуза в теРмип;'[е перево3чик4

очистка тра!1споРтных сРедств, контейнеРов; закдючение дотовоРа фрахтова1|и'| танс-

поРтного сРедства д/['{ пеРево3ки Фу3а; осо6епности пеРевозки отде',1ьпь1х видов ц)у-

зов; поРядок составдени'| актов и офоРмлени'| пРетепзий; пРеде'|ьно дотустимые мас-

сы, осевь|е нащР кц ц {?.6аРц|ы тРа]{споРтных тедств; фоРмь| и порядок заподнени'{

танспоРт|!ой накдадной и 3ака3а-наРяда }1а пРедостав'|е|1ие тРанспортиого сРедства'

!ема 2. @сновнт*е показатеци ра6оты щузовых автомобияей: те]с|ико-эксплуа-

тационнь(е пока3ате'!и ра6оты грровьгх автомо6ипей; повь!1пение фРопокьеь{ности

подви)!к}{ого состава; зависимост6 пРоизводитепьности тР}та водите"1 от гРузоподъем-

!]ости подви)кного состав4 экономическая эффектизность автомо6ильных пеРево3ок'

7ема 3' Фрганиза'т1!{ ! гРузовых пеРевозок: центРапизованнь1е перево3ки гРузов'

эффективность центРа'|и3овавнь1х пеРево3ок; оРгаяи3ация перевозок ра3'}ичць1'( ви-

дов гРузов; пРинци|!1]' оРгани3ации пеРево3ок массовьос !1авадочных и сыттучих гРу3ов;

специапи3иРованный подвихлой состав; цеРево3ка стРоитедьных ц'у3ов; спосо6ы ис-

попь3ов;1Ёи'( ц)узовьтх автомо6ипей; пеРево3ка ту3ов по Рациональнь1м маР|цРгам;

маятниковь{й и кольцевой маР|цРутъ'1; че}1ночные пеРево3ки; пеРевозка грузов по ча-

сам рафика; сквозвое дв!{'|кевие, систе1!{а тяговых плеч; пеРево3ка Фу3ов в контейнерах

,' ''"*'''"", 
,у'" -и:т<епия 

се6естоимости автомо6иттьнъг,х пеРево3оц мехдугоРодные

пеРевозки.

темо 4. !\цс'1етчеРское Руководство работой подви)к1того состава: дисцет-

чеРска'! система Руководства пеРевозками; поРядок и сцосо6ь: взаимодействия

с диспетчеРской с:у;л<бой автотранспоРтной оРга}1и3ации' в том чис]1е посредством

спутниковых систем моцитоРицга тРапспоРтт1ь1х Федств' вк'[!оча'! систему |/1ФЁА€€;

центРапи3овацнФ] и деце1{тРа/[изованная системы диспетчеРского руководства; коц-

троль за ра6отой подв!!'кпого состава ва ди!1ии; диспетчеРское р1'ководство ра6отой

црового автоьто6ипя ва ливиш формы и те]с|ические сРедства ковтРо'!я и АиспетчеР-

й' *"'" с водито| |т!'!и' ра6отатощими на лц\1т|и' ['1клце|1тпой; оформлепие и сдана

тггевых 
'|истов 

и товаРцо-ц'аяспоРтнь1х до|$'ментов цРи возвРащении с пилми; о6ра'

6отка тутевых лпсстов; опеРативный рет ра6оты водителей; поРядок оформпения до-

к)'1,|ецтов пРи весвоевРеменном возв Ры!\ет|ци с ,1'1:11ц|4' ноРмы Расходё тот']ува $ см&-

3очнь1х матеРиа1ов дпя автоо:о6идей; мФопРиятия по экономии топ'|ива и смазочяых

матеРиалов, опь(т пеРедовых водителей'

3очап. Решен'\етемати(!еских 3адач по темам 1_4; коцц)одь знаний'

/|итерацра

1. ъРев А.э. 1рровьте автомобияьные перевозки' й': }4здатепьский цевтр <<Акаде-

мця'',2оо4' 45



2. йай6орода й.!. фузовые автомо6ипьные перевозки. Ростов н{; Фен цкс,20о7.
3. савиц в.и. пеРево3ки щРов автомо6ильньтм трапспортолл. й.:,{ело и €ервис,

2оо2.

4.3.2. }:е6пь:й предшет <0ргаш:зация и вь!долпепце |1асса'кцРских цФево9ок
автомобильпьпм тР||]|споРтом)

1а6пцца 12
Расщ>еделешле уте6пьлх васов шо раздел:]ш и техд!|

нашсвова!пе Раздепов ! тех

коппч€с|во !асов

вс€т0
в тох ч(о!€

1 1!ормагивное правовое о6еспсчепие
1|1юс'['с{рс|со( п9ревозок азтомоби.:тьгтым

тавспорто|

2 2

2 техн|@э!Фг|тата!щонпые похазате]!й
п|юсФ(сФс!(ото автоц}{|1{спо[ла

1 1

3 дпопетчерсюе ру|Фводсво работой такои
яа ]!ипйи

1 1

4 Работа таксп гта лгвии 2 2
3ачет

1 !
14тото 7 6

!ема 1. |1орьаативное пРавовое о6еспечение пасс.!''<щ)ских перевозок автомо_
6ильпым транспортом: гоч.даРствепнъш? надзор в о6пасти автомо6и'|ь1{ого танст|оРта
и гоРодского на:}емпого 9лект|4|еского тРанспоРта; видь| пеРевозок пасса'<щ)ов
и 6ага'(а; 3аклк'чение договора фрахтовапия тРацспоРтпого тедства д'| ! пФевоз-
ки пасса}(щ)ов и 6атат<а по 3ака3у; опРеделепие маРщРга пеРевозки пасс;ркиРов
и 6агах(а цо заказу; перевозки детей, с'ед).}ощих вместе с пассахо{1'ом; пеРевозка 6агах<а'
цРово3 РРпой клади тР!}]!споРтнь&' сРедством' пРедостав'|'|емым для перево3!с{ цасса_
,(иРов по заказу; отказ от исполне|{ия договора фрахтоваци]| тРа!{споРтпого Федства
д,|]| перевозки пассах<щ>ов и батая<а цо зак|]зу или и3мецецие такого договоРа; поРядок
щ)едъявде|1ия пРетензий к пчевоз,о:кам, фРФстовщикам; договоР пеРево3кц т\^сса\сц-

Р4 договоР фРахтовапи'т; ответствент|ость 3а паР}'!цение обязательств по перевозке; от-
ветствеппость пФево3чцка за 3адеР}о(у отпРавдепия пасса'<щ)а; птево3ка пасса''о1Ров
и 6агах(а ,|егковы}| такси; приеп,т и офоР}{'!ение 3аказц поРядок оц)еде'|епия !|аР]дРга
перевозки; поРядок пеРево3ки пасса'(щ)ов легковыми такси; поРядок цеРевозки 6агока
легковцми т;|кси; ппата за подь3ов:1пие легковым такси; док).||{етгть!' додтвеР)кд|1]ощие
о|г!ат поль3ова]|ия дегковым такси; щ'едметы' запрещецные к пеРево3ке в легковь!(
такси; оборщование дегковьгк такси' порядок Р!шмещения инфорьлации.
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тема 2. те\н!1ко-экспдуатационнь]е показ атед},' ца сса жирского автотанст1орт а: ко-

дичестве}11{ь!е по|(азатеди (о6ъем пеРево3ок' пасса)к}1РообоРо\ ма1пицо-чась1 Ра6оть!);
ка1|ественнь1е т|ока3атФ1![ (ко3ффицие[!т тех}1!,!ческой готов!|ости' коэффициент вь1пу-

ска на динию); меРопРиятия по Ред!{чению вы]уска подвюк}1ого состава на д'1н},1ю;

пРодолхитедьность чахо)кдения подв'{х(ного состава 11а ди!1'|и; ск0Рость дви)кения;

техяическая скоРость; эксп/уатацио}ш.1ая скоРость; скоРость соо6|цеп},1я| меРоприятия

по повь11шению скорости соо6щения, сРедвее расст()яние |]оездки пасса)ю1Ров; к0эф-

ф;тциент использования про6ега; зтеРопРиятия 11о повь11шению коэффиц:,:ента ис:толъ-

зован;тя про6ега; сРеднесуточнь1й пРо6ег; о6щий пРо6е!; про'1зводительаость ра6отьт
пассок'тРского автотРанспоРа.

7ема 1. !испет,:ерское Р}ховодство ра6отой такси Аа 
''|1\1ии'. 

диспетчеРская си-

стема РуководстЁа г!асса1<'\Рским'1автомо6идьнь1ми пеРево3ками; поРядок и спосо6ь:

в3аи}[одействия с диспетчеРской сду)<6ой автотранспортной оРга{изации, в том чисде

посРедством стутниковь|х с''стем мон1{тоРинга тРацспоРтнь1х сРедств, включая систе'

му !!10БА0(; центРадизова}{}{а'1 и децентРали3ованн1[я системь' д}!спетчеРского Рг
ководства; сРедс']ва диспетчеРской свя3и с води'!сдям!1 такси' ра6отающими на 

'!инии;
оРганя3ация вь1щска подв1{хного состава на л}1нию; поРядок |тиема подви)кного со-

става 1.1а дипии; поРядок оказания тех11ической помо!11и ]1а диниц; ко1{тродь за своевРе_

меннь1м во{]вРатом автомо6ипей в таксоттарк.

'1ъмо 4. Р^6ота такси \? 
'!и!{ии: 

орган],!зац!1я таксо}4оторных 11ерево3ок пас-

са)киров; пути повь|1пен'{я эффективности исподьзования подвихного ссста-

ва; ра6ота такс!{ в чась] пик; особетг;тост;т пеРевозтс;{ пасса'.!(иров с детьми и ди1{{

с огРаниченнь1]!{и воз1|1о)кност'}}!и 3д()ровья; наз[1а.|е]1ие, осяовнь1е типь1 и п0Ряд()к ис-

!1о'|ьзован}1я 1'аксометРов; основнь1е формьт ттерв:.птного у.тета работьт автомо6и.г:я; тту-

тевой (мартпрттньтй) пласт; порядок вь!дачи и 3аполнения 11т'!евь|х дистов; оформление

'1 
сдача щтевь]х пистов щ)'' во3вРаще1{и'1 с литттти; обра6отка путевьтх д!'стов; по-

рядок офорплшения документов при несв()евРеменно\-| возвращении с дияии; н(}Р-

мы Расхода то|г!ива и с^.1азочнь|х матеР}|адов для автомобилей' ист]о'1ьзуемь!,{

в |€честве 
'1еткового 

такси; меРопРияти'{ по экономи'1 топдива и смазочнь1х матеРиа_

лов, опыт передовь|х водитедей.

3ачеп. Реузену:.е те!1атических з адач по те!!1ам 1 -4; контРодь ]знаний.

.[!итература

1. |щков 8.А.' йиротитт )1.Б'' Бельмо>китт А.Б', |11иряев €.А. |[ассал<ирские авто}'о-

6ипьньле перевозки. й.: [с:ряная лин!{я - тё'еком, 2004.
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у плАниРувмь1Ё РвзультАть1 освовния пРогРАммь{

в Ре3ультате освоепия протаммьт о6Раю1т]иеся додх1{ь, 3]'1ать:

11равила доро;кног0 дв}1хен].'я' 0сн()вь! 3аконодатедьства в сфере дорохгтого дви-
)кения;

правипа о6язательного стРахования гра:кданско;'1 ответственности вдадедьцев
тРа}'споРт11ь1х сРедств;

основьт 6езопасн<)го утгРав;1ения тРанс!1оРтяь1!}|и сРедства}'{и;

цеди и задач'{ упРавдения с'1стемами (водитедь 
- автомо6иль - доРога) }1 (во-

дитель - автомо6иль);

осо6еттттости на6люде11ия 3а доРо)к}1ой о6статговкой;

способьт контроля 6езопасной д:тстзнции и 6с:ковсшт: ;снтервала;

11орядок вь1зова аваРий!{ь!х и спасательньос с;ту>к6;

осцовьт о6еспечения 6езопасности наибодее уя3ви^{ь'х }частников доро)кного
дви)ке11'!я: пе1цеходов, ведосипедистов; |

основь: обеспечения детской пассшк:срскс;й бс:зопасности;
ттроблсмьл' свя3аннъ1е с яаРу!цен'1е14 цРав'1.,! доРо)кного дви){(сн}1я водитед'|ми !

тРанспоРтнь|х сРедств и !'( посдедствиями;

правовые аспектьт (права, о6язаншости и ответствеяность) оказа}]ия первой помо|ци; !
с()вРемепнь1е реко}1ендации по ока!}анию первой помощи;
мстод],1к'.1 }1 |1ос,тедоватедьнос1ь дейс1вий по оказанию 11еРвой т1омощц; !
состав аптечки пеРвой помощи (автомо6ипьной) и лРави/\? исподьзован,{я

ее 1(омпот]е}1тов. !
Б ре:зувьтате освоен:ая [{рощамлаьт об1.лающиеся долкнь| }'^.{еть:

6езопасво и эффективно г1Рав'.ять '|'РанспоРтнь1м средствопп, (составот* транс- !
портньтх средств) в Ра3д'{чвь1х усдовия-{ двихения;

со6пюдать |1равила доро>кгтого дви}|{ет{ия !гри }цтРавпени'1 тра}1споРтнь!^,{ сред- |
ством (составом транспортяьтх средств);

утРав}1ять своим э!1оц]4онадьнь1!! состояние]|.; |
констРухтивн0 РазРе1цать пРот1,!воРечия и конфптткты, возяикаю1цие в доРо)<-

т1ом двит{е}{ии;

вь11]олнять е)кед|1евное техяическое обсл1'х<+.:вание тРансп0Рт1'0го срсдства (со_

става транспортньтх средств);

устРанять мед(ие неисправности в пРоцессе э(сплуатации тРанспоРтного сРед_

ства (состава транспортньтх средств);

обеспечивать 6езопасн\'}о посадку !4 вь|садку пасса)киРов' их перевозк1., либо при'
ем' Ра3мещение 

'! 
]]еРевозку гРу3ов:
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вы6иРать безопасные скоРость' дистанцик} и интеРва'1 в Разяичнь!х ус'!ови''|х

двю|(ени'1;

информттровать дРу!'''|]( участ||иков двшкения о намеРеЁии из!'енить скоРость

и тРаектоРию двихени.'| тРансцоРтного тедства' шодавать пРедщРедитепьпые сигна}|ы

рукой;
исполь3оватъ зеРкада 3адпего вида пРи маневРиРовании;

пРогно3иРовать и пРедотвРащать во3Ёикновение опасных доРо)к!1о_тРа!1споРт-

вь!х ситуаций в !тРоцессе ущ'авдеви'| тРанспоРтнь1м сРедством (составом тРа]{споРт-

кых сре4ств);

своевРе!!!еняо пРиц'мать щ)авидьаыс Ре|пени'1 и РеРевво деиствовать

в спо)к!||л( и опас!1ьтх доРо'(вых сцчаццяхз

вшпод|] |ть меРощ}и'тти'! по оказаки1о пеРвой помощи постРадав!!1им

в доРо'(но-тРанспоРтном пРоис1цествии;

совер1пенствовать свои павыки упРавпе|{и]| тРаяс1]оРтным сРедством (составопл

тра]1споРт!;|л( Федств).
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у!. условия РР' 
^ли3 

Ации лР огРА1!{мь1

6.1. оРга|'изационно-цедатогические условия реа'|и3ации пРощаммы допт(ны

о6еспезивать реа:пазацию ||роцаммы в полп;ом о6ъеме, соответствие качества подго-

товки о6рающихся установленны1\4 тре6ованиям, соответствие примевяемых форм,

Федств' методов о6рения и воспита11ия во3Растным' психофизитеским осо6евностям'

скяонностя]!!| слосо6постям, иптересам и лотРе6ностям обгаюцихся'

,{пя опредепепия соответстви'| щ)имен'|емых форм, средств' методов о6у-

чения и воспитапия во3Растцым' психофизизеским осо6енностям и спосо6но-

стям о6ратощихся органи3ация' осуцеств'| !к}щФ! о6Ра3оватедьну!о деятедьцость,

пРоводит тестиРова]]ие о6щающтпся с цоп{ощью соответств}'|ощих специа'[!истов

иди с исподь3ова|{ием а|!паРатно-прощаммного комп,[екса (А11() тестщ>ования

и развития психофи3иодогических качеств водител'|.

теоретическое о6рение пРоводится в о6орщованньтх ще6яьтх ка6инетат с ис_

попь3ова!{ием ще6но-материапьной 6азь:, соответств}'ющей устаиовпенным тре6ова_

|1иям,

Ёаполттяеьлость уте6ной щ1ттпьг яе дод)к1|а превы!цать 30 человек'

||родол><ителъпость щебпого васа теоРетических и пРакти!леских 3анятий дол)к-

на составпять 1 академический час (45 минР). пРодопхлтелъность )че6ного часа пРак-

ти{!еского обге!]ия во)|(депи!о дол)кна составд'!ть 1 астРономитеский тас (60 минг)'

Расветттая формща дп'| опРеде'|ения о6щето нисла увебнъл< кабинетов для теорети-

вео<ого о6рения:

Р-хп
0,75 х Ф,.й

где [1- виспо пео6ходимъгх помещений;

РР * Расчетное уче6ное врепая попвого кш)са теоРетического о6ретп'тя па одгу щщ_

ту' час

а _ о6щее.лиспо цутгп;
0,75 - постоя1{пый коэффициепт (зачрка щебного ка6инета принимается равной

75 |о);

Ф,'* 
- фонд време|{и испопъзования помещент!я в час{|х.

Ф6щение во)|(дени|о пРоводитФ{ вне сетки ребного вРемени мастеРо\'! пРоиз_

водственного обуне17ця цндивцдуапьно с кахсдым обуна|ощимс'| в соответствии с гРа-

фиком овередности обрения вотсдению.

06рение вох<дени1о состоит и3 пеРвонанапьного о6рения вох<депию и о6щения

цРактическо!!у во'(дению па ре6ных маР[друтах в условиях доРо,(ного двих(е!1и'|'

50

|

|

|

|

|

!

'!
|

|

.

]

|

.

|

|

]

.

!
|

!



|[ервонатальное о6уте;'тие вох<де:тию тРа}|спорт!{ьо( сРедств доп{шо пРоводиться

на 3акРь]ть!{ т|]{ощадка{ ,,!ди автодР0м{!&

1{ об1.вен*:ю 1тРактическому во)кдению в ус1}ови*х доРо){(ного двихс11}'|

навь1ки }.т1Равпен!{я тРанспорт'

спРавку уста}1овденного о6разша

допускаются /{ица' и}1еющие пеРвоначальнь1е

нь!м средством' пРедставивц{ие !1еди1{и}!с1(у!о

л: знающие требования !1равип доро'кного дви).(ен1{т1.

06рение лракти.:ескому вохдению в усдовия-.с доРохно1'о дв}и(ения т|Роводится

!{а г{е6ньц мар!]]рутах, утвер)кдаемь1х органи3ацией1, осуществ'!яющей о6ршоватепь-

ную деятельность.

Ёа завят;,:и по вох<дению о6утающий (мастер що+тзводственного о61.тения) доп-

хен иметь при се6е доку,мент на пРаво о6г1ения во)кден}1ю тРанспортного сРедства

даннот! категории' подкатегоРии. а так)ке }достовеРение на пРаво ут'Рав'1ения тРанс'

поР г'.|ь!м сРедством соответствуо1'!|ей ка!егогип, под!(атегоРии.

1ранспортное сРедство' }{слодь{.}ус}{ое для о6щенття вох.дению, дод)кно со-

о'1'ве'!с1вова!ь матеРиально-тех11ическим усдовия}1' !1Рс?усмотРенць|м ттунктом 6.4

[1рограламът.

6.2. педатог!1ческие ра6отнттки' Реадизую1]{ие пРогРамму пРофессио}1альт!ог0

о6рения водителе,1 тРа1!споРтнь1х сРедств! в том чис'1е т]ре||одаватеди г1е6ць!х цРед-

!'етов' мастеРа прои3водственно1'о обучсния, дош(яь1 тдов]1етворять квалттфлкаци-

онньтм требования!|{' указанвь]м в квалификационньтх спРавочниках по соответству-

ющим до;'кностям тт (:тпи) тцофессионадьнь1х стандаРта)с

6.3. и}{фоРмационпо-метод'1чес1(!1е ус товия Реа/|и3аци14 пРощаммь! вкдючают:
_ узе6ньтй план;

- кадендаРньй г{е6ньтй график;

- работие программь: ре6ных предметов;
_ 

^{етодическ'!е 
|!!атерттальт и разра6отктт;

_ расплтсание занятлтй.

6.4. матеРиадьно-техлическле ус]1овия реапизацшт | !рот'раммь;

Аппаратно-програ]!{мннй комт{лекс тестиРования 
'1 Ра3в|\'!\\я пс;тхофизиологи-

ческих качеств водитепя (дапее А[1!{) должетт обеспечивать оце1{ку и во3|'{о)кность по-

вь]шать уРовень пси-хслфизиологи.тесктах кавеств, нео5ходимьгк дпя 6езопасного улРав-
дения транспоРтнь1м сРедств0м (ттрофессиона;тьно ва)(нь!{ качеств), а таюке форми-

Ровать навь!ки самоРегР]яции его психоэ}!оц}'ональното с0стояния в пРоцессе }.т|Рав-

/ге}!ия тра1.!спортт1ь|м средством. Фцеттка 11;ов;тя Ра3в'!тия тгрофессиональ:то важттьтх

качеств пРои3водится пРи п()мощи ком11ьютеРньп( пс14ходиагност}1чес(их методи1с ре'
ад].|зованнь1х на базе А|!1( с целью {1овь11]1ени'! достовеРности и сних<ения субъектив-

ности в процессе тестиРования.
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тестиРова!{ие сдед}'ющих профессио1.1адь-

цс!'1хофи3}10логических (оценка готовност}1

к т:сихофз:зиологичсскФ'!|у 1!'с']иРованию. вос,тРия'!'ис ! РостРанствснн ьц отношений

А|[1{ дол;кт*ьт обеспечивать

важнь!х качеств водитед'1:

и вРе]'1сни' 1т1а3омеР' устойтивость' перекдючаемость и распределение внима}1,1я' ца-

мять, психо!1отор!'1ку! эмоц',ог{апьт!1то 1тто[[вивость, д!'т!а||{ику Ра6отоспосо6ности,
скорость с}ормтсрс)вания психомотоРнь1х навь1ков, оценка м()тоРной согдасованности

действий Рух); свойств и качсств лич8ости водителя) ко'!оРь1е 1]о3во/1ят ему 6езолтасяо

}.]1равпять транспортньтм средством (}.|ервно-психическая устойчивость, свойства те]!|-

пераме}1та' скдо|{}{ость к р;аску, конфд!!ктность' мо|1отоноустойтттвость)'

А[1( дття форп;ирован:..:я у водитепей навь!ков саморецдяции психоэмоциояадь-

!|ого состояния до/'|(нь! пРедоставдять воз!1о)!(ност,,' д'!'! о6),чения са!!оРеудяции пРи

наи6одее часто встРечающ'1хся состояниях: эмоционадьной напР;;;кенности, моното_

н'1'1' уто]\4дении' стРессе и тре}{иРовке свойств в}|и}'ат1!.{я (т<о*тт{ентРат{ии, РаспРедед€-
в:ся).

Ап:таратно-:'трощаммнь1й ком!'!екс доп;кея обесттетивать 3ащи1у 1]еРсонадь}]ьтх

даннь1х.

1ре*тахсерьт, испо'.ь3уе}1ь1е в уте6т*ом тто|{ессе) доп)<нь] о6еспечивать; первона-

тальное обунение навь1(а}1 во,кдения; отработку правильной посадк,.| в0дитедя в транс-

цоРтном сРедстве и лРис1еуива'1ия релпнем 6езопасности; о3нако}1ден].1е с органами

у1тРавления' коштродьно-и3меР'!'!сдьньтш:тс приборами; отра6отку ттрисмов Р1Рав;|ени'1
трацспоРтнь1м средство]ч1.

}те6ньте транспорт11ь{е сРедства категоРии (в'} доюкнь1 6ьтть представпеньт п:е-

ха1{1{чес(ими тРанспоРтнь1]![}1 сРедствам|1) :.!аРегистР}1Рова11нь1ми в установденно!{ по'

Рядке' и ]1рице11а}1и (яе менее одного), разре:ленная макси!1альная масса ко'{орь!х не

превь{п]ает 750 кь 3аРе!истРиРова1!1{ь1м}' в установденном порядке.

Расчет кодгтчества цео6ходи]!'ь1х мехап!{ческ'{х тРанспоРт}:|*х сРедств осг.!{ест-

!
]

|

]

'|

!
!
]

!
]

]

!
:

]

]

]

]

]

]

]

но

?'* ко;ти.:ество .дасов во)*(дения в соответств*:и с уле6нь1м пданом;

{{ - копичество о6у]ающихс{ в год;

' - 
вРемя ра6оты одного г{е6!'ого тра11споРтного сРедства Равно: 7'2 часа -

од!{п мастеР пРои3водственного о6щения на одно )^тебное тРанспоРтн()е сРедство]

14,4 часа - два мастеРа 11Рои3Ёодственного о6утения на одно у.лебное 1Ранс|тортное

сРедство;
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вляется по формуте:

!х1{
+1;

| ,24,5 ,< 12

где \. - коливество авт()транс]]ортнь{х средств;



24,5 - сРеднее количество Ра6очих дней в месяц;

12 - ко7|ичество Ра6овлсх месяцев в году;

1 _ количество Резервньп< ре6ных тра]!споРтнъл( Федств.
1ранстлорт:тые сРедства' исполь3уемь!е дпя о6уевия во'(дсни|о лиц

с отани(]енвнми во3мо){<ностя^'и здоровья, доюл<ны 6шть оборщованьт соответствую-

щим Рг|ным и7|и дР)'ш{м пРедусмотРеннь1м д'| ( так|1ж диц улРавпе|{ием.

йеханическое тРацспоРтнос Федство' исподь3уемое Аля о6рсния вохдепию'

допл<но быть оборуповано: допо'!пительнь{ми педа\ям'1 щ'ивода сцеппеяия (кроме

тРанспорт}1ь[х сРедств с автоьлатической трансмиссией) и тоРмоза; зеРка'{ом задне-

го вида дд]| о6увающего; опозн.|вательпым зпаком *}че6цос тРанспоРтвое сРедство)

в соответствии с гт}'|{ктом 8 основн1ях подох<еций по доттску тР:!нсг!оРт!{ых

тедств к экспцата!Рти и о6язат:ности до'0квостпых пиц по о6еспезенцю 6езо-

пасности доРо'(ного двю|сни'1' утвеРх(девцых ||остановлением €овета йици-

стров - ||равительства Российской Федерации от 23 октя6ря 1993 г. х9 1090 (о пРа-

вид!!х доРо'(ного двихения' (€о6раяие актов пРезиде|{та и |1разитепьства Рос-

сийской ФедеРаццц, 199з' ф 47' ст. 4531; (о6раытпе 3ако|{одательства Россий-

ской Федерации, 1998' ]ф 45' ст. 552|. 20о0, }'19 18, ст. 1985; 2001, х9 |1, ст' 1029; 2Ф02'

шФ 9, ст. 931' !{9 27' ст. 2693;2$83' }Ф 20' ст. 1899; 2003' }Ф 40, ст' 3891; 2005' ф 52,

5733;2006, ф 11, ст' 1179;2008, шо 8, ст.741, хо 17, ст. 1882;2009' }Ф 2' ст' 233'

5, ст. 610; 2010' м 9, ст. 976' }ф 26' ст- 247!;2011' Ф 42' ст. 5922; 2012' !Ф \'

5' ст. 371' ф 5'ст. 154, шо 15' ст. 1780' }ф 30, ст. 4289' 1Ф 47' ст' 6505; 2013' х9

ст.4о4,!Ф 24' ст.2999, }Ф 31, ст. 4218, }'{о 41, ст. 5194).

ст.

}Ф
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н1ш€во'1б{с ]ве6яото ойрудовдшя
г-щ.

Ф6ц4довахпе * тсвпчсоос ч:сцство о6уч

1оена)кер'"

теп.

АппаРатво-тРоРаммпд1 комплекс тестиРв^в'я \а ра3в'сг ця

попоФязиолотзгчестосх катеств водитотя (А!||013
1

|и6кое связ1'хощее звено (6уксирововвт*:й тр99|- 1
1

1ятово-сцетпзое устройство ком11ле1(т

ко!д|ьютер с соотв€тстц/ющим грогра!(мвы!, о6еспечевием комплект 1

мультимеш[йаый прое1оюр ком11лехт !

экРан (мою,{тоР, элекц)оннц]9цц _1

1
магвит|1ая доска со схемой 1[аселевяото ту{ктаи ком1'!ект

комт'|ект

доро;квая разметка
ком!1лект 1

1
опо9навато|ь!|1де и регистрациовв|'е знаки !]т.

средства регр1ироваяия доро'(!!ото двя)кеяия 1пт. 1

]
си!пдля оегудировщ|{ка 1!тг.

при}'енепие аварийяой сит11а'|изации !' 3н![ка авар1{йвой оставовки 11!т. 1

}1авапо ри:кения, ма|'евРирование. спосо6ь| РазвоРота
]

Распо'.о'(епие траяспортв'х Федств ва пРое!д9ц]з9ц 1гт. 1

1с|оросгь дви)ке1{ия

Ф6топ, опережение' всц)ечвьй Ра3ъезд
Фт. 1

1остановка ,{ стоявка 1пт.

прое3д перекрестков тппт- 1

1проезд пешеходнъп пеРеходов и мест ост?}вовок цаР!пРут!'ых 1пт.

!
1

1
1

дви'ке[1ие чег1ез'(е'1езнодоро!9ддцц-
дв!.1хевие по автомо'|ст?адп|д 1пт.

дви;ке1|ие в )[(ил|йх зонах пгг.

пеоевозха пасса)киров п1т.

1дт_ у

1неистФаваост, и условия' пРи котоР1'в 3апРещается эксп'уатаци'! 1пт-

|гг. 1

]а6пица 13

|1ереяепь уте6ного о6оРудоваци.в

!2 в _'""тве че'."'.ер *о*ет ист!о!воватъся ге6вое тра'!спорпо€ Ф€дство'
1з нео6хор^"ость пр,а,а:ешя Апк тестиРоваш ' Разв'г1.'д пФофизиоло.!чесх!п !€чеФ воргтеля опредешет., Фга

визаци€й, осущест&{я'ощей о6Разоватоъ!тую д4то[шосгь'
|4 м*** д'-' - *ой вас€'еннош пРтктд мохет 6ыть замеяепа соотзетс!9Роц'м элехтРоянь|м ре6яям посо_

15 }ве6яо-наття}|аьте посо6ия допуст'хо представдг!ь в в]4€ 1|'а@а стевда' шета' пл1!'{пег& моде'и' с1емв' п'во_

фи'6}.Ф в}цеоф|о!ь!й' мРьт'деф.й|]ъп Фйдов.
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||родолх<еттие та6л.

на[!еяоваяис'ч€6яото о6ч5цования
Бди!ица

!1з!{ерев'''

1111. !

!|'Р*"""*" ^"щч":]:::у; #;;;; 1дт. 1

оа|оР11я

п!т.
| 1с}'|'{{'чл3д0д91и ]!\ $а! 9""-'_-_-' - _

ББйй'й 
'' 

,'""дение водителя пс'!хотроп!!ь|х' варкотических

вещс(гв'а,]!о!о;1я ищ
ш!т.

ш'г. 1

$ояфлидтвые ст*:}чз1-вд]Р-оё:9*]ч9г!ении
1пт. 1

{]

с
11]т

11|',1.

1"1ды и г!Рич[!'1 д!11

'г!1пи.!}ь|€ опасвь1е ситРци'1

€докт:ые метщу-д9!]9.-
дви'(ен'1е в тем|{ое вре!1я сгок

п!1

!л'!'. !

1дт. 1

1

1 [осад(а водит(]1я 3а Ру'сп' ',^4}цу""'* ""}1'_"''''-

(посо6ы тормол<ения
1лт. [

11]т 1

п!1 1

11]т'

1дт.
]цРа9д'дл9 4!!9цччлв!.. - '.-__-__ " п1т- 1

!111. 1

в процессе уцРавдс'д [уФцц'у!д""" '!1!.::
шт. 1

Б7,'''"" д'р'^""* у*',"й ,' 6"'',.'*''', д"',"*'-
Бе3опасвое прохо)кцеЁ,{е ловоРо'!ов

Бе, опасно;! ь пас(а)'(иров тра|{спор.ньв сре'{ств

БФопасность пе]']еходов и ве

!|]1. !

1цт.

1!!т'

11! 1

1ид0Быч !Р{"!!уц .$'1'!'*--"-__ _-(/ " _
ж о6ъекп1ов

усп !Р ойс ,п во' /,1ехн11чф к о е об сц ) к м $ Ф' !1е 
' 

пР а1]по р !ц нь'х с Р е о ст ц1

&'".4ф"*ц", ^''"'б*"й
1шт.

1ш1. 1

..ггивво{т 6езопасвосття ]1!т.

шт.

ш!т.
1бр*].'"--"а,''*,'" **'"р"&',,' *'''"ц'',,"'" *'д*'""
;'_^---. *^'''.',.."..'''''*тпмо6ипей соазплчнь1ми привода\!и !

1|дт'

1!!т. [@* у'р'й''*' ' щг:нцип ра6отьт механи']еской короок}!

шт. !6?;Б,-"р'й"'"' "'тР,'нц'п ра6оть1 автоматическо'! коРоок'1

п*реключ(:ви'| пеРедач
шт'

передняя !{ задвяя цодвески



|1ч>ехевь уве6пото о6орудовапия
1а6дица 13 !

]

н1певовдш€ ут6пото ойрудрвашя
!.щщ.

о6орудов!п]|с в тсшчео<гс срсцства о6увсвпя
1оенот<ео12

АппаРатпо-щ'оФаммвый комплекс тестиРовая'я ц Разв'гг !'я
психофи5иодогичес!о{х качеств водитедя (А|1101з

|<о|[1дект

детское удер'клва|ощее устро;{ство хом11лект 1

ги6кое @я3ующее звено (6укс.{Ровоч}тьй т?ос) 1

тя|ово_спеп,'ое уствойство 1

ко| т|ъ!отео с соответствующи!! !рогр:|ммнь1м о6еспечеяием комтт][ект |

му1ътихед]п!вый проектоР комт1,1ект 1

3края (мотцггор, электрояпая доска)
маг'|итяа' доска со схемой васелевного щпткта|4 ком1'|ект 1

}вс6во-ваттлщьпе посо6пя| 5

0сновы законоёоспельспва в сфере ао'о1!с1!о2о ё валаенл:.я

!орол<пые зваки комт'!ект

доро)квая раз|!етка ком!1лект

опознавательяяе 
'' 

ретистрациоя!! ые зваки т1гг. 1

€редс:ъа ретулироваяия дорФк!1ого ри)ке!{ия {!1т. 1

с'т|!аль! ое[улировщика 1

применение аварийной сигнали3ации и знака аварийной остановки 1шт. 1

начало рюкекия, маневри!'ован'е_ спосо6!!| Разворота 1

Расположение тралспорп*п средств на проезжей часги 111т. 1

скоросгь дви'(е|{ия 1

Ф6тов' опере;кевие, встреч'{ый ра3ъезд !пт. 1

остановка и стояяка 1!!т. 1

пооезд пеоекоесгков тппт- ]

пРое3д пеФеходнъй п9Рходов и мест оставовок чаРш|ттных
тоанспоогн|'п средств

!ппт. 1

двг'ке1о!е через'(ехезяодоро){бь[е тгут'' 1

двихение по автома11!с'ралям 1г1. 1

двюкение в 
'(и'|!йх 

зонах ц|г. 1

перево3ка пасса;киров {пт. 1

пеоевозка 1т'!зов 1]!т. 1

Ёеисправаостп и условия' цРи котор1д запРещ:}ется эк€1'гРтация
тоавспортн}Ф( средств

11|т. 1

огветстве!тт{ость 3а травокарупевия в о6ласти доРо)кного
дви'(е1!яя

!шт_ 1

]

]

]

]

]

!
!
]

!
!
]

!
12 в каяестве трет,ал,ща *охет ястто'шоваться учбяое тапспортное Федсво ]
!з необхороаость пр:п;ен€ния А|]к тесткРовзвия и ра3зггия психфя5иологичсск|'п качесв эоФ'ш ощеделяФФ оРга

1тй3ацией' о9ществл.шоцей о6Разоват0Бвую д€ят€льнось.
14 мапш-в.я д'*. .' 

"':"ой 
я'.€пеяного гуш мо*ет 6ыъ замвева соответФ}'1ощ,Ф{ электРоп,Б|м ге6ням пФо_ 

]
!5 уче6во-яа,л"ш-" .'.о6и дотуспо:о предсгашв в в'ц€ 

''ииа. 
с@да' }{ахе1в, п]1ая]]]етц ходо||{' сх€!'' !сипо-

ф'дьм&вщеоф'ьма шРьт]п{ерйн|пслаиов. !
я!

!



на!|!!евовавше ре6яого о6оРудования
ц|шлца

1{онстр}-кци:д и ма},кировка ав'гомо6и'1ьнь|х !1ив ]1,т. 1

^й.т9б и ппияпип пя6оть1 тоомозвь]х с'1стем !пт- 1

!1]т.о6щее устРойство и щияц:тп рз6оты ст:стемьт рулевого

1!1т'Ф6щее з,стройство и маркировка акк}'мРяторяых батаРе'!

о6щее устро,1ство и ггРинцип работь' тоне1}ц9!1- шт'

06щее }-стройство и т:р''вципп работь] стартера 1

- ''схонзакп но!тобщее устРой(тво !1 т!Ривццп раооть1 0(

и микпопоо]]ессоовой систе!1 3ФФ1!а1ия
1

Ф6гцее устро;{ство и принт1ив ра6отьт внолни_т сзетовьтх приборов

и зв'!товь!* слгналов
1

кдассификац'!я прице!тов 1

о6щее устройство гфицепа !пт. 1

видъ1 !]од$есо(' гриме}1'1емых на [Р!1це11&{ 1

3лектрооборудоваяие прицепа шт. 1

}-стройство узла сце[1ки и '1я!'ово_сце!чого усц)ойства
коятрольяь!й осмотР и Фкеднев}1ое т€х}|ическое о6сп}'|'ивавие

автомо6|пя и прицепа

оо 2ан11з{1ц!1я 11 в"!по лнен1 1е Ф узовых |ере во3о1| |1 в/помо',12 .1ьн ь! м /пр ф1с 11 9 р !це!-
1лт' |

с'ь2ан|1ол1!я | в11!полнен1!е п!1ссо!!{црск|'с перево3ок ав1помо6цлъ[!ь'ц |?1Ронс11оР!!ц-

нор}1ативвое правовое о6ес!]счен'{е г1асса}<ирских псревозок

"-_^'.^А--.-..м 
п.!.п^п^м

1дт' |

|{нформа1иоят:ъхе материатьг
и н!{1 о п м,\!.[1оннь![! с !пе на

зако! Российской Федерации от 7 февраая 1992 п ]"Ф 2з00-1
.-:_т ""_'--. *'"" -п-пр6вгедей"

1

!пт.коп']я д'1це1'зи,' с соответств}'ю1цдм пР}1'1о)кен,1}1

шт.

пРотРамма професс}!о}1апь|1ой подтотов|(и водито|ей

тРа!{с'!ор1вь!{ средств ка1€гории <в", со[]1асовавн&1

( го(авто}|н(пскцпей

]шт' |

1пт. 1

1
кадендарнь1й уче6вый граф'1к (яа (ажд}ц) гебяую]9!щ'-
Расп]1са1.ие за}{ягий (ва калсп'тто усеб:ую1щцц] 1пт. 1

фафт:к 1че6нстго вокденття {на кажпую уте6ч19дрщ|-- ]1|т- 1

€хеьтьт ребных ытар:прутов' утвеР'(дев!'ьте руковод''тепе!1
обтан|4]]апи!{. осу]десгв;тяюще'1 о6разоватедькую деятельвость

шт. 1

(нттга яапо6 и предпох<ений 1пт' 1

Адрес официадьяого сайта в сет'' 
''[ятсрнет

0коттча*тие та6л. 13
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нашс!ов.апс ]'ч€6п|п !.т€'|1ло!
вяп!щ8

06ооудоваше

1репатсер-мавекен вч:ослото постадав|пего (голова' тоРс
копе|твости) с в!д!|освым эдекц)ическим коятРолеРом ддя
отоа6откц пр'емов сердечяо-'!еточвой Реанимации

1

1ренокер-лаавекен взРосдого пострадавдето (то,1ова" торс) 6ез

контоопеоа ]'|я отра6отки приемов сердечвФ''еточной Реанимац|'и

тРевахер-мавекен взРос'|ого посц)адав!пего для оща6отки
полемов чд(! ]е}{ия иъорошого тФ|а и3 веРхя!п дь1тательвых щтей

1

Расход''ый матеРиал яля цеяокеров (запасн:ле ,!ицевъ!е !вски'
3апаск|{е <дь1х2п€'ь1{ые |!)гги'' .|де11ки с хлапаяом д'!я щоведения
и.к!сствекной ве|т1-ил-птли дегхих)

ком1т 1ект 2о

мотоцихлет'|ь.й пл€!д 1дтР< !

Рас'одш!е х&тер'апь!

Апт€чка пе!'вой вомощь (автомо6ильвая) 1(омт9!€кт

та6ельн![е федс1ва 
'т'!я 

о.сазаю'я пеРвой помощг1

ус-гРойства для пРоБедеяия исчсствевяой ве|{г'1'['гц\ц летх$х:

гицевне маски с к]];!паяом Раз,п'{чвых моделей'

€реАства для времепяой осга[!ов!с{ кРовогече{{{я _ )куг'*'

€редстъа иммо6и:в<зац''и для веР*''{ь ни'{]{|п конеч}!остей'

ше,|вото о1хе'|а позво||очнл:ка (тпикы).

пф€вязоч|Фе сое!с1'ва (6ияты, салфетто:' пейкохгластщ:ь)

подРучп!|с мат€Риа'|ъд' и!., гги|тющие носилочвые Ф€дсгва'

Федс1ва д,я оста||овки кРов0гечени'{' пеРев'*}очяъ1е средс'тва'

и,:дшо6илизируюш{ие средства
9чс6во_ва:тярге посо6пя16

уче6пь.е посо6ия по пФвой помощи постадав1}1им в доРо]кно-

транспортнъсхггРоис[дестьияхр|'|водителей 

-

:
1

Ёаглядтьхе посо6ия: спосо6ъ: остановтс; щовогечеа!'|'|' сеРдечво-

лего1!яая Реавима!]ия' РавспоР|'ые поло'(евия' пФв|[я помощь

!тои скелетвой тразме' р:|пения и теРмит{ескоц]Равме

1**"-,'" -р"щ"'"а о6у{€ппя

ком|ь1отер с соо1ъетс'!ъ}'!ощим протаммвым о6еспечея'{е1'д 1
1

му1ьтимедий|!ый проектор ком]1'|ект

экоап (э,1ектро!тяая доска)
1

1абзшца 14

|1еретепь шатч>иапов по уве6погту щ>едасту
<|1ч>вал шохощ щгх доР('(по_ц)авсцо}угвом цРоис|пп€сгвпи)



9застки закрытой ш|ощадки иди автодрома (в том нисле автоматизщ>ованного) !
дпя псРвоначадьного о6щения во'(деник} тРансцоРтных Федств' исполь3уемые д;]'|

вьгпотп.тения ре6ных (коптрольных) заданий, пРедусморенных 11рощаммой, дол'{ль1
иметь Ровное и одноРодвое асфапьто- ипи цептенто6етонное пощ>ытие, о6еспечиваю-

щее кР}тдогодичное футлкционировавие. 3акрытая ппощадка и/!и автодром до.7ркны

иметь установленное цо периметру офа)кдение' 11ре|цтствующее дви)кению по их тер-

РитоРии тРанспоРтных сРедств и пе!цеходов' 3а искл]очением ребньгх транспортлтьгх

сРедств' испопь3уемт,в в процессе о6узения.

Ёаклопный щасток (эстакада) допхсен иметь пРодоль}1ь{й укпон отлтосительно

повеР]с|ости 3акРытой площадки или автощ)ома в пРеделах 8-16% включительно' ис_

попьзовацие ко/!ейной зстакадь| не дотускается.
Размерьг закрытой плоцадки иди автодРома д/!'{ пеРво1{ачапьного о6щения во-

х(дению танспоРтных сРедств додхо{ь| составд'.ть не менее 0,24 га. ]
пРи пРоведеции пРоме'(уточцой ат!естации и квапификационного эк3амена ко-

эффициент сцеппеяия кодес тРанспоРтного Федства с пощ>ьттием закрытой цдощадки

и]1и автодРома в целях 6езопасцости' а такл<е о6еспенения объективности оценки в Ра3-
ных погодяьп усдовиях дошт<ен 6ыть не нфке 0,4 по гост Р 50597-93 (Автомо6и'тьцьте

дороги и у'|ицьт. 1ре6ования к 9кс!!]!уатационному состояни|о' дотустимому по уо|о-
виям о6еспечевия 6езопасности дорох<пого двит<ения,17, что соответствует в'|Фкно}4у

асфальто6етоннощг покРыти|о.

,{ля разметки щаниц вь!подвени'1 соответств).ющих 3аданий пРименя!отся кону-

са Ра3меточные (огранияитепьньге), стойки Разметочные' вехи стеРх(невь!е. Ёспи раз-
меры закрытой п]1ощадки иди автодРома це цозво'ц]'от одновРеменцо Ра3местить на

их теРРитоРии все уяе6ные (ковц>ольт:ь:е) задания, предусморенные |!рограмьтой, то

нео6ходимо иметь съемное оборщовапие, позво'ш!}ощее Ра3метить ц1!ницьт д-т|]| по-

очсРедцого вь|цоднения соответствующих 3адаяий: коцуса Ра3меточвые (ощанизи-

тетьные), стойки разметочпые, вехи стеРх(вевые, сто/!6ики отадительные съемные'

ленту отадительпу|о' Ра3метку вРемен[у|о-

|{оперетпый укяон щастков закрытой ппощадк'| иди ,|втодРома' ио1оль3уемь1х д'| |

вь|по/тнени'т ре6ньтх (конщольных) задш;тй, пРедусмотРенн}'в |1рощам;аой' допкен
обеспезивать водоотвод с 

'о( 
повеРхности. |1родольный }клон закРьглой т|лощади иди |

автодрома (за искпючением !акло[тного растка (эстакадьг)) долх<ен 6ыть не 6олее 1009оо. !

!

]

!

!

!

!

!
!
]

]

!

!
]

]

17 {1'.'ало'ление совета министРов _ пРвпФсва РосФй*ой Федерадии от 2з оггя6Ря 199з г. }ь 1090
{о пРавдах доРо'@о!о вижевия} (со6Рание актов пРезидента и пРшпельства Российской Фсдфац|А'' |993' }Ф 47,
ст.45з1; со6рме здоводатФьсва Российсхой ФцФации, 1998, ]Р 45' ст' 55?1;20о0, ф 18' ст 1985;2Ф}, ]р 11'
.т. |о29' 2оо2' }ф 1 ст. 9з!' * 27' Ф. 269з; 2003' }ф 20, Ф. |899, 

'ф 
ф, Ф. з891; 20о5, ]р 52, с. 57зз' 2006, ф | |,

ст. 1179; 2ф8' }! 8' ст. 741, ]9 17' ст. 1882; 20Ф' }Ё 2' Ф- 2зз' * 5' ст- 6|о' 2о10' ,Ф 9, ст. 976' }р 2ц .т' 247\12о|\'|Ф 42,
Ф- 5922| 2о12; м 1, Ф. 154' ,€ 15' Ф. 1780' ф зц ст. 4289' * 47' с 65о5. д13' }ё 5' ст. 37|''|Р 

' 
ст. 1о1,!в 24,

ст' 2999' м 31' Ф. ]!2!8' м 41' Ф- 5194).

58

]
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8 сл1.зае проведепия о6узенгтя в темт!ое время суток освеще::пость закрытой ппо-

щадкл иди автодРома дошкпа 6ьтть пе менее 20 дк. отно1де}|ие ]!1аксимальн0'] освещек-

ности к с?едней доокно 6ь;ть ъте 6одее 3:1. пока3атедь ос'!епденности }с1авоЁок наРух-

но!о освещеция не долхен превьт:шать 150.

Ёа автодро:*се допхнш о6ор1товаться п€рекРесток (рецлттруемшй или \1ерегу''и-

руемь:й), пе:пеходньтй переход, устанавдиваться доРо].(нь!е 3наки.

Автодролаьт' кроме того, довхны 6шть о6ор}цовань! сРедствами органи3ации до

Ро)кного двих(€ния в соответствии с тРе6ованиями гост Р 52290-2004 <1ехнические

сРедства оРга}|иза1{и}1 доРо)кного дви){€11ия. 3ттактт дорохсньте. 06щие техт+ичес;<ие

требования'' (далее - [Ф€1 Р 52290 2004), г0ст Р 51256-2о].1.<1ехнлттеские средства

оРга}!и3ации доРо)кного дви)кеттия'. Разметка доРо)кна-[. 1{лассификация. 1ёхнттческие

тре6ования>, [0(т Р 52282-2оо4 *1ечлг:ческтпе сРедства оРгани3ации доро)кного дви_

>кег:т,тя. 6ветофорьт доРо)кные. 1ипьт и осттовттьте паРаметРь!' 0бщие техлинеские тре-

6ования. йетодьт испь[тани,') (дадее - [Ф(1 Р 52282-20о4),1001' 1, 5?269_2004 <1ех-

н'11'еск'1е сРедства оРганизации доРо)кпот'о дв;тясения. 11Рав}{да !Рименен}{8 доРох!]ь1х

3наков' Разметки, светофоров, доро;*<нь!х оща)кдени':| и напРав]!яющ'!\ устрог1ств>.|о-
пускается исподь3ова[{ие доРо)кт]ь1х зпаков ] или 11 тттпоразмеРа по гост Р 52290-2о04'

светофоров типа ]1 по гост Р 52282-2004 и уменьц1ение цорм уста}.1овки д0Ро)'(ных
знаков, свстофоров18.

Автоматизированнь1е автодРомь1 до.,т;кнь; 6ьтть о6орулов аць1 '!схя}г1ески!.!}1 сРед

ства!1}{' позводяющим1{ осуществдять контРодь' оценку и хранение Результатов вь1поп-

пегтия ще6ттьгх (контропьттьтх) зада;г;т{1 в автоптатизирова}{ком Рех(име.
}сповия реапизации ||рощал:мьт составляк:т требования к 1^те6но матеРиадьной

6азе организаци;т, ос)4цествдяющей обРазоватедьн'т.ю деятедьность.

Фценка состояния ге6ио-п1атеР],1альной базьт по резщьтатам самоо6спедоват+ия

о6разоватепьноЁт организацией Ршме!1{ается т.та оф:т:1иальногт сайте о6Ра3овательной

организапии в инфоРмационпо-тедеко}"1му'никационно'] сети и{теРнет.

13 п'.',н-,'"'"" сове1а }1!о!'!(тРов пРав]псп,ства Росси!]ско'! Фсдерации от 23 окт{6р' 199] г' }|9 ]090
1о !1равияах доэо'.1|о1о дв'1х.ния' (со6ра1пе актов 11рсэидс!та и ]1Р!витсдьс1$а Росс}{йской Фферациц 199з, х! 47,
.т' 45э1! (:о6Равпе зд(овч1а|е'ьст}а Рс.сийской Федерации' 

'998. 
м,!5, с'.55:1' 2000, ш']8..г' ]9''51 210]' ]\! 11'

.т. |029;200], |'9 9' с'.9з1, !"ц 27' ст. 269з; 2003' }'! :0' с[ 1899! ]{о 40' ст' 3891:2005' }[о 52' с|. 57з3;20о6' ]\! 1],
ст. 1179;2008'хо8'ст.741'хо17'ст']882;2()09,шц2.ст.2э:1']\'95,с! 610:2010,м9,Ф-976,хо2!),.1-2471|2о1|,-\Ф42,
.т. 592];2012' ф ]' ст !54, |! ]5' ст' 17!]0, ]\ъ з0' с1.4289' ф 47' ст- 6505! 201з' 1\,ц 5, ст. з7], )!'! 5' ст' -,|{],1' ).,! 2,1'

с1. 2999. }'! з1. с}.12]8. }! 41' с1' 5194].
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у11. систЁмА оцв}{ки РвзультАтов освовния пРогРАммь1

{1ромех<утовная аттестация о6рающихся ло теоРет'19еск'1м предметапт о6ре-

"", '"|*"''','"'ся 
в форыте зачстов' 3ачетьт пРоводя1ся в соответствии с кадендар-

ншм ре6ггым графиком прохождения пРоща1}{мь] подготовки водитепе|т транспоРтнъ!х

средств категории <8>'

|1ромежутотная аттестация по пРактическому в(})(дению тРанспортцых средств

осуществ/!яется 1|у тем вь1т|о]1нсния контРо'1ьнь1х заданий: цо окон'!ани}4 !1ервон$1адь_

иото о61'вепия вол<дению - коптРодьного 3адания хо 1; по окоинан:ти о6щения вохде_

!{ию в успов!,1'!х дорох1{ого дв'!)1€}1ия _ ко1{тРоль1{ото задания п9 2'

|[рофессиовальная подготовка 3авеРц]ается итоговой аттестацией в форгте

квалификацг'тонного эк3амена' (вапификациоввьтй экза!!тен вк'!ючает в се6я прак-

тичесчю квапифика:]ионн1то ра6оту тт !|Роверку теоРетичес1{1-!х знаяий' '[{ит]а' по_

ггив!л,1е по 
'1тога}'1 

пРоме'(уточпо;1 аттеста11|'!'{ це)товпетвоРительную оценку}

к сдате квалификац,'онного эк3амеца не дод-ускаются'

}{ тгроведевию квал:'тфикационво!о эк3амена 11Р'{вдекаю1ся представитоли ра6о-

тодатепей' их о6ъединенттй|9'

|!роверка теорет}1ческ}Ф( 3наиий пРи цРоведении кваптсфикат]ионного экза}1ена

провод!{тся по цред}1етам:

.0сновьт закоаодательства в сфере дорохного двц)кения)};

(ус! Ройство }1 техяическое обсп1'хсивание транс11оР'|нь]х средств категор:си'"0''

,, с'"*й7Б-"д"р"*й" -йа от 29 дска6ря 2012 !' х! ]73 Ф3 (о6 о6!азозаяии} 11о{'ийской ФедсРацб1''
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как о6ъектов 1ттравленття':;

,.0ст:овьт ущ:авпе:{|{я тРа!!слоРт}1ь1ми сРедствами категори'! <в)']

*0рганизация и вьт|]о'1невие гР)'5овь1х перев01]ок автомобтт'зтьнь+м трансттортом'';

,<0ргавизация и вш11о]]нсние пассахиРских перевозок автомобитгьнь::* транст:ор-

т0!,1)'

||ромея<утовт+ая аттеста11ия 
'1 

пРовеРка теоРетических званит:! при пРоведе}1и'1

квапифяткациовно!о эк3амена пРоводдтся с исподьзова}1ие}1 матеРиадов' утвеРхдае-

мь!х Руководи'!едем оР1анизации' осушествпяющсй о6Ра3овате'!ьную деяте/[ьность'
'!,'*'""""**" 

кваплгфикациовная ра6ота при пРоведе}'ии кваплтфикащтонного

3к3аме11асостоити3дв),хэтапов.ЁапервомэтапепРовеРяютсяпервонача,1ьвые11а-

вь!кц упРавдеци'! тРа}*споРтнь1м сРедством (атегоРиш (в) яа 3акрь1той п'!ощадке 
'!д'1

автодроме. }1а втоРом этаце осуществ/1яется пРовеРка }1авъ1ков у1|рав11ения тРанс1-1оР-

нь]м средством категоРи|{ (в' в усдовиях доРо)ш1ого двих(ения'

;

|

!
!

!

!



Резупьтаты квап:,тфикшционного 3кзаме}|а офоРмляются пРотоко]1о!1'

|{о ре.зупьтатам квапификационного эк3амена выдается свидстедьств() о ттРофессии во-

дтхтепя2о -

|{ри обрении вох<дению на тРанспоРтном средстве, о6оР)тованном автоматиче-

ско,! трансм'1сс}!ей, в свидетепьстве о гРофессии водите'и1 де'|ается соответствго1цая

3ап',[сь.

пРощамм} а такхе щанение в архивах информации об этих Ре3ультатах осуществляют-

ся оргатлизацией, осу4ествлятотцейт о6Ра3оватедьнго деятепьность на 6умах т:ьтх и (ити)

эдектрон!1ь!( 1'оситедях.

йнд;твидуатльнл';й учет ре3Рь1атов освоени'1 о6у.1ающ]1мися образоватедьных

2остатьясо Феде!*ьного закона от 29деха6ря 2012 !] х! !7]-Фз.об о6Разс!а!ии! Ро.си'|ской ФсдеРац@',.
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уш1. учЁБно_мЁтодичЁскив мАтвРиАль1'
оБвспвчивАющив РвАли3Аци}о пРогРАммь1

}.:ебно-методгт.леские матеР}1адь1 пРедставдень1:

!1Р}1меРной пРотамппойт ;рофессттона/|ьной 1'1одго!овк}1 водите/|ей тРаяс{|оР1нь|х

сРедств категоРии .8,, утвеР;кденной в устанбвденном !]оРядке;

црогРаммой профессио:тапьной подтотовки водителе,1 тРа|.1споРт}1ь|х тедств 1(а-

тсгор:,:и <Б>, согласованной с !осавтоинспекцие;1 и утвер)кденн(ш! Руководитедем оРга_

ни3аци'{' осуществдяющей о6Разоватепьн}.]о деятедьность;
методическими рекомендациями по оРга}1'{3аци]4 образовательного пРоцесса'

ттвеР)кде1{нь{ми Руководитедем оРгани3а]1и''' ос}.|цествля1о1:{ей о6разоватепь;т1то дея-
тедьн0сть;

ма'1сриа'|а!{и ддя {}Роведения пРол1еху10чно;-1 и и | оговой аттсстацтоп о6учающих-

ся, }твеРх(деннь1ми р)ководитедем организац!,!и' осуществд'1ютцей обРазоватепьную

деятедьность.
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