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I. tlояснитЕльнАя зАпискА

Образователь}{ая программа профессrlоFlапь}lоrt подготовItи волитепейt Tpallсilopт-

нь]х средств пOдкатегориi4 <iAlir (далее - Програеiма) разра60тана в cOOTBeTcTtsi4yI С ТРе-

бованрlяпtи Федераiiьного 5акOна o,r, 10 декабря tr995 l М i96-ФЗ nO беЗОr:аСНOСТj,r ЛО-

рожного дв}lжения>l (Собрание законодllтедhства Россlайскойl Федераl{i4rl! t995, hЭ 50,

ст,4873; 1999, j{s ].0, ст, 1i58;2002, }rа 18, ст, 172I;2003, JYg 2, ст. 167;2004, }t'а 35, Ст.36О7;

:0с6, м 52, ст,5498;2с07, Ng 46, ст. 555З, NL,4ý, ст.6070;2009, ]{р i, ст,21, Jчlt:48, ст, 5717;

2010, Ns 30, с,г, 4000, Jds 31, сt,. 4196; 20l}, ha 17, с,r" 2310" Nе 27, с,т.3881, Jda 29, cT. 428З,

}rа 30, ст. 4590, hs 30, ст" 4596; 2al2, Nа 25, ст. 326В, Ný З1, ст. 4320; 2013, Ла i7. ст.2а32,

Ns 19, ст. 2З19,Nъ 27, ст.3477, N"a 30, ст.4{!29, к 48, ст.61б5) (далее -* Федералъныэli за-

кон М 196-Ф:]), Федеральн(}гс> закона от 29 декабр s:2al2 г, Nе 273-ф:J ,.(}6 oСlpa:*oBaнl,rl,t

н Российtской Фелера_циl,t} (Собран1,1е закоЁодатедьства Россрtйtсксlй {)едераЦ],t],t, 2а12,

N9 5З, ст.7598; 2а13,Nа l9, ст.2326,Nа 23, ст,2878, Ns 30, ст,40З6, N9 48, ст. бi65), на осно-

Rаilи}l Прлтьяернойт программы профессj4оIIалъпоlt подготовкr{ водlятелеft Tpa}{CШopTI-Iыx

средств fiодкатегOрил4 irAI,1, утвержденноlh шр}lказ()м h,llrнoбpl*ayKlt РОссии {)т 26 деКаб-

ря ?013 г. Ns 1408 {зареглrстр}tрован ]{itн1,1c,r,ep]cTts{J},{ юс,г],{цi4i,I РоссitiltскоЙl Федераj_4j4И

9 рtюля 2014 г., регистраiiионныЙ М 3302б), ГIоряi]ка органи3ацI,{и ]4 оСУu{еС,ТВДеН!tЯ Об-

разýtsа.тельноj.r леятельIdостI.{ пс} oc}IoBIlыfuI програfoI]\.iанr професст{0I{пп}r}lого СJб}'чеПrlЯ,

утвержде,нн(}г(} пpI4Ka:]{}et -\,{lrHr,rcTepcTBa сiбра.]оЕа}li4я и наyкl{ Росслrйrсксllt ФедеРаj]!.tI,t

от, 18 alrpejlя 20i3 l }ra 292 (зарегltстрj4роБан Мttн;,tс,герстtsо}i юст,i4цL{J4 РоссtrЙсКОЙ фе-

дереiдi4rl l5 рtая 20iЗ г., рег}{страционншЁt л"9 28395), с из&lе}iение&{о BнeceнHblpl пl]}}tка30м

foflTнl,tcTePcTBa образоRаIII4я I4 IrayK},I Российсксlf,t ФелераIl]4I4 от 21 1Вцlglп 2013 г. ла 977

{зареглrстрирован Ml.rHi,tcTepcTBOý,I к}ст],1цr{r,{ РосслrfrскоЙ Федерацr,rit 17 сентя{эря 2ГJl3 г.,

рег}tстрац;цоннь.tl,i Ns 299 69 ).

Содержанiае Програ}чI&{ь1 представпено по.lтсЕэ,tтельноlt запttскоli, 1,чебНЫМ ППа-

нQрI, капе}Iдар}IьI}.I ччебныl* графиrtоrur, рабочlсьти прс)граý.{маь{I4 учебitътх преДj\,{еТОR}

плaн}lpyeМblJvll,t гlезупьтатами освоен}4я Прсlгрампrы, yTlIL}Brlяj\fJ4 реали:iац1,114 ПрогРаПi-

ь{ы, системой оценк},t резу,liъта,l,ов освоенi4я IIрогрампtьi, il*pel{Heм ]I}1тера,rур]ы },I ЗjieKт-

роннhж ребно-на глядных шособтtйr.

}лчебный план содер}кит перечеi{ъ учебных предметQв ба.зового и спеilиаль}{ого

цикпов с yKaiiaнi,.16jfiil tsреь[енI;Iэ ()тв{}д}lмQго на (}св{}е,чlле,ччебных шредметOв} вкДк)чая ЕРе-

iия, о,гв {}диеIФ е н а Te0peT}t tiеские it fi р актиI{ес KI,te з анят, j,lя.

Базовый цикл вкпюtIает учебные пред}tетьi:

<$сtlовы законодатепьстRа в сфере дсроiit}{оr6 лЕiltжеIl}тя}i;

u Псрlхо illлrзI,{ологl4 че ск j.tе tl cHoB bt деятелIrн() с т}I в од J,tтеля } ;

<Основш уilраts.]lсн}tя тЕ]ансfiор,IньIм14 срслстваftljt};
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..Первая пOMOnIb fiри дOрOжно-трансЕортЕIом ттроисшествии}.

{Jпециапъный цикл вкЕючfl f, т у+ебные ЕредметьI:

ц ,,Усtройство и техниtiеское обсшуживание трансIIортныJ{ средстý }тOдкатегории

кА 1 >> Kai.; объектов уiтравдения);
кОсновы }шравпе}Iия транспOрт}IымI,I средств ами пOдкатегории'<А 1 > ;

*rВождение трансfit}ртньхх средств I]0дкатег(lрlа1,1 <А1>, (с механtаческой трансмис-

clrer.Tt / с aBToMaTlr.recKotir г р ансмi.tссlдейr) >l.

Последовате;ть}tостъ из,lччения разделов I,r Teilt 1,-тебных пред]ч{етов базового

,{ сгlе]_{L{аль}Iого I{иIйOR оIтред€ляется капеI{дарнътп4 у,rебным rlrафиltом.

Рабоrrлrе fiрt}гра}iýсьi у.lебнык предý{етOв раскрывак}т поспедOвательнOсть ttз},че-

ния раздеrIов I,t,IeM, а таюке рас]Iредедснлrе y.rебнiltrх riёCoв llo разле.цаý{ i,{,геjuам,

Учебньте предметь] базовогц-з L{iiidлa не I,Iз}л{аются гlрI4 напr7чr4и TIpaBa

FIa уfiраRле}II4е тра}{спсрт}Iыь{ средстворт лтсбойт категориL{ I4лI,t пOлкатегOрrI}1 (по жепа-

нию обутакlщегсrся).

}t.тiов;,rя р)еаiiJ4зацr{I,1 Ilрог,;:аrллrы содержат органriза_ц1,1онно-liелагOг}tLIескj.lе,

кадровьIе, l,тнфорьIацLtонно-метсд}iческ}.{е ж DIатерrtалhно-техt{ические требования.

Учебно-рtетодI{ческ}Iе рIатериал;эт обеспечиваIот реализаI{l.tIс Ппограммы.

Програ*rма пведyс]!1атг}].{ваi,т достаточ}lый для формlrрованI,t-,I, i]акреfiл€нчIя ира3-

ý}lтltя iip актиtIеских н аЕ ыков }'t коýiilетен_циЁr о бъерt fi !r а g1,1r**.

Госи нспектор БЛД 0тдела
экзаменационной работы

капитан пOлиции
[.А. Волков

г.20
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Учебшые шý}ед}lетýI

копичество цасоts

Всеrо
В том "рrсне

теФретиlIе{.ш{е
занятия

шракt!l,ческие
:}a,H]fiI}t l

У.rебные пp*fi tчlt}т}эl б азовогсt ц}lкда
О сrrовы з ак{э}Iодатепьстts а в сф ере дOроjк}Iого
дi]r{жеi{jdя

43 ,10 13

I1сихофизи(lлс,гI4ческис 0CHOBlrl деятельнOстI4
в,]дLtтеля

12 в 4

CCHr_lBT,r yrтравпенi,tя трансIIортн}:iми
средстваь{и

1q |2 5

Пеtrlвая fi оr*lощь ril}rl дор{)ж}rо-трансllортное{
i]pOLlcuiecTBT.tpT

iб 8 8

Учебrrые ýредметы сfiеIди&пьнФгФ щрf,кда

Устр olic;TB c_l и TexH r{1l еско е 0 б Criy ж i,I t] ая i,Ie

тРанСПi-.1РТНЫК СРеДСТВ liОДКаТ*Гi}РИrП <А 1 u

как объеItтов утIравлеIлия

1,) ё 4

OcHoBi,r }/пра,вленi,тя TpaHcп(}pTHi'r ми
СРtlДСТВаеýИ ПОДКаТеГОРРrТrl irA 1 >

12 8 4

Вождеяlае I,ра}lспOртньiх cI) едсt,в

пOд ка тег 0p}lI4 rt,A, J" ll i с ьt{::;ая,tд.l е,ско Йt

Tpaнce{liccl{eli i с а BToMaTI,I,{ecKOfi

т, раRсhf j,r{cIle j.a 
) 
l

iBi16 lBi]6

Кв али фrякаrqэяоянылt экз a}IeH

ItB а :тiафlrкац ltoH ныti aJкз амеtr 4 ,) z

Итогrэ i32i 1"-1с fс/ )*

Ш. УЧЕБНЫИ ПЛАН
Таблз,tща 1

учебжыэ;я ппан

с MexaHi4ltecKcrl:i ,тllанспяr,tссией обу,таtоrцлrrlся лuпускается к сдаIIе квалlафт.ткаriиOнного экЗаi{ена i{a TpaНcп{tPT-

HoIr средстве с \,rexaHlT,te;KciTj т}rанLuI,rLсi{ей. По ок{)н!Il1нии Обу.rения во;.i(деF;r{кi на TpaHcпoi_lTHoM средстве

с 3втоlylатиllеской Tp.ng;liltccrreTt о6,ч.iзюiцт,tfiся Еa}п}fкается к aдачс кваплrфлткirционriоrо экза!:Iена На ТРаНСПОРТi]Оýr CireД-

стве с ilBTo}taTtr.lecKoй Tr-,altcl,rprccptej,i.
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III. кАлЕI{дАр}{ый учЕБI тьхй грдоик
Табллrца 2

]

;

l
I

]

I

Капендарный учебный график

Учеdиыешведметм
копшчество часOв Номер занятЕ!я

ЕýегФ ffз trI}Ixl 1 2
,3 4 5

Учебнше flредw{етьI бatro*oro ццю[а
Основы законодательства
в сфере дорOжного
дtsижениlI

43

теор.
30

тl 1* т] )ж
2

тj.?
2

TLL
2

TL2
2

1J.J
;

практ.
13

Псlтх о ф иэ lti_),,-1 0 г !Iч € CKrя е

основы деятельнострi
tsодителя

12

теор.
8

т1
2

IJ
;

13.
2

п}-)акт,
4

Основы у]травленр{я
Tpai{cпopTI{ыýtI,I

средсl,i}аь{1.I
1:
1J

теор,
12

гlраIi:т.
*)

П*рвая п0 мо l.т_\iэ ijpla

дорожнO"трансilортном
прOисшествLtр! 16

тес)р.
в

fiракт, 8

Учебнrrrе шредметы сfi*t{иаjfiьног$ цикпа
}'стройство pI техническое
об с;rl,жив анr{етрансшOtr),I,-

нь]х средств тIfiдкатеrOрrtl4
.,Аtr я как объектов )ттрав-
ле!I}ш

|2

теор.
ё

T1._l-Ti2
2

Ti.J, т1,4
2

практ,
.tа

О cjHoB i,r уfiравлен j.{я тr}аýс-
Iтортным}t средстваьfil псд-
категорлrи <Al"u

|2

теор,
в

практ.
4

Кванрtфикационный dKaaмeн

Iч{тоговж аттестаIiия -
квапrяфиr*_аri ионныit
экзаý{ен

4

Тес,р.
2

Iiракт.
2

I4того 114 4 Ат д- 4 4

Вох<деttие транспортЕIых
средст ts fiOдкатегориl,t uA 1,1

(с MexaHlr.iecKitЁr Tpaнcý{plc-

суtей l i aBTоetaти"recKolt
трансмиссией)

]8l16

Госинспектор БДД 0тдела
экзаменационной работы
ЦРЭРТИ YAMITC ГИБДД

ГУ МВД Рfоссии по г. Москве
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/ r 1 Д.А.Волков

V 2() г. ý

*Ho.1rep темьт.



Продолх<енlле табл, 2

}Ъебжыешредметы
I-Iоьяеlt зажjtтllя

6 7 8 9 10 ll t2

Уцебнше fiредметы бавовоrв щик,ча

Основы законодательства
в сфере дорожного
двих(еi{1,1я

,щ,1

z
I2"З, r-2jt

Z

1L.*1

2

,f,,) д

22

а

т2.6
Z

Псlrхгэ фrr:з i,iij)]0 1,}1че скr{е

C'i СЁС В IrI ii(jЯTij;I I)H 0 СТI,i

водi,Iте1-1я

т4
2

Основы /yпi]авпенуiл
ТР аfi i]Ec,LlTI{ ь,INf 14

сl}едст,tsамj,i

л
2 т

l,J-
l,

Ii
2

т4
2

Перван tтOt"iotjlb rIL)rI

д Llp ожн с] - тр ан Ci]opT,Hoer

IIpo}IdIпý]CTBrI}f

У.rебные Ередметы ýfi*щиапъ$Фго цикпа
Ycrpol:rc rво I,{ т,ехнi,l,ческое

обспt жяаванlде

транспс,ртньж ср ед(:тв

подкатеI0рltрt t<Ali> liак
о 6,ь eKTt-l в -y*iIp ав ;Ie Il9Iя

1э

Основы l,,правлен}Iя
трансЕортЕIым1{ средства"
}lj,i тIодкаIеr0рлt:,t irA l,

Кв ати фикаtiрrтэrrный экз a-tleн

l1тогов.lя аттестац}lя -
кваллrфrrкационrIыf,t
эк:iаý{ен

Ит,оI,о .t .4t + = 4 4 з

llожденl,t* транспортных
средстLr под};iтеIорлtш <А 1 "
{ с lrexaн1,1 ческойr T,paHcMlrc-

clteil / (: аБтi_iмат}t:rеi:кtli.l

тр}-нс]чIиссиеiI)
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Продолжение табп.2

Учебяые ш$)ёдметhI
IloMep зашятЕlя

tJ l4 l5 lб l7 l8 t9

Учебные шрýдмеl,ы б азовогtт щикftа

Основы 9аконодатепьства
в сфере дорожЕIого
ДВIliЖеНrlЯ

u,Z
!,

Lв
2 2

т2.в
2

т2ý
2

I L.2

2

т2,9
2

Пси-чо ф из lloiioI, i,{ческие

О СНOВ bi i{CýTtП}:EiOCTizt

водителя Ijuактl,tttчлl
2

Зачет
2

Основы yfiрав]тенr{я

ТРаНСПОРТЕIЫ]ч{И

СРеДС'ГВаilirt

т5
2

lo
z

Перв rrя l]t]lvl0 l tib iI l,}},t

до I] 0,х яо -тр aHcTliipTH{} n(

ПРОr{СШеСТВI,tрr

Учебные Ередметы спеL{rяапьЕ*гФ цикЕа_

}?т,р оi,яст в о jzI,f d"{ничсск08
обr:пlж.i,rванltс
трансfiортных средств
IIодкатегорлtлr .,А 1 > как
о(iъектов чJIра tsliei; }L,{

тl "б. т2"1
2

тз}
,)
L

Т2.2-;]дsgэ
!

Основы управлениfi тра}{с-

портlIы fu{If i]p едств а},{],1

Iiодкат,егорлtи KAl,"

Кв апr.r фккащионшыlt зкз амен

14тоговая аттестация
кв ап ифlакац lrо н rrыlt
ljKзa},leH

Итого 4 + 4 4 4 + 4

Во,чtденлlе тра ЕсгrOртных
СРеДСТВ ПOДКitТеГОРИlr "А], >

(с Me,KaHlt чесRоI;{ Tpa}Jcý{I,lc-

сиеft l с aBTi].]\1aTI,1aIt]CKOй

трансмлtссляеlt)

Госи нспектор БДД 0тдела
экзаменационной работы

капитан полиции
!.А. Волков

г.2а



Прололх<енltе табл. 2

Учебнже пfirедметьт
Номер занятIilý

2а 2l 1, 23 7n 25 26

Учебные IЕредметы ба,вового ц}Iкпfi

Основы з аконiJдаге,,Iьс,I,ва

в сфере лорс}кнOго
двия(енI4.я

т2,10
1

T2.i 1, T2,12
2

Зачgт
1

1Психо физ lr о лог L{ч еские
tjCH0 Bbi дея гtr;] ьно c,i,}1

водIfтепя

{JСновы }rтIравлениg
тра}rсfiортныеIи
средства}{J{ ýая*sr_

i

Первая пi]fi{{Jli{b пpli
Д{_)Р 0ЖHiJ - ТР а HCiTOPTH О 1\I

пpor,ICшrecTBLIrI

Tt
2

T/'

t-

т
l{

L

т1
L

J
:t.=з.

!

}rчебные тIр€fr M8Ttlr сIl€lлr{sлt-нOго IiиK}a

Уt-Tpol:lcTBo Ll те}:I{J.{че ско е

о Гr с riужi,tв afri,le т,р aHcriop,i,-

НЫХ C}rl'jlf Т1; jllr,{ft|{Tt'ГO-

риl.r <А1} как объfктOв
YIlравления
Основы управ;iениr{ транс1-

портными ср*дстtsаеIr{ i]од-
катетOриI4 {(А1}

!l

т
lL

;
lZ
;

т1
т

т,)

;
Кв а.lrи фикад{зяонный зкitамен

J4тоговая аттестация -
квапltфl.tкацltоtitrый
э}i:JЁ}lсн

tr,{тогс_l 4 4 4 + а ч,
t
+

В ояlд епltе транспоLrтIrых
средств IiодкаrегOрl,tи <rL I ll

(с: механ;а.т с:t:кtliд тр а нсýiис-
clteji l' с aBTojvlaTи,leiкcjl
траiяспtиссl,tел"l)
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l

1

t*

\

{}коrrчани е табп.2

Учебrrы* шреýý{еты
I-I*MeLr закд,i,ия

итr}г.},r,7 28 }о

Учебнше rtредметы базовоr,о lЕикда

Основы закOнодатепъств а

в сфере дорOжFII]го

дви}кеЕrtя

30

14

Пr:тжо ф лts иолоIрtч е cKrlt)

0сновы деятсльнOстr[
водIdтеля

в

д,t

OcittrBы уIIраБленiIя
трансЕортныý{}1
срrедствами

11

4

Первая пOмi)п{ь пр!I

дорожно -тра нспортно},I
прсt;,лсшествиL{

8

Т-4*fugФ
4

10

Уч*бяые fipý|{MOTrrI сшециадьнФгfi IiикЕа
}rc rр oitcTB ir }l т€хн}lч € CKor9

оtiс;iу;*lив ан j,{e т,рrанст]орг-

нь]х {;р(.дст,в iтсдкатеIO -

pltpl <Al,i как объектолt

управлеI{rlя

8

6

Оi:новтя }rправпенrlя транс-
TIO}]THblMrl ср едств aMI.{ пi}д-
В;аТеГО}lИИ (Д1>

8

ТЗ.l]ачет
2

6

Кв a,Trt фitкащрrонный зкз aJиeH

14тоговая аттестацI4.rI -
кв апифt lKa ц rrott l-tыi,i

l}кзаý{еЁi

Э.кз..а.i{гд
2

э

Эк.+амен
2

2

I,{того 4 2 А
+ 12,2

Вожденлtе TpaEcI]opTI{ыx
СРеДСТВ {I0ДКаТеГОРltрt <,А1 ii

( с н.rеханлr.rеской Tpaнcpll{c-
cprejt i с аЕтсь,iатическоii
тршлсь.tлrссrдейt)

18l1 6

Госинспектор ЬДД 0тлела
экзаменационной работы
црэртil уАплтс гиБдд

ГУ fuIВД Рфссии по г. Москве
црэртil уАплтс гиБдд

У fuIВД РЛссии по г. Москве.J./' 1/,4//
,/ //// капитан полиции

/ /' ' Д.Д. Волков
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ru рАБочиЕ прогрАh,th4ьi учЕБных прЕдh,tЕтов

4.1. Баsовый щикп Г{рограпямш

4.i "1. Учебныйп прелмffт st{}crroBы закФнФлатеIrъ{тв& в сфере лФЕ}ФжfiI$гФ

ý!}ý{х{енхdя}}

Таб;i;аца 3

Расжредеденi{е 
"ъ.чебных 

часФв IIФ 1}frsдеilае{ и Teмaat

Ns

темы
1-Iаиме.,новаЁие разде]IФа и tем

Копрrчество часоЕ

.Всеrо В тон .tисде
,{eOpe,l},1-

ческ9!е
зitI{ятIбl

ýракэи-
ческке

за!{яти9I

1. Законодатепьство в сфере дорохшого движеншя
Законо.тlателI;ствL)l 0пределяюIl{ее п}]ав овыс (_)(:нOвы

об еспett енlця б ез опасноcTpI доро,.}.-ЕIого дв1{х\е нrlя Jl

р еI}тир,yюшlее от1-Iоше}Irrя в сф ере вз аrtь оде i,1. т в ] I.я

г; бrщест,в а i,{ I1pri i) 0дьI

i 1

1.2 Законодатеrlъс,I,во) уст,анав.]1l{вакLщее 0т,tsетс,i,lзei{H0ci b

sа наруrll*ния в сф*рс дорOжного дFjрiжеRия
3 J

}4того ITtl ра:Jделу
J 4

2. Правr,tпа дФр(}жногt} лЕl{женýlя
)1 О бiцлiе пi)дi,}ж{lнLlя, 0снов ные ri0 нятl,i я i{ Tеp&ttIнlrl,

,ICI]о jтbgye},l ы е в ГIр ав l,tл ах до i:} ожн о г с дЕ I,{ясеЕ i,lrl
2 2

z.Z О бяs а н н cr с т I,I _1ч ас т н р{ к о в д о }] о_ж_ н о г о д B rL.aK с н rlя 1 2

aа:. _' Дорохо:ные зiiакl{ э г,,

L-,r дорожttая разметка i
2"5 Порядоl: двi.Iжения и распOлохtеIrrIе траýспOрт}Iых

СРедств на II l,]O ea;жeiir час,гlq
6 _1 2

О ста но Bita ri стояякатраFiсilt,артньiх сllедстts ,iа 2 э

,l ,7 Регlилtров ание до рOжЁiоI,о дLlижеi{Iliя 1
/)
L

П plo еlзд llep*Kp есl,кOЁ 6 2 4

1t)
л.J Про езд ilеIлехOднfJiх iTep е};олоts, l,,;ecT, ti с i анов ок

jliаршрYтных TpaHcпC,,pTHbix i:редств
14,\(епеS нодор oýiныx пер gе:iдоts

6 1 4

.li\
L. Lv I lорядок I,Iспо;]ьз ов аýия tsнешлнlLч св етов ых прлrб оров

и звуковьdх c}IгIta.TIOE
2 2

1i-1 Букслtровка тр аIIспортIIьr:t средс,гв, пер ев озка пюдейr

}4 грузоts
1 ]

z.|2 Тlrеб ов ааl,tя к о бор 1aоBaнrtlo и техi{]аческOму
i]С,{;Т{.}ЯЯИК)'1'РаНСШOРТНЫХ СГlеДСТВ

1 1

IrI,гого по Pfl:ilI0;]_Y з8 2t\ 12

Зачет 1 1

х4тоrо ц< 30 l)
1:1

10
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ilacнOcT}l лоро;кного двrIжения j,{ р]еry,лируюL_{ее отношенi,lя ts сфере tsзаi{молеi,lс,rýllя

Раздед 1" 3аrс*плодатеЕьстЕо в сфере дФtr}Ф}кЕIсгФ дви}IdеЕIия

Tеyota J.J. liакон(}латепьство, tlпределяющее пpaýOBbre сlснOвь1 обесше.ленl,iя бе;лtл-

обп{ества ,1 пр}Iроды: обiщltе шодожен}iд; права и обязанност],{ грtuкдан, обп{ественных

и tr{}iъl]i орга}Ir.,IзаItrлrйt в обпастlt t)храны окрyжл}юш{ей среды; отRетстве}t}{остh i]a нарЕлIе-

HI4e {j ак(}нOд aTc/TrrcT в а в tl б п ас TJ,,I Фхр aНbi окружающеr1 среды.
'Iепtа 1.2, Законода,I,еjIъство; _rrcf анавJlt4tsаюrцее о,r,tsЁтственность за нарушения

в сфере дорOжЕоI,о двI,,iiыенj{я: задачj{ i( гil-a;.tнI]i4l1bi }Ъоловtлого кOдекса Poccltj.icitol,i

Федера1_1l,т}.t; по}lятl{е престyппе}Il4я ,1 R]..{дьi престyплеI"i;дih поitятIде I,I Ileл}i шак}занI.tя,

tsJ{дь] ,Haкai]aн],Iil; экtэлоri.lllескiде преступления; сlтветственн()с,гь зз iIpecT},ilдeнi,{я про-

Ti.tB безоirаснос1,].1 лi}рlженi.{я !4 эксiuiуатацI,t],{ трансIIорта; залаtIri i1 iIl)ltнцр{шьi законола-

тельства об адътин}tстратJ{Rнъ]х 1]рав0}1арytше}il4ях; ai]MitниcTpaTI4BHoe п}rавонар}пirеýие

pi адfuti,t}tистL]атI,IВI{ая сrТRетсТВеI{НосТъ; ад]!{1{III4сТраТrIRI"lое iIaKaЗat{i,te; I-I3ЗНачеi{}Iе аД]!fi{-

нl.rстратуIвнOг() Haкa:iaH_i,tri; aдiYI}lHi,{cTpaтl,iBHhIe IIравOijарYшенi4я в обпастi,r OxpaFiы oKpY-

жаюi:lей ср}сльi lt ]jрi4ролс}по.)Iьзован},Iя; адfrlltнистратj,Iвýые I]равонарушения в о6.пастtа

дорож}iогс движенrIя; ;tдр{r,tн}.1стратi4внhIе правонарушеi{rlя против порядка ушравпенrIя;

}fсподi{е}{I.{е постаI;овпеtlийt $о делаý{ об адьяttнистратив}Iьlк пi]авоI{,аруше;{rтях; ра3мег,ы

rз_rтрафов :}а адý{инriстратi{внъiс црi}tst)наD,чli]енltд; гра>кланское :Jакс},н(}датеIIьстýсl; воз-

Hj4KHoBeн}.{e Iражланскr{х ]I})aB iл обязанностел:t, Фс},lцествjlенitе i4 заfi_\l{,tа гражланских

ilpaý; об,ьект,ьi гражданскj,{х ]IpaB; i]paBo собственност],,t j4 др_углtе tsещньiе шрrх*u, ареF{да

транспФртньDi средс]]Е; dтрil.Фва}iiае; обязательства вс;IедстЕие пр}Еi,Iненi{я вреда; вОЗ-

ь{еlцеItие Rреда л],{I{с}м. ltiiСTpaxOBaBtllr{fuI сLзоiо ответстве}{}{0ст.ь; ответстRеп}{Фсть за вред}

прI.tт{],l}ленньiй деят9льностьк)! с(}{]дак)щеi/i iIовьIшенн}rю {)паснOсть дiirt окр,Yжак}!.щ],rк;

о,i,веt,ственнс}ст,ъ lIp],t о,r,сYтстЕitи Bi{Htrl ilр}.ltlин}.tтеJ]я tsреда; общi,tе IIФjIOженrtя; }т;]оts],1я

i,f порялок осy]цествденi{я обязателъi.{огсl стракования; ко'lrпенсаI]i4оннъiе вьIiтлаты.

Разýеп 2. Г[trлавхяяа лФрФжЕпФгФ дврrжеFIия

TeMt.l2.,{. ('}6lltpre ш()л(}iьiенl.{я, осн()ýные п{}нятl1я ],1 тЁр}Iины, Iltспопъi.}уе},tьIq в Гiра-

Bj4/Ia}t дорожного дts].{жения: знаiiенiле IIpaBlljr дс}ро)iiногс двllж_ен}tя в oбecirc.teнi4и IIо-

рядка i,l безопас:ностrr доро;кного движения; стр}гitтщlа Пiэавl,tл дсрожног0 дв},iжеýия;

дсtроiк}rое двI,Iildе}lL{е; дорога i,I ее эпеIчIе}lты; пеIIIе]{одI{ые перехоj{ыl L{x виды lя обозтла-

чения с nolvt{)rj{bк} дOрOхi"чых:tнакоts !,t лорOжноt1 pa:iпteTкJ{; пррLцегающ!,1е Teppj.lT0г,i{I.{:

fiорядок в,ьеSI_ца, выезда i,I лв}tх(енi4я ilO fiрi,Uiегающl{м к лорФгс терррIтФрияlu; fiоря-

дOк движения в жилшх зO}iilц авт,оfoiагистралj,{, fiOрядФк дв

TpaI-IcпopT}{ IiIx cpej-Ic TEj пО а RТOь,f ?].гrlстр аля м; 3 аГIР еш{енrtЯ} ВВ

ДЯХ; fiePeKPeCTKrlt B}IfitrI iI€PeitPeCTKOB ý 3аВИСi4РIОСТJ,{ ОТ С

жgния; оfiреле.цен],{е ilpttopj,{Teтa в лвI,tжении; железнOдо пе }{ и)t ра3-
капитан f|оли1_1ии

м##.r.фМtrоmо

l 0синспектор l;ЛД стлеIlа
Ьlё аlrfiФ HQ Ц fr ы{м а fi Jfr й6&*I

Llрэ р
fu{цш

нOВI/iДнСсТи; }TiaСTНitii].,t ДOрожнФго ДВrtхtенI4я; Ди]{а, наДел hIе
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регlцироваI-I}I}о дорох{r{сго дtsI,Iжеiiия; вI.1лы тра}{спФрт}iых средств; орга}IизоваI,II{ая

,гранспортная ,колt)нна; ор]:анl.tý{}ваFIная fiерstsо:]ка грYfiIIьl детеi;1; огранi.{ченная вI4дI,{-

|vtrCicl,b" ,!,-LIacTKi4 
дорФI, с оi,ран}t,ченнойI tsидимсстttю; oilacнOcTb дJIя дtsjtх{ения; дорсж-

но-транстiортное шроrtсшествj,{е; шерестроение, опережение, обгOн, останOвка },I стfJянка

Tpaнcпoi)Tтdbni средстR; Te]lflloe Bi]eMя c}rTolil t{едOстаточная вI,Iд],{fu{ость; ь,IеFъI безогlас-

HOcTtr{) ilредfiррIн}tмаеDlыý вOдит,е;шh1],t транспФртных средстЁ 1трr1 двrlженi,lr{ в Tee,tнoe

время cy,i,oк },1 в },с]]оtsидх недOстато.лноj.t вi,lдимос,тli; населенныtrYi ш\гнк1,: обозна.rе-

Fiие населенньIх п}т{ктOв с гlомоi_цью дорOжных знак(-]в; раздI,1чI4я Е ilорядке двшженI,{я

по IIаселен}Iыьf п}п"tKTal\,i в зав}Iсi,tмсстL{ {lт lдх tэбозначе}tия,

Теллtа J.J. {)бязан,Е{Oст}I у{астгIi{ков д{,)р{}жн(}гс> двl.{жен}4я: 9(;rl{ие о(lяэанностi.1 во-

лl,tте:rей; дOкуеlенты) кФторьiе волt,i,I,е/Iъ ff{ехан}rческOг,о трансшортноI,о средства обя-

зан иметь Ilрli себе и шередавать для шроверки сотр,yлнr.rкам шLlлицlяlа; обязанностI,t

водитепя по обеспечеFLию LfспI]ав}rOго техFlI,IчесIiого состояi{},Iя траFIспоl]т}{ого сред-

СТВа; ПОРЯДd}К l1РO]iО;КДеtrt}tЯ ()СВI4ДеТе.jIЬСТВОВаНjtЯ На СОСТ{}ЯНl;tе а.IiКОГСПi}НОГО ОПI}Я-

нснi,{я },t медl,{ц}tнсксiго осtsi,Iлете]Iьс,гtsоtsанi.{я Rа coc,rtoяHric L}i]ьянения; шс}рядOк ilpe-

доставления трансгiортньтк средс.тв дод]&ностЕьit"l лi,Iцiliчti о5язанriострt водlдтепей,

причастных к дорожI{о-тра}{спорт}Iо /lY п1]o}iciIIecTBI,I}o; запретi4тепь}{ые требования,

ilредъявrlяееlьле к tsOдJ,{теля},t; гiрава и о(lязанностI4 водIатсjiей TpaHcп(}pTHt}Ix средств}

лвижущ}rхся с tsкдютtеннtrl]lt шЁlобlтссковr)iýl iчI?яt{кор{ синеl,о цtsет;l {мая.лкапrи синего

,t, красного щветов) и Cшe]_li4aJIbHbIM зв_yкоБtiм с],tгнаjlор{; обязанности дрyтj,tх tsо-

дэ,tтелеЙ fiо обеспечению беспрепятственного шроезда указанньlк TpaHCпOpTHb,Ix

средстR ],[ сопроRоiкдае]!fых имL{ тра}Iспорт}{ы)( средстR; обязалtttостлt пеIlIеходов

и гiас с ажj,{рс,ts пФ об еспечен1,1ю б ез <lп асно стI,t ff ор охrнOго д в рLч(е н шя 
"

"lЪлцll2.J. llоро_ж(нъiе знакi4: ýначен}.tе дорожнъiх знакоts в o6:,Ier"T сl.tс,lемt] орган}t-

зац}tи доtr}ожi-IФго двI4женi{я; классriфl,якацl,tя дорожлн]rlj{ знаItоR; ocHoBHoii, пL]елвffри-

телътты;t, лублирую;l1лтiт, повторFlьтf.t зтrак; RреI!{е}I}Iые дорож}Iьте зIjаки; требова}{ия

К РаССТаНOВКе i]HaKOB; На:]НаЧЁНr,tе пРеДУпРеЖ.Дак)rriи]t {iHaKOB; П{)РЯДОК YCTaHCBKI4 ilРеДУ-

ilреждак]щих знакоts paзjl},itrнoil конф],{i-ураjJиr{; название i,{ знаtiенrtе iIредyl]реждающп,{х

знакOв; дейlствия вOдителя пlэлt приблэ,tжен]41,I к опасному}л{асткудороги, обозначенн{"}р{у

СООТВеТСТВТIОН{ИМ ПРеД}rпРеждаIоIl{r{ьf зIIако]!l; FIазIлаченr{е з}Iаков пpI4t]pI,ITeTa; }{азваI"]_riе}

:]начен].tе и ilOрядок ilx }ттановк],1; деl,-tствлrя водiптелей ts cOL}TBeTcTtsJ{L{ с тр,ебованияlvlи

зF{аков IIриори,ге,га; назнаrtен;4е зашреiilаюir{их знакоts; }iaзBaHI,Ie, знаtiен}{е и riсЕ)ядок их

yCTaяOEKi4; распространенltе деэ:tствиý запреrцаюш{}tх знаков на разJ;I,fчнhIе вltды транс-

IтOртfiык средствi действlтя волтттепеi/t в соФтRетств},I]я с требокаF{I-{ями запреш_{аюIIIrfх

:iHaKOts; зtlна деlirстRия загJрещак)Iщих .}нак()в; }ialiвaHI,{e, значенr{е и порядоId устанOвки
шрелшi4сываюll]их знаков; расIIространенitе дсйIстtsия iлредilисываюшJi4х знаков на ра3-

дI,fчные в]{дьI траЕспортнл,Iх средств; дейtствl,tя вод;ателей в cooTBeTCTBIаlt с требованлtя-

1/
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знакамri ссобьiх Iipeлfii{caHj{i;I; HaзHatieHi4e инфорьiаL{ионньIх знаков; названис" знат{еFtj4е

ми предписываIоil{их знакOR; }rа3}Iаче}II{е знакtfB особых предпrIсат{}.{Ih н,азваI{ие. з}Iаче-

HrIe ]., fiорядOк i.{x }станOвк}1; осt)6енн()сти двi4женrlя по rIacTKaý{ д(}р()ц (}6()-]на,{енныfu1

,t порядок i4]t }Iстановк].,t; действrlя Boдi,rTeлejir в соответстви],{ с тре6OванидIчlI{ р{нформа-

1{ИС}ННЪIХ 3I{аКOВ; }lа3$аЧеНИе 3ПаКOЕ СеРВИСа; }Ia3RaI{}fe, SНаЧеНrlе И ПОРЯДОК YCTaHOirKIiI

atHaKOE серви(а; Ёiа{ifiачýнj.{е i}}laкOB д{)llолнI,IтедьнOй{ иFr{jср}iацI,tj4 (т,абличек); названi{е

J,I взаимGлsftсэ,в}tе их с лр"Yгi4ý1],{ знакаýii,{; де},lствriя водrIтед€Й с y.lgTOM TL]e6OBaнr{pi зна-

кOв доfiсднi4телЁ}нсй i,rнформащии,

I

; пеl,r в cooTReTcTBI4I4 с ее требсRаi{rIя}iIи; RзаI,I&fодеIIствL{е горr{зо}{талъ}ло],t разьfетIi}t

Тема 2,4л fiopo;iк}faя разрrетка ,f ее xapaкTepl,fСT-l,tкrl; з}{аче}{ие разIуIеткI,1 R О6-

шJеЙ cI4cTeMe органrI.]аll],ti,t д{:}рожнOго дв!,1х(еFtr}tя, к1-Iасси{t}ика,ция разьlеткиi наЗна-

чсн],1е ,I Еиды гор],1:iонтаliънойt разiчIеткrI; ilостоянная }i tsрер{ен}iая раз1!Iетка; jJBcT

}t }€ловиЁ примене}{I,tя каждi]го вJ,tлil горI,tзонтальi-iоiт i]азиетки; деl;iствl,tя всдите-

Ё дог}ожньiм],,13накаlu],{; на:j!Iачеi{J4е верт,i{кальнtлй pai]}"{eTк}I; цве,т i.t ycлOBI,Iý прр{Llенсн}lя

вертrIка]]ьной разметк}{.

Тsма 2.5" lJорядOк дЕиженr{я ],{ расположен}.fе транспортньlх. средств на проез-

iltеЙ части: пi]едупредитель}{ые сi4г}iады; Rrfды }t назIIааI€нI,Iе сI,Iг}IаJ-IоR; праRI4ла пОl-iачI{

сиi,надов cBe]T{}Bb1},{}I указателяý1!,t п{)в{}р()тOв i.t pvKolit; начап<l двI4жен}lя} перестрOенI4е;

i]OBOpoTrJi нашраtsо, Hali8tso 14 разворог; ilotsol)c}T Ha,IcBO и разворOт на IIросзже.ft час,IrI

С r'РашtвайнЬINlи п}rтяýI}t; дtsиженi4е заднri}",r ходом; сдуrlаi4, когда водrl,геjji,{ дсitжньI },сl,у-

пать дороцr транспортi{hlе{ средствам, пр;tбпtt;кающI{еlся справа; дЕI.IжеFIие по дорс}гам

с полосойl разгс}Iа I,1 торt'{Фжеfiия; €редства орга}rrfзаI_{иI4 дороý{}{огФ дRиiке}Iия, даюшiI{е

tsодителк} i,tн(i}ор}lацr,tю о Koлl{alecTвe I{од()с двпtже}t;{я; опредеJ]ен],tе копI4честtsа пО/I{}с

двrIжен}tя i]p],,1 с}т,су,Iс:,гts],,lj,t данных срrедстts; ilорядOк лЕrI}кен},lя 
,гpaнcfiopTН]iijt средстЕ ilo

дOрогffм с },]aзпi4.{Hoit mltpltнo1,1 проезжеii частэli; пOрядок дts}tжения тихо)tодньiх транс,

портIlьIх средстR; дR}.tхiеIIIяе безрелъсовык траr-iспоi]тI{ых средстR ],ro трамRайтным пу-

тям 1лOпу,гн(}г() направlтену{я, распOдOженныýt спева Еа ФднOýt уровне с rIрOеi]жей .racTbKl;

дtsиженJ4е ,rранспортньlx срелств ilo обочинамl т,рстуарам ],t iIешеходнL}iм лорожкаNI; вы-

бор дltстанциIt} интервадов i,I скOрФсти в раздi4чнtlj{ усдовияк двiлженi{д; дошуст]iIмые

знече}lия cKOpCIcTI4 лвих(е}{r{я дпя г}азяич}Iь]х вI4дов транспсртItых срелств }f }rсд66рr;,,r*-

peBo{iKи; обгон, оперсже}lие; объе:-лд преIIятств}lя i.{ встречньiй ра:+ъезд; дейtствия вOд!,{-

T,elTei)i шеред начаJIоý.l tiбr,она j.{ jlрI,lобr,оне; мес,rý, iцe обгок заI]реi,_{ен; оIIере;кение тр'!анс-

портных средств I]рр, fiрсезде пешехс}дных 11ереходов;

РаЗъе3л }Ia }rзкr{к }л{астках дOг,ог; RстречI{ьrlt разъезл tta

ý4 аршг}утFIьiк тр ансшOртньu{ средств ; IIер есеченлtе Tpl амв а йн

fiс}рядок дýиженп4я ilo лороге с tsъiле)lенной iro:rcrcoйt лпя

Госинспектор ýДД 0тдела
а8 ff diГd}rýffitrfi гrВl? i{ffi\tý е т

гDaНcIiOL\THbD(rKa, п 14Ta н Т] 0rj и ц,.4 r.i

Taftft; Чtffi}ýltласFедств i{ T[]aRcпopTHbL\ средств, I,tсriолъз,чер{ьi}i R качест
<<У20г.



тIсведения всдI4тепеI;I в случаях, когда троллеIt6}rс rдлlт автобус }iачrI}{ает двиildе}lt{е от

сrбозна*tенн()гсl Ntеста оcTa$()BKl,t; 1,чебная еsда; требованr,tя к обучаюIцерlу} обу"lас:lаоьi1'

i,{ ь!е)Lанi,l,чgском)/ TpaacriCIpt'Hr)Мy средс,l,tsу, на котором шровOдится обl^tснj,{е; д(}роги

14 места, где запреil.{ается 1.чебная езда; дополнl4тельные тtrlебоваrii4я к двi{женi4ю ве.то-

сI4Ееловt ý.{с)педt]в, ryхiевых пORQ,зок, а Taltxie прогOну ),KLfBoT}IhIX; ответсттjеI{I{остъ води-

телеft за наруfi:енI4я порядка дврIже}tj.{я и расшФл()жения трансfi(}ртных ср]едств на fiр{)-

езжеl,it ч acTi,t. Рсшенлrе с j.{T, уац],lон}tьiх з ад ач.

Тема 2.5" OcTaHoBKtl и стод}{ка Tpa}icшc)pтHblx средств: iIорядOit ocTaHoBKI,{ }.t ст0-

яI"IKL{; сгIг}сOбhI пOстаI{овки трашспортI{ых средств I-Ia стQя}{ку; длrrтелы"Iая cTOяt{Ka

tsне насепеннъlх пунктоi}; {)стан{}вка j{ ст{)янка на аБтоlиаг}tстрадях; места, где ()ста-

НОВКа I,t СТОЯНКа ЗаШРеЩеНЬi; ОС'ГаНОВКа 1,1 СТФrIНКа В Ж}tЛttIХ ЗОНаХ; j]ЬiНУ,Ч(ДСННаЯ ОС'Га-

ноRка; действия водлtтепеft при вьIнужденноli остановкс в fo{ecTaxl где oCTa}iOBKa

запреш{ена1 а TaIdiKe i{a аЕто]!{агI4страпях i{ )Iiелез}lодорож}{ых переездах; праRrtла пр].1-

мененl.tя aBaplritнtll,i сlrгнад],t{iа!_1l4уI и ;]нёк& аварrлtйнсlй ocTaHclBKI,I прlt вынужденноlt

ОСТаНОВК* ТРаНСШ{)РТ'НОГО СРеДС'Гtsа; },{ep)bj) IIРеЛilРИН}.1М8С.iчlЬiС tsLlЛi{Те;IеNt iIOC]lC ОСТа-

новки транспо}r,тного средствi}; oTЁeTcTBeIlHoCTb Bclдl,tTeлeiit TnaircпopTнblx сi]едств

за }lарупIеi;ия г{рав}{л ocTa}loBlil{ и стоялtклт, Решение сltтуаiIrIоiII{ых::tаi]?1ч.

Теяtа 2,7. Ijегчлi.tрованrtе дOрожноIо двj.{женJ4я: средства peryjIL{I}oBaHi,{}I д.э-

pожtiol,o дtsj.tх(е!{r{я; значснllя сitгналов светофора, деiiстЕия вс}лltтеле}'l i{ i]сшеходОв

в соответствии с этi,rеi}{ сi,tlнадае{иi peвepcl,tвHble светофорьil светофорьI ддя регулrl-

РОRаI{I,tЯ ДRИ}Ке}1I4Я ТРаМRаеR, а ТаКХiе ЛРlТИХ MaPItrP)rTH]lIX TPaHCПOPTFIЬ]K СРеЛСТВ, ДВИ-

жушli,lхся пtэ ЕыдеденнOi,:i ддя H],tx подосе; cBeTotfoopbi д;Iя реryдI,{г,ованl4я дtstrкенуIя LIe-

pt,l.} желе:]нодорожньlе гiерее ды; :]наченt4е сl,dгнад{}ts реryлilр(}вli{рiка дпя беt+рельсOвь]х

T'PaHCfiOP'rHtJЖ СРеЛСТВ) T'PalVIEaets i4 IIеШlеХОДОВ; iIОРЯДОК ОСt'аНФВК}t !]PI,t Cl4i'HanaХ CBe'i'O-

форо или рег,yл},tрOвlцj{ка, запреiдаюir{рtх двI,I;fiе}{I{е; деlitствl,tя вOдi,tтепейt i,r пеrшеходСв

R спrIаях! когда YкаiзаI{}Iд peryлL{}rc}E1Ili4lia протI,Iворечат с],.{пiа.дам светофOра) дорож-

ныý,1 .]накам и разметке.
'IЬпtа.2"В. Iiроезл fiepeкpecTкolr: общlае lIрrд*rоrru IIрOезда IIеЕ]екрес,гков; Iipei.{sly-

ЩеСТВа TPa]VIBa.fi На ПеРеКРеСТКе; }reryЛi4p}'e]!t},ie ШеРеКРеСТКИ; ПРаВ}fЛа ПРОеЗДа РеГУЛ}'1-

р,"€мhIх перекресткоR; порядок дви ldе}{}tя пс перекрестк},, рег_lrпlаро*моfulу светофором

с догlопнрrте:пьньлми секцrIяеI}1; нереrYдrtруемьIе fiерекрестк],{; правL{ла прое{,tда нерсry-

дирусь{ых шерекресткоts PaBHO3HatIHбtrx I,1 нераtsнозначншх дсрог; оliерелность I1}rОеЗДа

перекрестка не}"}ав}iо3начньIх дорог, когда главная дОРOга МеНЯеТ НаПРаВЛеНlqе; Деl,i-

СТВI,1Я ВОЛI,1ТеПЯ В СЛУЧае, еСЛrТ Ol"I IIе IyIОЖеТ Г]fiРеДеЛrtТЬ }IаЛ]ilЧIl{е ПОКРЬТТИЯ EIa ДOРОГе

(темное вг}емя с},,ток. гря.]ъ} снег) i4 IIри отсутствj.tи {i}laкoB прrrоритета; ОтветстВен-

нФс,lь BoдJ4Te]It]it за нарушения i]patsi.t)I ilрOезда I1ер''екрес,Iков" Решlение c].{TyaiJi,tCIHHjjix

залач.
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Телаа 2.9, Проезд пепlехолных переходов, р:хест t]cTa}IoBt)Ii Iч,[арпц)}rтFIЬrх тРанС-

ПОРТНЬ]Х СРеДСТВ И Же.ШеЗН(}ДOРОЖНlriХ Т]еРееýДOВ: 
'IPaBj4Дa 

ПРОеi]Да НеРеГУЛitР}ЦМЫХ Ше-

ifiехOлных ilереходоЕ; шраtsj,{дir шроезда рсIуil,Iр},емьLч ilешеходньiх шереходов; дейlств}.tя

вOдрrтеЕеl]i: гiр}t появлен},ii4 на прФезжеf.t частрт слегJых пешехФдOв; правI,tла fiроезда JvrecT

ocTarioBCIK lvfapш"IpyTr"IhTx Tpa,E{cпopтIibIX средстR; деItстtsкя в(}лителя траFIспортI,iсJг(} сред-

ства] ие,Iеющег{) ()ýO.iнава-тепъ}iъlе IJHaKi,{ о<Перев<l:лка де:,еl"tв fiр}I fiФсадке дет,еilr в Tpa}ic-

rlopTнoc срелс,IвL} j,{ i}ысадtiе }{з нсгi), а также водltтелеti, приблi.t;как)щj,lхся к гакс}му

трашспOртно}{\л средству; праRi4ла проезда ;келезнOдоi)ожнhIх гiереездs8; ý,feСTa ocTai-ioBкI,I

тра}IспOрт}lых средств прrт запреIl{е}I}4]4 двJ4жеIлI.{я череs переезп; эапрепIе}Ilдя, деj'tствуtо-

].t{J,Ie на жеЕс,ýнOдср{)iкн()ýi перее.jдs; сд}чаи. требукlщiае сQглас(}ваtit4я ,чслtэвlайt лвI4}кенi4я

чсрез riересзд с H:triajiъH_i4кoýt дi4с,Iанц].ti4 IiyT?{ хселезноl]l дороги; 0т,ветстЕеннt}с,гI] водите-

леlt За Hap\Ttleнrlя п}rfiрцд шроезl]а пеriIеходFIьL\ перехцдов. мест 6pстановок MaгlIlIp,vTHbI]i

тi]ан,iпс}ртtlьп{ срелстR I,f )лd.едез}Iодоi]ож}iых переездов. Решiетrлте cl.{T?vai{],IоHIIьTK ýадач.

l

Ha/IoE: I]paBrl.Iia исiлользованJ4я внешнJ4х cEe,IoBblx iipr,rбopoB в paýjlj,{alнbix yсllов].1ях лЕи-

Tewttl2"l0. Iiорýдок i{сш(}льз(}ванrl_d Bi{el]iiii,Ix свет{}въiх пои6*ров ,,1 зByKOBhIx сIztrг-

жения; деi"iствl.tя ýOдrtтедя прi,{ ослеп.пенi,{I,I; обозначенj4е транспФртного средстЕа пр}I

OCTa}{ORIie L{ СТОЯI"IКе В Теfor}{Ое ВРеПltЯ СУТОК }{а l{_еОСRе]IiеI,]}iЫХ YЧаСТКаХ ДОРОЦ а TaIOKe

в ?vc;IaBJ,tяx FigдOстатO*tноlt Еr.{дl{мостi.t; сlбозна.rе}irtе дБrtж_yщег()сJi транспортнOгL] сРед-

ства в ctseTiioe irpe.tv{_r{ су,гOк; ]1орядФк i.lс;I{i;IъзOtsаlнl{я ilp{}Ti4tsol,/bl&Hныx фар 1,1 ЗаД!iI,ý{

IIрt]тr{вOтуманнъiх фонарел,1; ltсllодъзоЕанi4е фарrы-itскате]lя, фары-r:рожектора J,I знака

автсiIоезда; шорядок прi{мененj,fя звуковых сJ.{г}iалов в разпиаIньiх ]1Zс;IовI4я-j{ двi,Iжен],tя.

Тсма 2.1l, Бlлr<слrровка TpaHcпopT}IbIE средств, переýозка пкэдеit ,{ гр}rзOts; }rc-

fi()вIая r4 гIорriдL-,к {iyKc;apoвKIл Nf€xilнl4tlecкIлx Tpaнcilr}pTнblx средств на rибкоЙ Сцеп-

ке, iitес,i,нойt сцеlтке и мс,годом час,Ii.t.лнт]йt ilогрyýкi4; ilсреЁозка rлюлей в буксl,tрl,чgрrьп{

i,f 6,чкслrруютrq;,ш Tptlltcllo}rтHъix средствах; спiча],i, когда буксировка запреш{ена;

требованr.{е к переRозitе пюдеr.:t в грузово]!{ автоп.{обlяле; о6-r{заfil"Iости водитепя пе-

+ ред начапOIч{ двi,t;кения; дошопнитепьные трс6OванI,Iя пpi{ fiеревозке летейз,; Ciir
ча],{, когла зашрещается IIереtsсiзка .lrюдей; шpaвi4ila разiчlеi{{еRl4Ё }t закреIulен}IЁ гр,yза

на трансuOртном средстЕеi перевозка грузов) BblcTvlIaiolld}{}i за габарlстьт тра}iспорт,ного

средства; обоlзтлачел"lr{е rтереRозI4ь{ого гру-rа; сп}-{аtr{, требуоlшI4е согласt:}Rаl{L{я 1тловl.rl:t

двltженi,{я транспср,гньlх, средств с iЬсушарст,венной l,tнспекjjt{gй бе:зопаснOсти дОрож-

ног0 двj,fiкенрtя ýdинirстерс,гва BHy,I,peHHltx деii Россяtйскоjt Федераllрll.t (далее 
- iklc-

автOинсшекi{I,iяJ 
"

Тепrа ?, ?2. ТребоЕат{ия к оборулоRанI,{к) ,{ техI+I4чесIdоа,f)r

) срсдств: <lбщие требованL{я; fiФрядOк шрохожде1-1}tя техýиtI

cT}I j.{ усIлФвия, 11ри н&jII.fчии кOтOF)ьfii ваIIt}е]r{ае,гся экс

госинспекто

Fryftfigдffiсъlя#ifiтРffiР;u
срелсlв;
иfаН полиLкапиfаН iiолиции

грчd# tраf;СлSртяпх
" У --=.----20*_г. |ý

типы рег}.{страцi,lон}iых з}{акоR, гrрi{рtеняемые для разлI{чн



средств; треt]оRапr4я к уста}{0Еке гос},ларстRенных регI4страi{rlt]III{ьIх 3}{акOв I-Ia TpaFIc"

rlopTнbiK средств а]r; OпO:tна в атедьные 3нак}1 транспортнtlх средств "

3аче.rп. Решrение тематиtlеск}о{ задач ш(} теlviам 1.1-2. 12; контроIIь знанltil.
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7" }.{fuICO (АRтс}I{Iкола fulAAIII>>. fuIодlть <ЭпектрOi{l{ая доска ддя в],fзуаль}IоIо jцо-

дедирOвания} aýaдpli+a и разбора доро}кньlх ситуаlдий>.

ЭlЗii" ,rАвто.л.ttкода MAAi]ln, IФpc.lreKi_li,tйt lio IIpaBi.tjiaм и безоtiасности лорФЖно-

rо дв14жеi{}trя}).

IzIMCO .<Двтоrт.ткола МАДlТIв. Модуть ,llvfaHeBpl,tpoвa}rL{e т}]аFlспорт}lьlх средств

на fiрOезжей частlt,l,

ЭIijI <ABTomKt}JIit iчIдАШ>i. Ityp.g ,iieKцtrlir ilo I1paвrt.Iiael д{"}рожнс}г0 дts}lженj4я с j4c1-

fi 0ЛЪЗ 0В a}{rteM Пi]}1ее{ОВ ]v{HeMoTexнtrliK},{ ),

]i, ЭЕЛ <АвтФIiIксла },,IAAII.T)>. ЭкзаляеriаLiио}IIIhIе бlллетьт ,{ теigатическl,fе заJiачI{

с Бr{деок(}д.{ментарrlям,rt)i.

|2. ЭlЗJI ,,Автошкола }ltДДШ}. Скорlос,гъ как осаоtsнойr факт,rэр безотtаснос,r,i4 дорож-

ного двrt_};(енrIя)i,

t]Г"} <.Автоiliкола IvIAAl]T>l, ýорох<lлые с],1ь{Rопы с шроRерочi-iыý{j4 TеCTitIv{],{ii,

{_]D ,,Авт<)шкOла },tАДli]}, У"lебник ts()дIдте.Iiя категорrtи t<Ali I,I,]IJzI <<Bt, g решlением

экз aef t] н а jJitoHi{ ых в ollpo Ct} ts > 
"

15. СD пАвтоi]Jкода MAAI]])i, TecTii1,.oB?tit],te вод],,{телеft транспор,хi{ык с}'}едств по

З Н a}II4IO ПР аЕ r{Л ЛО il OXi НОГО ЛR 14 Хtf It r{ Я,li.

4.\.2. УЪебный fiý}едмет *trIсихtrфшýиФ]Iýгиаtески€ оснФýеI д{едI,еjIIJнФсти

вФдитег{ff)}

Табл;лцii 4

Распредепеi{ие учебFIых часФIз II$ pesJ{elraв{ и темам

Тема !. Шсl:*1-1а,вательные функцiя1,1, ýI4cTeb,jb] вOспр]..{ятI,iя и пc],IKtlMoTopHыe }IаRыItи] пО-

iп

t.J.

Ill+-

Hr{T],.le о ýOiiHaBaT€/trbНlrIX фYнк,ii.rях (BHltbtaHiлe} Е(iспрttят,i.{е}

i4 eI,C! своiltс,гва (устоr,t.lивостъ, концентрац,}1я, ра.сi]рс,де;Iенr{е,

чижы ствдечения вниманI,fя в0 время }п]равления транýfiортн

Jtis

темь1
EIalTpreHoBaHI{e раздепоR i{ IepI

Idоякч*ство ча(:(}Ё

ý(еI$ ýеФРеТНЧеСКl,[8

за}Iятия
l[Е}iiкý}lческше

занятиý

1 Пq)знавате;тънь;е Ф;*нкцrr]4, crlcTeMbI ts ос}li]rlя,r,}iя

Р1 i]CriXO]ltC)TOPHI;ie НаВЫКI/t
} ,}

2 Эт;яческл;е о с}iовы дсятеrlьFIостLI в одителя
,1
L 1

} Осно вы ;;r|l фектli вноr ci о бшltнi,rя 'l 1

Эьяоlдltональные с остOя I-1I,Iя rI пр офт,лпаrтлt ка
K+HфxllKTtlB

2 2

5 Самореrуляция pI профr,лшактика конфпик-тов
(псrrхологrдческиfi fiраiiтик-уIf ), Зачет

f,
+ 4

Izfтt_lго 1Z а ?

Гматнопектф i, ДД *т*еяаr е
экзаменационуой работы

|АшДяЕJмБд#}t-
]ии п0 г. Москgе
; СПОСОСНФСТЬ

капитан полиции
ff.A. Волков* 

l-) li ек з:ptlt tilые ]]i,1 д е();1ё K,,_i],t и ( ij l} ; } ) .



сохранять IJ}IиMaI{}fe 1три }Iал}{чиI4 отIзлеI{_аюIцих фактоiэов; MOi-rt]To}IrJя; вдrхяI{I4€ уgl2дgg"rо

и сондрIв(}стr.{ на cB<x.tcTBa вниl\,iан}tfi; способы прсltРлrпактики устад{)стj.t; tsrrдhl лrнфорпсацi,tи;

выборr необходл,tпtg1."1 дgфбlрмац!4рI ts ilp0{_tecce y$paвiieHl{я TpaнcfiopTнbijlr срелстtsOý1; l,tнфор-

мационная перегрузка; системы вOсýриятия и их значение в деяте]lъности водитедя; опас.-

IloсTI,I! сRязаFIные с неправипьýым вOсfiриятиеil{ лopOHttlclt обстаlтQRII,и; зрI,Iтелъliая сLfстеь{а;

поле l]ренi.{я, ()строта ltренI4я j.{ ltоHa вt{дJ.{ýiOсти; тlерlrферI4ческ()е ,1 rqентрадьное эренrtе; {laK-

TOp]ii, tsJl],tяющj,{е HaY}ieHbI]_[eHile ilо;lя ýрен}{я водите)]я; дрYг}lе c}tC,ICMbI восIIрj,Iяi,rtя iс;il,хuвая

crICTep{a, вести6"ътярнtl;l с-истема, сус:таЕно-}lышечное чvвств0, интероliеттr{iяя) э,t i{хзначе}ii,iе

R ДеЯТеЛI]I"IОСТИ ВОДI,1ТеЛЯ; ВДI,{.SI{Ие CI{OPOCTI{ ЛRr{Жеijl,tЯ ТРа}iСПОРТI"IОГа СРеЛСТВа, аПКОГФЛЯl

l\fедикаýlентов !,t эNIоцi{()надънъiЕ с<эстtлянlt;-l водJдтеJIя на вi]сприят}lе дорOжноlit c:(lcTaHoBKlt;

ша_\(ятъ; в],tдьi TIajvlяT],{ и их значенrIе л,Iя накоiл.,jlения ri;,офес.:jIона/iьного {iшbiTa; filышjlенJ,{е;

анал}tз и сi{нтез как OсHOBHhIe 1IрOцессьi мьIшленj4я; опеirатi,Iвi{ое мьiшде}ii4е и прсгIiозиро-

tsa}l],Ie; I{аRыItLt }]асfiозпаваI-Iи-fi oftac}tblx сltт,чацлrl,'т; пр}rнятI{е реIненI,Iя в })азлич}lьiк дорс}жFIых

сI,{т},аr{иfiх; Ba}fiл(}c,Ilr IIринятl,tя пF)аЕj.{льногt}рсli]енJ{я н а дi)р{>ге;формлrрOванi,tе шсихO]ч{Oтор-

нъж наtsыкOв yIIр&в]iенrlя автсlь,lобидеN{; в.цJ4янrtе вOзраст,ньIх !I генде!-}ных разjlичrll"-t на фор-

Mi,lpOBaHI4e пcl{XoмoTopнbix i{aBbIKФB; п}]остая и сдожная Ceнcc}e{oTopнEIe реакциj{, реакlц,tя

в опасноjt зоi{е; фаiсторы, RдияIо]-.Iirfе на бh]стDотY реакц}{и.

Те,цtа 2. iJтлtческitе оcнoвtt деятедhЕостr,t вOдI,IтеJIя: цс]дi.{ обученlая угlравпе-

нию ,r,рансшорт}lъi&i средстЕOм; ý{от],tвацrIя в жrlзнi1 l,t на дороi,е; ь{стI,tЕация дОсти-

женltя ycllexa ir рiзбеган}tя не,удатt; cKjIoHHoCt,b к pricкor]aнHоýly i]оЕеденJ4Ю на ло-

рOге; формtарlова}Ij,-{е гlрI,tвьтчек; цен}{остi4 чедоБека, Iрl.rппь1 ,i водiiтедяi своitства

лич}Iости и. те]ипераме}rт; влr{яп}Iе Tel{шepaмeIiTa iIa стиль tsох<деIiJ4я; }iегат],{вItое

cOjJI.{aлbНoe научение; гrOfirlтrtе социапьнФгL} давпеЁrlя; влI,fя!{L{€, peKJ]aýtы, прессьi

LE кltноиндустр}t}.{ на шоtsgдеý],Iе вол],t,{е)lя; ,,,ioБiHOC rl"чвстtsФ безошаснос,грt; вдj,{я-

ние соц}rалъноt7t ролi4 i{ соIJ}tальFiс}го окр}iir;ен}{я яа стиль вождеj{I/Iff; с:пос.обьi ней-

тралi.fзаI{I4I4 с{)l{I4алы{i]го лавлетlL{я R процессе уfiравления тFа}lсIтортIIы]\{ сi]ел-

ствOм; ilредставдеtt;,lе об этике ш этрiческих нOрý,lах; этlIческLtе HOpMtI в{]дrlтgr]я;

оl,ветс,гtsенностI] tsOдi4геjIЁ за безотtаснOс,гь на лi]роге; взаrtмоотношенi4я вод}tтеIIя

с др}тI,Ih{и yчacTн1,1кaer],{ дорOжного дв}t}кенi,{я; "ъцзвимhIе }частнi.{кi,t дорожного дв},tЖе-

нlrя, тg.,ебyюIц}rе особого вlIиNfанLtя {пеп_теходы, Еелdtс,ипедL{сты, дет].t, поiкl{ль]е лЮлlf}

ItнвалJ,lды); прlачлtнI]I предоставденI4я гIреиý{уLIJсства на д{)р(}ге трансп(}рт}Iь]м сРеД-

CTBnyr, оборудованньiм cшcli],.taдbныýli4 све,говьiмиJ/I звукоБL,iми сигна]Iамi4; особенноС'грt

поведения водl,iтелеf,i рl пешrеходов в }к],fдhlх зонах },t 1] }fecTax шарксвкi{.

Тема J, Остrовы :,ффектlяRtfого обш{ел+ття: поItятие сэбtцен,л,tя, его ф_чпкI{I,II4} ЗтапhI

обi_це*tltя; cTоp{}}rы сlбщенl.tя. tax tлбшдая:{арактер].{стllка {общенltе как обlчrен инф<lРьiа-

r1ltef,t, общение как взаиlчiодеtilствие, общенрtе как Eocllp}tri,гi4e }I понltl{анрfs других irЮ-

деft); xapaкTepi,icTi,Iкa вербальньJ}. и невербальньтх сi]едств общ*нltя; основнhIе ,.эффек-

18
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ты}i R lзосfiрrfятии други]. людеii; RI,fльт общепlля (деповое, личtrое); качестRа чепоRеItа,

вакнifiе лля rr(lщения; cTi.{дlr общения; барьеры в междиtrн{)стнолr обш-4ении" причиньi

и }цjIоts}1я r,ш форlмi.rрс}tsан}tя; oбlllgЕl,tg в усдовр{ях конфrrикт,а; {)сOбеннOст,и эффектlтв-

ного об ттiения; прав I{д& пов ыша lCIщlte э ф фектi,{в}iость о б шденлtя.

Тема 4. Эмоrдлtо}{адьные состояI{}Iя l,t профидаitт}{ка конфликтов: зJъ,IоI{i4rI L{ пt]-

ведение вOдитеI:я; l]м()цl,tонадъные состоя}IIzIя (гнев, тревOха, стра& :лйфорлrя, стресс,

фр,чст,ращия); iазrчiенение tsосrlрияIltя дорожной cltTyai{J4rI и fiutsеденjая в раз/ii4тtнъiх

эмоциоi{альньIх состоянi{як; .}тiравленJ.{е поведе}ii4ее{ на дOроге; экстреI-{ньiе ь{ерьi ре-

агироваI{r{я; спосOбьт саviорегупяl{r{r{ эрfоjir{онапьltых состояlл,l.тй; конфлиttтltы€ c}:i-

туащI.tJ.{ la ttонt}л;lкты на дOроге; llрltчрIнtf агресс}4i{ 14 вра>кдебности )r вOд],tтедей

j,{ лР)"гrж -y,LiaC,l,Htr/tKOB дсрсж(ного дл]}.1хiенп4я; 'ГИШ }1bI}{lleНi,lЯl ШРll.tВОЛЯШ_4i,rl,i

к агрессивному поведенI4то; изе{ене}t}tе I]оRеденi.fя вФдител{ посде утrотрэеSления алкоIс,-

ля и i\,{едик?lh{еI{тоR; RлrIяi{l,Iе ттлохого самочуRсттзI,Iя }Ia поRелеI{],iе водI.{теля; профилак-

Tl,tKa кснфл}tItтов; гIpaItI4/{a в:iаi.lмOдействi,rя с агрессJ,lвЕъifr{ водjlтелем.
'|'е,ма 5. СамореI,уJ-,[;Iц}(я и iлрофlа;Iак,r,riка конфrii.tктgв (ircttxoлOl,rfr{ecк}tl)t rrракги-

Kyrur): тrрr,tобрете}ii4е практичесidФго огIыта oLIeHKi,t собственного шсl1хrlческого с.OстQ-

яI-IrLs и поведе}{I.{я. опьIта са},{орег}ияI{I4и. а TaKiIde перi]L{чных HaBыI-{oB профилактI4I{I4

денI,1яl тrрофипакт;,tке конфлj4ктов ia обiцен:rю в yсловiаях конфлi,fкта; ко}{тролЕ} зriаниli

КОНt}]ЛиКТOВ; РеШrеFlrlе СJ.{т/vац}t()нн.ых Задач fiо Oj{eHкe пс}lхI4аIеСКОг(] СOСтФяНriЯ" ý(}ВеДе-

ния, riFофj4;Iак,Ii.{ке конфлitктсrв il обritенrtю в l,сjlоЕi4ях конфrr1,1кта.

3ацепз., Решен;,iе cj4гyilц]toнHbiji залаtI ilо оценке псi4х]4rlеского состоян}Iя, tlLrвe-

,f Yb{e}lL{I4.
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с}рI4я 1,I практ1,,!ка, Реглtоilальttыl,i с6. наlч. труiоR, Вып.2

.lТlдтвак М.Е" I]сих()пФгическое айtкидо. М.: феникс, 20l

/Iурi,rя А.Р. .,rlекщrt}t ýо обшlей шc],txojiol,1,rtt. СI16.: IIia

шс}lходогиr{>>,

Госинспектор'

l уАмтс гиБдд
ссии п0 г, Москве



8, liceB А,Н. ОбrIIая псi{ходOгия: В 7 т,: Уче6, лпя ст},леfiтоR RlrзоR i Под ред,

Б.{J. Брат,чся" Т. 4 <,BrrltMaнplё>r / },{.В. ФалрIкеfан. h,I.: tr{;эдательскряй центр <Акаде-

м}LЁ),2006"
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С ерr,iя,l rЧр е с т,о м а,ri4я I] о ш c],lxo,ilo l,t/t l,t >) 
"

11, Романов А,Н, АвтотрансIТOртная шсихOлогI4я: Учеб, ддя в}rзов, &4,; I,tздагельскирi

щентр < А кадеruя1,1 яr,, 2a|-,l2,

12. (,alл<lyKr.rHa Н.В. llкстреiчrалъная гrсrlхсдOгия. "N,i.: АссоцlлацрIя автOр()в и и:}дате-

ле,Уr <<'trЪ l{Д НМ n . }f зд ат,едьств о Эld&l О С" 2 0С 0,

i3, РазвернутьIе Ten,{aTi,ltleсKиe г{ла,ны по 1.чебноNiy предметч ,<Псi,lхофi,язr,lо.тогi,tаIе*

ские оснORьI деятепh}tостiл вOдl,,{теля>. fof,: МА Ai iT, 20i 1"

Эшек,r,р оrтнже у*rебнФ - на{,;Iяднъл е rr о со tЗрrя

1, ЭВЛ чАвто1_{lкс,ла ý{ААШ>. К_чрa лекцl,tэt по пс}tхологrtческ},tм осЕOЕам беsопас-

}{ сго }rпр aEJлeI iи я тр а j{cпopT}I ы MLt срелс тв а]и],t >,

2. ЭВЛ <АвтOillкола },IAAll_]}. ГIсlа>ltlпсll,]4ческая ri()дготOЕка вOдi{теде.tl тOзнспорт-

ных срсýств*.

4.1,3- У"лебшьiзli ilp*ýMeý кФсrrовья lryIравденЕ{я тЁтаl{сfiФý}т}Еыми средстRаь{trf >)

Тirбл;,тrlа 5

Распредеýение учебных час{}ý пФ ý}аýдеЕаЕ1 и TeMaeI

N9

темы
Наи*rgновашrсе раздехов и Teýl

Ккlдичесrвсr чаýФЕ

Rсеrqr pr Tirlt чиспе

те(}I}ет5tческilе
звнятtIя

$I}актЕчеiкие
занятия

1 j{орtiжное дRL{жение
,) 2

? Профеiт;i,iонilлIэнiля наде"жяOсть тJолI4тепr{
,) ,)

В;тtдянl,tе cBtrиcTB тра}iсiIt,\ртнijго средс,i,Б а

на э фф *KTi lRi{о ст}э и бе:+ опасн0 ст}, }inp авлея j4я
,'

2

4 ýор с:iж Ht Te },Lл 0 вi4я l,t б ез о Tia,cH0 (:тiэ }l в i{ж{JнLiя 4 /,
.}

{ П ir i,янlд i,triъi э ф ф ект i,r в ног о и б ез с"х] aci{l)L о

уfiраЕrтеi{I4я,rрансi]ортныiи средстrзс}ý{
а

t; О(:rесriечение безоriасяостiд наtдбо;iее уя:Jвl,rIyIых

__trцia.cTНll Ki-} в дOр O)КH{J г{_) д R i,{жсния
2 )

За,rет tl 1

РIтого 1,)
IL 3

2а
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Тема J. fiopox<r{oe дRrIх{е}rI.{е: дорох{I{се лRI4жеI{I{е Kat{ систерIа yправле}Il4я Rоi-Iи-

тедь ** aBTtrMo(lltпb -_ дорога {даяее -_ ВАД); показатед[,1 качестЕа c}l,vHKrtl,roнIilt}otsai{J4я

систе&rьл ВАЛ; l]онfiтр{е о дорожFiо-трансrIФртном llроj,tсшествр{и {'лаrrее - Д'i'Ш); Bplfii{

доро}кнO-тOансIтортных шроисшествiriiI; причj{нь1 возниitновения дсрOжно-тi]анСпорт-

ных пpol{ctl.TecTBi,tjt; а}rализ безопастлостI,i лOрс}хtногсl лвI4же}{ия (далее -* БДД) в Россl,rи;

сj{с,гема tsодL{тедь .* автOiчIо(>лtrrъ (да:rее -_ ВА); цедrl и зад&чj.{ управIiенуIя Tpaнcп(lpTнbiм

сF]едствоý1; р]аз;lиl{i4е це;,iей i4 задач чiiраtsд€н],Iя ,грансrlортнъiм сЕ)едствоь{ ilр],t УЧасТ],tи

в CnOpTrIBHblx соревнованj4ях L{ пр},1 Yчастl,{I{ в до}-10_жнOм двi,{;кенrtl,i; Элементы CI{-

стеL4ы водI4тепь -- аRтс}моб;,lпь; пOк,сlз&те;т],i IdачестRа упраRпе}Iия трансг{ортýыý{

средс:гtsоh,i: эфс}ективн(}стъ }t бе:.lt>пilсность; бe.+aBapl,iilн()cTb Kart }€jIoBille достlljlк.е-

нl{я j-1e,T],t уIIрав/iения TpaHcllopl,Hы}4 с]редс,l,i]оý.1; к,,лас:сl,rфi{кащ},tr{ a.BTo*toбi,ulbHtIx

лорOг; трансfiортньiй пOток; средняя скФрость; интенсi{вность двlоt(ен}tя и плOТ*

нOсть Tpa}IcfiopTlloгd} потока; пр(}пускI{ая способпость JорогI4; средFlяя cKCIpt]cTb

i.I пп{}тнOсть трансilOt}тногt) пOтока; соотtsетствующltе пропускной споссlбнQстj,t дOрOг],{;

IIрi4ч],{ньI в ознi4кновен],tя з aTopoir,

дителя; а}iал].iз леятелъ}iост]4 вOд]4теля;

YПРаВЛеýr{Я ТРа}iСrТ()РТНЫ}/1 СРеДСТВ()е,f;

Telrtп 2. Профессitональная Fiадехiностъ водi4теля: поj.iятие о надеЖнOстр1 ВО-

иriс}ормацlrя, гlеоС;<олl,tь{ая BCIi-trI,ITeлICI для

обработка lrHip<lriuraцj.{i4; cpaBHeHJ,{e тt,к},!щеii

i.tнформаi4iа1,1 4 flgзбiiаa:ныý{J,I зHarieHrI_Fifvl],,i; сфорлrl,tрованньjми ts ilа]чIят,j,{ водрIтеIIя,

в ilроцессg сiбyrrен].tя }4 накоfi.IIения i]пbiTa; IliT,;tT,tiъie }I неш,t,атнlriе сrrт,чациi4; cнj4;Ke-

ние надежнсстi,t водI4теля fiр],t неожi{да}tно}f вознiiкновенI,I|t HeIlITaTHol,f сi.tтуаtдttи;

FJлL{я}{rfе прогr"Iоза Rс}з}IIяIi}lовенrlя }{eIшTaT}{oiiI сl,tтчацj4lа, стажа i4 RФз}]аста вt:}д}fтеля

на вреh/пя его реакj_цi{иi вдl,tяние ск(}р(}стr1 двililiенrIя транспортного средства на pa:]]lte"

Рhr i]ОДЯ ЗРеНИЯ 1,{ КОНr{еНТРаi{j4Ю BHrIýlaHnffi; ВТIrtЯНРIе iij4ЧНOС'l'НL,IХ KaaIeCTB tsОЛit'i'е;IЯ На

надежность уIlравленi4я транспортнhlfo{ сi]едство,}r; влi4янI.iе утоj!{пен],iЁ i{a наде}siнОСТЪ

RОДL{ТеПЯ; 3аВИСИ]\,fОСТi} }IаД€/КIIОСТТ,Т Вt]Дr{ТеЛЯ СТ ПРt]ДОЛ}КИТеЛЬ}{ОСТj4 YПРаRПе}{ИЯ аRТО"

мсlбипем; режим труда !I отдьI)iа водI/tтепя; завrtсi,lfuIостr, надежн(,1ст].1, вOдJ,lтедя (}T'Pa:r-

лi,{чных видоЕ нелоýlоганi.tй, tlрlgдOJrкj,{тельнос,ги не,грчдOсIrособност}I ts TeI{еHi4e гОДа.

различнt}i}i видOв забодеваяl,tt1, куренfuIя \q степени 0шьяненI,1я; }IФтивьI безопаСнОгО

лt э ф ф еKTI4B I;ого }rfi р аtsлеIrrIд тр а ЕIспорт}rь] м ср едстR о ь{.

TeHta *{. Вдл.rянl,tе cBoitcTB ,rраяспOртнOг(} средства на 1-1tfor}eKTt{BHOcTb и бе:эсlпас-

носТL, Yшр]авjiеНИЯl C}.tlltrtr" лейс,rв.чющrrе на ,IрансIIортное сt,едствс в РаЗjII,tЧНIJiх усдо-

вlrях двиiкенJ,fя; "yравнение 
тягового балансаi сила с.це

Госинспектор 0тдела
т]4е о коэффициеIiте сI{еппеI"I},1я; }tз},{е}{елi1,1е ко:;ффлrциелtт с11 Екшдýф йЖ1 й t{tФЦ IФq ЕФ,{ff с тr1

{)т ш{)г()днI]Iк /чсдOвиft, pe;Kl,t},IOB дврI}ке]нi,tя трансшорт
мтс гиБдд
lf;тft+Ёi#6ъкцы,Iн

}t лOрожного IiокрL,Iтия; ,чс;iоtsJ,{е двi{.женI,Iя без бчксов

ст}{чного колеса; кр,чг сi{льI сцешлен}tя; ЕлrlJlнrlе

q<Еfr}.ЧЪfiЧ,%п,?iI,fr;
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на пог{еречн}rIо реакiiию; деформаrliаiл aRT0IIII4I-Iы прI.{ разгоIlе, TopMo)lieli]4rI, лей-

cTвtti.t боковой сиды; угол уtsода; гIадр{}скOлt}женrtе I,I акваfiлаýир{}tsанj.{е шrIнъl; сi.{дъi

t4 Mo&leнl,b;, дейс,гвуюti{ие на трансriортное средс,i,tsо ilpl.t тормо>ý(енi{и и iIlri! кривоiIи-

Hei?iToM движен}t}t; CKopoCTHbIe }I тOрмOзные cBottcTBa, поворачр{Еаемость тLlанспортнo-

го средстRа; устOйlчиRt]стIr прололъноIс L{ бокового дви}t{е}{I.{я тра}{сIid}ртI-Iого средстRа;

},слOвrlя гrOTepI.1ycTcllit"ri,rB<lcTpt Сlокt)вого дЕj.{ý{еfirIr{ транспортя()г() срс,дства Iтp],( раl]гоке,
Tоpeloжeнi,{r{ ],1 iIOtsOpoTe; устоГi.lttвость iIpo,Er4B оllрокидыванi.{я; резервi'т ycToй,lttBoc,l,rt

трансfiс}ртнФго средства; yгiравляеfu{ость продольным i4 боковьт*l двrtженj,{еlчf трансшорт-

НСГ0 СРеДСТRа; ВЛI4Я}II4е Те)ý{ИЧеСКОТС СОСТОЯI{ИЯ CI,ICTСI!'I УПРаВПеI,I}IЯ, ПОДВеСКr1 I'I П_II4I-I }Ia

YIIравдяеh,{,()сть.

'lЪма 4-. ýopoнtнbIe \,сjIов;4я l,1 безоiтаснс}сf,l, лвri,ченl.rя] дi4намi{ческрtft гi}6арrlт

транспортного средства; опасное пi]остранстБо, воз}I],iк?]юIцее Еокр}rг транспарт-

шсгс средства при двrт}itе}Iиi4; I.{зp{e!teIip{e разNIеров rr фор},Iь] t]пас}{ого простра}lстRа

при и{,}мене}l,J4и скt}рости и TPaeKToprI],t двj.{жения транспортi{ог(} средсi,ва; IiOHrtTi4e

о т,орr}чIозном и oc,t,aнotsol{HOb{ iIyT,],I; заtsitсi.{еIос,r,ь расс,гоянр{я, itроi,:tденноIо ,ipaHcliCtP,I-

нhIý{ средством за время реакцrI}I вод},iтеля }t t]рер{я срабатыв&нwятореIозногс прLlвода,

от скорости лRI4же}т},tя траIiспортr{Oго средства, ег0 тех}lI.{ческого ссст(lя}ir,{я, а TilK}Ke

состOянi4я дор(}х(нt)гt) пOкрытtlя; (:е;эопасная дJ,dcTaHjJi,Iя в секундах ],1 .LleTpax; сп(}с{)-

бы конт,родя безоiласнои* д}tстанц].{it; безошаснъiй боковойr }tЁ,{ерtsад; резерtsы yilpaвjle-

H],til CKOpocThIo, yскорениер{, д}tстанциеfд i,t бoKoBbipl l,IHTepBaлo]vl; }/словr{Ё безотrасного

},,]травленi.tя; дорOжньrе yс,довi4я ],t прогназitроRан}tе jцзмененI,Iя до}-1t-]жноit ситуащэtlс;

вътбор скорости, ускоренrlя, лr{стаItцл,ти lT бокоRог0 ,IIiтерRапа с у-чето},{ Iе{}]чIетричеСКI4]{

параj\.{етров дOрогj.{ lл усл<;втлйt дR1,1женrfя; вдиянl19 плотнOст],.1 траrrсfiФртноI,о шотOка на

вероятность и T,l.tlr fiTli; заЕис}tь{ость бgзсltтасной лi,tс,Iilнцi{{,I от, ка,гgгоряrй Tpaнcltop,l-

}rъiх Средств в IIаре (вед},щиr,1 -- веломыi?>; бе.зопас}tъlе },тловия обгона (опережения):

пOBbTltle}lL{e i]}IcKa ДТП fiри уЕедиче}lиI4 отклоI{е}i"ltя cKoDocTI4 трансттортт{ого сред{тRа

от средне:"r сксlрtэсти трансшOртного пOт,ока; fiовьiшенрIе верOятнOсти вOз!Iикн()венtl-r1

ДТIl шри уЕеJI],t(I8н}lи нераtsномернос,гl{ движе}t},1я,I,рансIiортного средства B,I,paHcllopT-

нOм потоке. Реigенr{е с}.tтуационi{ьIх задач.

Тема 5" Прlrriципът эффективного ля безопасI{,эго 1т}]авлетl}Iя TpaнcfiopTI"lbт},,I срел-

ств0}1: в]]иянI,tе <lпъlта, прлrобретаее.(сlгtl tsOдIателее{! }ra уровень аварlийtнOст].t в дорож-
нсм движсЕr{i{; Hal.tбoliee oIracнbilt l]ер}tод HaкoiljIgн}.lя tsодитеjlерl oilbil,a; }.сjIовi{я без-

оfiасногO управленi4я трансшортнr)iрi сLlедство}"r; реryдирован}tе cкOpocTj4 двI{женrrя

траFIспортl{ого срелстЕа с 3гчетOм плOтFIостI,{ трансг,Oрт]{ого потока; пок&зетели эффек-

Т],tВНOСТИ YПРаВДеНИЯ TPaHCП()PTHbIlli СРеДСТВОМ; 3aE],tСi.t]viOCTb СРеДНеr{ CKOP()CTJ4 ТРаНС-

fiортногФ средсt,ва i}т его еlакс}tмаjrьнсй CKopoC,I,i4 ts TpaнcilopтHL.rx. i]o,t,oкax раз.lrлt.rной

пдотностуI; снижение эксшл\rатацI4онi{огсl расхr}да тоIIлLIва - дейIственныft сtтособ по-
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ь

Rы]]Iеt{}fя эффектlrтв}lостI4 управпеI{rfд TpaFIcTTopT}{bIM средстRо}f; безопасt{t]е I,f эффек-

TI,IBHoe }тIраtsленi,tе трансшортньIп,{ средствOýf; lrрсlблема зколог!{.rеской бе:зtлпаснс)стI,t;

IIрIанцi,Ifiы эксноýtиtlного уrIравлениr{ трансIlс}ртньIм средстБо}I; факгоры, вill.tяюrцие

на эксплуатащио}{ныl:t расхол топлива"

Тема 6. (Jбеспече$ие безопасtтостlд лtаибоiтее }/язвrIмhIк }л{аст}IIлItов дорож$ого

двI,{жсFI},{fi: ГlсiзсlпаснOстъ пасса)&}tров тЕ}анс]Iортны}t средств; реar},дьтаl]ы llccлeд{lBaнlrl)r,

Ilс}зtsо;iяtоrц}iе lr'твержда,},ь с необход}l1\tост],1 i,r эффективнuс,Ir,I ],1с]lо)]ьз(}вания рlемней

безопасности; ФЕасные последствия срабатываFiрIя поду--шiек безопасности ддя }Iепрэ,t-

стетIIутых ROдIIтепя L{ ili}ссажi,rроR траIrспOрт}{ых средств; I,тспользоRаI{;.{е 1эемriей безо-

пасн$стi4; де.,1,скаr{ ilасса,жtIL]ская Сlе;зопаснOсть; цaýHatlcHl,,le, ilpaBl4дa шс;дбора !,1ус,ган(}Rки

детскi4х }цержиýаюiltrl,tх ус,t,р*йrств; необх*дi4.iчtос,Iь i4сllсi;Iъзованl.,1я детскitх }дсржj4tsаю-

lлitк устройств прI4 переROзке детtltYi до 12-летнего Еозраста; безопасность пеIilехOдов

,I tsелосигlед]4стоRi под}I]iIIi}{ бе:зопасriост].t дfiя гIеIшехOдов I,1 Rелосиг{едI4стOв; светOвоЗ-
l

враiriаIiJшие l-}дenl€HTIrI, Iд]l TI,1пi,I i,t :-.ititbeKTj,iBHOCTb I,Iсfiолt}-]оЕанjlя; сэсоГ>енностr:i ýрOс.]дfl.

нерегy]ij4рyеýiъiх IiешOjtслнъь jlереходов, рас]lо]iсiжсннъж вб.lr;,tзi,t детскj4х у,лрежлен1,1йt;

обеспеченitе безопасностrI пешеходов I,i велосi{педi4стоЕ пl]ri двr4;{dе}tэ{i{ в жLtльIх 3оЕах.

Заче.tп, Реtuеtlрtе те},fзтическj,rх задач fiо темаеr 1-,6; ко}iтропь энатtлtlt.

llит*ратура

1" Ёабксв В.Ф. fiopoxtнbie yciioвr,irJ" tц безоitасносl,ь двl,tжения: У.*с6. дjIя вyЗов.
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Млтrпlриlя В,М,, PoMalioB А,Н, Надех{1{0сть Rсд}Iтедя pt безопас}Iсlсть дЕrtiкенI,{я,
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4.

5.

Эпектронные }ч€6шФ-жЁtгIlffдные пФсФбия

1, i4MC() <Автоittкопа fo{AAT.T"Iil. h,fодуиь <Основьт безо

11()рт,нып,1 средстItOм )),

2" ],{ý,,ICO <tABTomrKo;ra &{ААltr]л. ý,lоду,,iь пОсновы иrр

ств 0р{ и tiезоrrаснс}стh двI{женi,rяr).

а с Tr Еw, tи 1tпреrря€tiШФ тр а а{ с,
экзаменациOнi,iOи расOты

ЦРЭ PT|-|/YA|VITC Г И БДД
ГУП/Рfl Рdс.qцц_!]9 | Ц4оgrq_е.лся,гр il5cltf рrтным ср. ед -

капитан полиции
Д.А. Волков
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3" ЭВЛ <<Автошкопа Nf ААII"I*. Курс деliriiдйI гrо Правипар{ I4 безопасir*стlt дOроiк.т{огс

дв],1iкеfi j.lя)}.

4. *1l3Ji ,.двтош_Iксriа МдАШl>. К,орa;rекцл,til fiо ссноваА,l уriраts)lсfi},ш,{,рансiIоD,гнtrI}.{и

сF)едс тв apll,t рт б ез опасно CTI,I дв ],{ii{енiця >,

5. ЭВЛ <АвтоrrIкOла ]!1IААI]]>. Скорость KaIt oct{oвlrof.r фактс,р безоттас}Iост}I лоi]ож-

н(}го дtsirкенtr{я}).

4. 1 .4" Учебныrt Ередмет кГIеlтвая ЕIФмФш{ь IIри дФр ФжнO-тз} ансЕIФЕ}тнOрI

ЕItr}Фl,flсшrествии)

Табдрrца ii

tr}асш;лелед*нр{е уч*6tлшк ttrа€Фв liCI раздеiiам fi ,Ёе}tаь{

N9

TeMtI
Наrдrrенование раздедов и Ee}I

Itодкчество чаr,сrв

Всето

В Tcnr чл,rсле

теоi--етrlцескJяе
занятrIя

тIп}актI,[ческItе

зэЕятI,Iя

1 Организ ацI,Iонно-ЕL]авсвь]е асгIекты оказ аI-I]4я

первой цбцýlтl}i
2 2

Оказанлrе п*рвой гrо&{ощrl

пр}! отсутствI.Irf соз }lаЕIrlя ) о CTaIloBKe дыхзi-l!я
Tt нр trB clotipit tlic}iJ,iя

t̂ 2 2

з О каз аtrие перв olil пOмоLцII прlI }Iар,y}к}rых

кргJвOтечеi]itrlя,t j.,I траiзJliах
.,1 2 2

4 Оказанлте первоii пс\{оtцrl при прочих
сос,гi}я}tJ,Iя-t, т,ранспорr r{роi]ка IIо с,i,радаl]ш}{х
Tj д(}рOжно-трансп{_)ртн|)fчi пpc}.idjlIiecтB].rrr. Заrтет

6 2 +

Тrf,r;rгr, 8 8

'Ieцta J. OplaHl{зaциogд1o-irpr1666ule асilек1ъi .ока5ан}Iя IIерtsФйI ц9р,16li_ilti IiонятpIе

о в}tдах ДТП, стрyктуре i.t оссбенностях дорожно-транспортноrФ траврIатиз&rа; сli]ган],{-

зilцLtя 14 Rилы поJ"-Iоп{}.{ пострадзв]_III4},I в ДТП; I"Iор},fатLtRIIо-правовая 6?*за. огIгеi-IеляЮItiа.{

IIрава, сlбязанллост}l J,{ ответственность llprl OKai]aни}x iIервоf,л тrом<lщl,t; oci}6eHH{}cTrt <эка-

занi4я ilомощи детяý1, оilредеjiясь{ыс 5аконода,Iе;Iьн(i; шонят,j,tе <!]ерýая ilо&iошJь>; I1epe-

чень состо.яъlи.{\ттри i{аторьi]iФказьтва.ется перва"9I IтомOillь;пеl}ече}{ь Mepollpi4яTltft по ее

сlказан}liо; oCFIоR}lb]e пl]аRила RhтзоRа cKopoi.{ }.{едJ,IIiи}tскс}It по}.fоIIII,тt лр?чгLtх спеL{иалъ}{ых

сд-чх(l" со,гр},дIij,tк}l кOторых оГ}язанIrI оказhIвать fiерв},ъ fiсмощь; соблюдеiiие ilраВI,I.Ц

дr4чнойt безоt:асностi,t ilри с}казан},1I4 ilepýCIi.i i]оl\{ощl,t; fiprg6т*u?*ite eIepbl Iiрофп4,IIак'гиКlt

i4нфекцLrон}{ыN ýабоiiеванrtй, передаюшIr{хся с KpoвbiCI i.t биологl,tческ},{мL{ :кrlдкостя&{j,I

челORеIdа; соRреь,{еIr}{ые FIабог,ы средстR ,, ycTpoitcTB для ФказаI,II4я первсi.l порlоtц;,т (ап-

течка перво*1 пOмощи (авто,моблtпьная), аштечка дiiя окаi}ания fiepý()i? шо]ч{OIди рабОТ-

Hj4KaM); CicнoвHbie Kоýt]loHet{т,I{, i4x назнаI{ение; общаri шФследоватс.,,iьность деiltс:'гвl,,tй на

1пLa
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ь{есте про}[сrriествия с }Iапltчие},{ ilостралаtsшIrtх; осноts}tые факторы, }трожак}tl{J,{е жI4з-

н}1 14 здOровьк} IIpJ,t t}казаýJ4]iI I]Ерв(l,й iTElmtctrTiи} fi)rт}I i,{x устраненi.{я; i,{itвдечение ,{ переýfе-

щснi,lс fiос,гралавшего tr лOрожнO-т}]ансшOр],нOь{ ýро],1сшеств j,Iи,

Тслъtа 2. Оказанl,tе первслй поIиощj4 прI,f oTcyTcTEI{jл соsнанI{я, (fcTaHoBKe дhIкания
и КРоROOбрашlенlтя: осFIовт{Iяе гlpptзIiaii,r{ жLtзFirI у пострадаЕIIIего; прrlчиflът нарylfiе}{r{я

дЬiхаНrlя l,t крlбg{}O$ращенr,{rr ilр}i дор{i}кл-{(}-траFIспортнOм пpФricri.IecT,Bj.t.!,t; сirtlссlбы прсl-

Bepкj.{ сФзнания, дыхаýilя, Kp$B0O6pali{ejlrIlt y fiсстFrадавшеi,о ts лорожно-трансшортное1

\

;*

пiiо;.{сшес,rвиi.t, особенностj4 серде.Iно*легочitо:,:т peatti4]!Ial{]{;4 (далее *_ СЛР) }r TIocTpa-

j]аtsш],Iх в дор{]жFIO-тра}iспоt}т}Iоý,i пpoI4c]IIecTBI.fL{; совренrен"гtыйt аJтгоритм fiровеле-

ния CjtrP; TexHi,{Ka fit,оведgния }{ск?чсственнOIо дьi]сан].{я J.{ l]акръiт{}го fi,Iассёжа сердца;

ошlдбкрl 14 ocjlожHcн}trt. ts{iзнJ,tкаi,jfi]i{е ilpl,l BbllloJiнeнrlri реан}t]\fациФЕrньж hlеL}Ф]Iр_i,lятitjl;

пpeКpaпJeнlce СДР; ý{еропрLfятrtя, Еhiпол}iяе&{тrl* ilocjTe прекраrценr,tя СЛР; оссбеннOстI{

{lДР у детеlt; гI(Jрялок (}каэаI-Irтя пе1-,.вс;,.t пo]!fo]I{i4 пI}K частич}{ом }t ттолt-i{,ьi ltap1,ш{eн}I}т

прGход}rмостi{ верхни]r дl,тхате/lьньiх пyтеrt, BlI{]BaiIHOivl иHOp{}lI}ttiIvI тедо.чl y iIострадав-

шj,{х в СоЗнаниJ,i, без сознанJ4я; особенностl,i оказанj4я rleг]Boit lltlнruщл{ TYtlHoNly Ijoclpa-

давшIеми берeпtei-lHoi? женп_{ttне tT ребенKrr

П{lаl;lllttч.€сliое зl,trлlяlt|lле: oi_Ie}II{:i1 обстаповлсуl }ia fuIecTe дорt]жI{о-тг.}а}irпортнс-

г0 fiрOldсtllествия; tlтработка Еъlз()ва cKopltlй медi4цI4нскOi1 шOмФш11(, iiругик спецi,I-

ai{bнbш сji,r,жб, CoTpyцHlIKrI котор)ъж обязаньi oкaзbiвaTLl rIерЁую ilоiч{ощъ; отработ,-

ка наЕшкOв оiIрелеJIеFIия сознанi,lя у ilос,гралавiliего; о,грабrэ,i,ка шpэ4eiv{oв вссста-

новленr{я прояодi{р[остi4 BepкHi,lx дых_ателhньl}r пrrте:;'i; сцеj-Iка fiризнаков жизнrI

}r пострL}давIr{егс; отработка прriемL}R l4cIi}rccTRel*iIoго дыха}{}fя (рот ксl }]ту>} iiрOт

к носу}, с пplл}reнeнrleм ycTprritcTB для иск}тственнOгL} дыхания; oTpa{ioTKa прj,tемов за-

крьlтого ь{ассilка сеЕ)дца; ,чыjло/,jнеRltс а;IгФрi,rтме CJiP; отрабо::ка ijpl,leмa IIереЕода i10-

СтрадаЕr_iiего в 1,стоi,iчltвое боковое ]]олL]же}{}tе; от1_]аботка прi{емов }цад€н],iя i,{нород-

I-I(}гс} ,тела l,Iз верх}{],{х дшхателъFLътх пt,теji пс}стралаRIIIего; экстре$Ilое извпече}{1.fе гIо-

ст'рiадавшегt) !.{з aBTo&rrrГll,rдя 7IлI4 тЁ}уднодOстуllнOг() псес:га, отработка 0сно.в}iых TlpI,Ie},iOB

(irострlадавшрlйt i] сознанi4и, iIостр;tдавшрttl6ез соsнанлая); окаэанj4е tiеi:войt iroMoirllt без

I43вдечения пострадавIllего; отiэаботка п},l}.tее{а снятия ]ч{отOIJэ.{клетI-IOгO {велосi,тпедногоi

шпеп,{?1 и другrl х з аш{ит}lых приспособленl.t:й с пос тг)а давlI{его.

Tilyta J. t}каэанl,tе гiервой г{OIчtощи fiрl,1 наtужньIх .кроtsотечениях i,t траts}lап:

цеjIъ !4 IIrэрялок tsjjiilоj]нен;,iя обзорlноrо осеtо,lра ilостра/{авшегФ ts лФрФжнФ-траЁс-

порт}iс1!{ про]4с]]iестБltJ{; наl,tболее часто встtr}ечаюiidr{еся _I]o_

1чения (арте-
капитан полиции

Meн&;r#i Волсlшl+ов-

I-Lo-Tpa]rспopT}ioý{ шрOrIс]шестRr{}.{; особеt+пости сOстоянr1

нO-трансrIортном прсисLiJеств].j"rI, пр}tliнакJ.{ кliовOтечеfil4я

,,*oarpu* кЁ)оtsошо,геря>; ilризнак}1 L)азJIрII{ных Br{iloB нар_Y

l

рр{аль}iог0, ве}iоýного, каг{}Iл,т.fiрноrо} смеLijан1{0го); с

ния до

п0 г,



KI4 }Iа}]/VжFIого кровотеченrlя: паль1_{евое ттрj4жатI4е apTePL,II4* i-Iaлoilde}ll4e }Iiгl,та" мак_

срIмадhное сгr{6анi.{е коfiечности в с"чст,аве, fiрям(}е дав/Iение на ранY} налOженrlе

дlвяrrI*йt IiФB}I3KI4; оказаЕие ilсрtsоri fiоеrощи ilpl,t нс}с{itsФ&I кг)с}tsо,r,еченj,lrI; шOHя,I,j4e

о травма I4ческоhI шоке; fiричиньт I4 IIризнак}.t, {fсобенностI4 тг,;}вматr{ческого шOка

Y пострадавIrIегс, IJ дорохiнO"транспоI}т}rоп.{ прсJисIIIестви],{; ]\.1еропр}IятI,1я, прелYпрежда"

к}щие развI4тие травма:г}l-tIескOго шtiка; целr, и шOс;цедоватепъность fiФдрсбног() ()с]\{0тра

Il,rсС'граДаtsiJrего; oCHOtsHi:Ie сосТСЯнi4я) С кОТ'орыýlи }1СЖе'I'сТ'С]]i(н}rТъСя уt136'Гн}Iк_ oKa:jaнj4.:{

первоЙ шое,{ощr{; TpaBfurbl головы; оFiазанi4е первоЁ{ помOlц.лI; особе}iностi4 pa}{etil41-"t воло-

CI,{cTФI:t частr1 гопOвъ"I; особеi{}IостL{ tfкаýа}Iия первоЙ поппlrцл{ пl]It травма глаза ,1 }loca;

TpaBh{IrI шеi,1, (]казание первой попttliт{r1; останOвка Hap}}iiHOxo крOвOгеtIе}{tr{я ilpj4 ,l.paB&lilx

шеit; фitксаj1r{J{ шеl"1ногФ {-углеjIа IIозБс}ночнзrка (врriчЕ\,riс, шOJ!р}чнr:Iýtj., средства}li4) с pIc-

полъЗOва}iие}t ]ltедицltнски]t l,тзлеллrй)l тOавfutы гLl}ЕI4, оi,;азанi4е пepвoja пCIe{olrди; oC}{оBI-It{e

прояijленI4я тЁ)авý.{ьт ц}тэt; ocoбe}I}iocTi.{ }{апох<е}Iия поRязок прrt травь{е гр},лLf; i{aлoxieН}Ie

t)ккдк}:Jионнсllд (герметлrзlтрук:ш.iеit) повя:+кtr; оЁO6енн{)стit налс/t(ен],1я 11(lвя-]кrI на i}анY гру-

дi4 с иноролнъillt Te.]Iol!t; т,раts&{ъi х(иво,I,а j,{ таза, оCHоBHLIе I1рояв.riенr{яi оказание tlepBotl rIo-

моIIд]4; 3акрытая Tpaвpta }i{I,{BoTa с. гiризнакаh{it вн,yтреннего KpoBoTelie}tJ,{я; скезанl,,tе пеlrвой

помоп{rt; особеl-tI*остI4IIапохсеFII4я гiовязок на parr)rпE}]4 RьjпадеiJrtl{ оlfг?l}{ов брюlttl-tоlt поло-

сти, шри наfiичi{Ii{ I4нOрOднOго тела ý ране; траtsмы конечн{}стеi.r, {lка-+анJ.{€,II€рвойt пtlMori4la;

ilОНя,Т'}{е <itрrмобрt;тр{3ацi,lя)i; ci]Oсoбbi rtprMoбl,rruplзa]jitI,I ]lpit траЁýiе Kс}Hcliнocтetl; ,Ipaвslbl

iIOзBoHo чника, оказ aнt ie ;r-epB otli тIоъ4о ] f {1,t,

П,Рпкrпuче(.rtае з{7няrупt.е: отработка iтроЕеденiдя обзорн{_]го осмс}тра постралав-

шег0 R ларOirdI{Ф-тгJаI-1спФрт}I0м IтрсуjсIшествI,{}I с траR]\,fат1.{чесitt{рirI поЕрежлеIJr{ям],{;

iIЕ}оВедеý},rеr пOдроLit{огl) осý{Oтг}а IтOстрадаЕшегф; i)cTaHoBKa наружн(}го r.р(}Б(}теtIения

i]ри paнcн],t],l I,оjlФtsы) дt]еи, грудi{, жi4tsOт,а, 1,а5а ш конс(Iностей с цбд4Qii{ь"tо riа,тьцево-

гО шРиЖатr,rя артерrtЙt (сонноЙ. подключiа.lноЙ. шодмьIшечнол:r. плечевоf,r, бедренноltJ;
j{ал{]Жение табель1{ого ,I ]4htпровизr{рова}{тлог(} крс}восстitltаЕлrlва}сJillегi.f )Iiг"чта (жry-

Та-ЗакруткрI, ремня); MaKcla,r,taлbн{)e сглtбанi,tе KoHeTlHocTtd в суставе, пря]\.tое давление
На paH}i Ha;ro}Ke}lиe лавящей IIоtsязк}{; от,работка наjIоженrIя оккilюзiдоннойt (герlмсти-

ЗИР}rЮш{еlt) повязки ilp}t paHeH}I}f грудноl:t кдеткI,li нало;fiен}lе iIовязок прI,{ налI,{ч}lrI

'tнорt}д}rого 
пред]чrетi1 в pa}re }KI.{BOTa. гр}цI,I, конеч}lостей; слтработка п}]r{еь{оR первоit

пОрrош{}t шри шеред{)ý(ак; lдммобltл},l.-}ацi,lя (irодручньtý,{и срелстtsа,I\{I4} а}/тоJ.tе{ьltlбltдlд:за-

i{i4я" с ,i,{сfiоIIьзоIiанi{ерi мсдицrlнскj4хl,tзде/Ittl,:t); отрrабо,гка шр],tеý{оЕ фl,rксаrlltl.а шеi?нОгО

Фтдела шоз вонот,т j{i.{Ka.

Тема 4" Оказанлtе первойт пoL,{olIIIл при прочи.х состояt{i{яхJ тра}{спорт}fров-

ка п{}страдавшr{х в дорожно-тра!{спортi{Oм цр()исшеств].ti.t: ще,Iiь j,{ шррIнц}{пы при"

данj,lfi IIострадаtsшим oшт}tмa.rIhнfяx jjoJ]orK*Hlaй Telia; oil,i,l{Mailbныe iloiio-ж€lнltя Teila

ттострадаЕillего с TpaBMaM}.t гр}ЕI.t, жi,rвота} таýа) KФHetl}{0cTeit, с потереэlt сOзяtlн],Iя,

Zб



]

]

\

С ПPJ,f3}IaKaM}t КРОRОПОТеРИ; ГrРJ,{еМr}Т ГiеРе}r0Сi(И П(}СТРаДаRiI_Т},{Х Fia P}rKaX ОДFI]4М, l]R}r-

рifi ,I (iоfiее }rчаст}tJ.{ItамI,{ оказанj.tя первой поfuIоrц],t; пplIeý,Ir]I ilepeн(}cкj.{ fi(}страдавшj,tх

с траtsмам}t гOllовfii, ;дс}1" грудr.1, жtr{вота, таза) конечнос,tе*.lL iIозвоночнi!ка; Ciiocoбjjl

коцтроля состоянJ{я пострада,вIlIего, находяl_r{егсся в сOзj{анj4i,i, без сознанrtfi; влi4янltе

эIiстремалh}iоf{ с}fтуаIiиJ4 I-Ia пс}lкOэh{оцисFIii)тъFiOе состояl{r{е шострадавIijего i4 Yчаст-

н}{ка ок3;}}н]zIя шервотit fiOlиощиi fiрOстые шprleMI]I пс],1хOrlог],{ческой1 fiоддержкrf; прrtн-

цrtI]ъi лlередааI},t rlосlрадаtsшего брlигадс CKopC}i:{ fчIедriц}tнскоjl i1o}iO].i{i,I, другиьrr Cfier{I4-

адъныьI сл}rжбам, сOтр}цнi4кL{ KoTOpbiX обязаньI L}кfiзывать fiepB}rIo гiомс}rцh; в],tдъ1

ожогоR прi4 лорох{}Iо-т1-,а}.1спортI{ом пpoI4cfi_IeCTRиI.{: ],1к п}]rlзl{ак]4; пQI-Iят'Iе о пФRерх-

нOстньlх l,T глубокtt.y tlжогах; ожOr Bepxнltx ды)tатеjlьitых путей, tлснсвныg fiрOявлен].tя;

оказан],tе llepBol:t шор{оi,iи; Iiерегреtsан}tе, факт,срш, сllФt]обстдуl9iтiие его рпзts}iт,].ею; ос-

новные шраявден}tя, ок?iз?lние шерRоiii tTobtotiii,t; ]ЁолФдовil.s травма, ее видhI; oC}{оEHbIe

гIроявле}{I-tя пересхдажле}{иЁ iгlяпсlтермrтлt}, с]тьясlрох{еI{ия) oKaзajIi{e первс,f,{ fio]\,{OlI.iI4;

0трав,цеFII4я шрrt дорожнt}-трансп-t}ртном{ прOrIсulеств1,11,,t; fiYTJ,t iтоIlаданj.{fi лдФЕ в орга-

н],tзъ{; mPI43HaK}1 остЕrсiго отраtsден}tя; с}каýание ilерtsой rt*лtощi1 ilp].t ilош;iданr{j.{ от,рав-

ляi0щэ.tх веш{еств в орIанi4зм чеЕlез дьIхатель}tые IIVT}{, шrIlдевар},tт*льýьiii тракт, через

кOхi}r.

ПtrlaKl,tltt"tBc\()€ заtl}i!уtLiе: на,цож€нFIе IIовяI]{)к прJ.{ ожогfit разЕиtlньIх ()6ластей1

т,е.lIа; Iтрllцgii*rrр{е MccтHoi,c} о]L,-ifiкденj.tя; HaJiOжeHl,{e Tcpjvloi,Iзo;I],tp,yюi:_le}:1 IIоtsязкi4 IIprI

отморох(енJ,tя:(; IIрп4лан}tе оllт,j,tмадьноI{) шо/i0-женl{я Tejla IIос,rрадавше,чlу в д{:}Е)с)ж-

FiO-TpaHCnO}rTHoъ{ пp{}l.tclшecTBi4i4 прr,т oTcyTcTB}ri.r сознания, TpaBpIax разл].ttI]-Iых о6-

ластеЙ теда) з}Iачr{телъIrо;"я кровOпOтере; стработIiа прr!е .fсв TTepeI-tOcKri fiострадав-

Шlj,{X; РеШеНrlе Сl4ТУаЦrtОFlНЬiХ {tаДа{{ В Pezlti.1llfe РеаJIi]НOГ() ВРеj\{еНИ ПО ОКаЗаНI'IЮ ГlеР-

воЙ пФмOщr1 iiостр]адаtsшriýt ts дорожно-т,рансшортнсilvl шро}{сшt]ствriи с paзjl],{alНbi-

ý{]4 поЕрежден],Iяi\Ij{ {TгaBltaMlt, шотереl:t соз}{анttя, отсутс,гвItееf прi,{знакOЕ жиз}ли

J4 с др}трI]\,{]4 сt]стояI-iр{ямr1, треб}rюIJ"{иfu{I,I окаýалII4я перЕOй пс;молrlи).

3ачеm, Ре:.rrение c],lTvilц}IOHHbIx ii{tдatl шо окаi.}ан}lю первt}r7l пclMclir{lr fioсTpaдaBLII}IM

в дорожно-l,рансIlор,},ном ilpoi.{CmecT,Blz{},ti конт,рсдь знанj,tЙ tt уменtай.
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и Нацrсональныl,i совет по peaнi4}tai]иi4 Россиiа. 1-е изд. l Под ред, чл.-idорр, PA&{H

В,В" Jlfороза. М,, 20L)9,

8. Еврсlпеt?скtэе п<lсоСэ}lе fiо lтервой поhiощrt- &,{.,201].

9. Методiа.rеские рекоýtендаi_цi4rI iTо ilроtsеден}tю реаниN{ацl,tоннъiк е{ероllриятl,tllr

Европе1,1ского совета по реа}ll4]чIацltiя (uересмотр 20]Ct г,j;'ГIод L,lед. ч.lI,-корр,

РАМН В"ts. Мороза. fu{., 201 I .

10. фсlхtлльская ().I] и др. ГIерrвая lтоlfощь IIострадавц]ltl\л прi.t дOрOяtнO-транс{тOtт-

Hbix шЁ]орiс}шес,t,tsi{як Учеб.-методrtli" iiособие к iлрограь,1&lе fiiiлготоtsкrI волilrе;rеi1

транспс}ртньIх средств. М., 2t) 1 i,
11, Разверrrчт}rIс т€h{зтi4ческие плаI-1ы по 1чебiтоfoIy пр**rпет}i (ПерRая по}Iotl{b при

д {)р{)жн(} - транс mopTrtоý.f t]p о]4сшес тв I,{trI ii " fui. : fu{A А Ii], 20 1 4.

Эrлек'r'ронrтше у*лебн$- наг;Iядны* шФсФбия

1, YietCO .r;\BTotttKoлa },{;\:\Ш>. h4одъть <,Оказ;tллl,tе rrepBoiir jjoe{oiriJ,t пOстрадавшI}.{м

при fiТП,>"

2, ЭВП <АвтOшкOла &{AAII]'. Курс пекл_4l.tй пtl пр€,деl€ту lifle*pgaя llоfoiощь).

3. ЭlJji <Автошкода h4AAli]>i" jleKi;i,il.r riо riepBolit ;16дlQЕIl}t ilp}i лоL)о}{tнLl-трансjлорт-

}{ ыjr проrIс шеств}tЁN>>.
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4.Э. Специапьrrъзй щикЕ Irрограммы

4.2.1. Учебныri fiредь{ет кУстройств$ и тёкýическ*е обспу;кив&,ние

трансfiOр,fЕIь!х средств IýФдк&тсI,Фр!tи <<А1> как объек,f,,Фs }шI}авIIения>>

Распредепение учебнълх часt}в пs l}асдепfrр[ ý{ темам

Ра:эдеп 1. Устроf,яствt} транстrФртны,{ ýредстts

'I'eHtts. J.J. 06iцее ycTpolYlc,гEo ],рансIiс}р,гньLх средсlý lлодкаtегорi4и <rA1;;: к.llассi,rфlт-

ida1{}{л i{ оCHoBHbIe теj{нi4ческi{е x,apaitTe!э}tcTi4rii,l Tpai{CпopтHblx средств подкатегOрltit .<А l.ri;

обrпее 1TTpo-itcTBo тра}rсfiорт}{ы]t средств подIiатегоlэl.tи i.А,lB. {,Iзз}{?+че}II4е ocнotsl,IbTx аГре-

ГаТОЕ ]4 C],lСTe:lvj; НatЗНаЧеНi,Iе j.{ РаСПOЛOiКеН}Iе (}РГа,LiОВ УfiРаВДеНrlЯ} КОНТР(}ЛЬН0-I4i}МеР],{ТеДЬ-

нhLч ilрi{борсits, индшка,Iоров" зБуковъiх сltгна/iи.jатФр]ов 1,1 c],tг}ta/ibнttlк jIaMII,

Тема J"2, ffвlягатель; tзбшдее 1ттройIство и fiрi4нr{rrп работы дЕ)rхтактi{Oго дв}Iгателя

ЕIr}/трет{}rегсl сгораi{l,тя; обш{ее устройство и пpr.{}Illl,iп работы четhIректактI{огt] двигате-

ля вIIYтре}Iнего сгорi1}{I,fяi эдектрсI{}{ая сr{сте.ма }.праtsjIе}{ил лRI4гателем; RrtльI бензlднов,

гtt]i.tменяемhtх в дtsi.tгатеIIя)i с ра!}дичной cTeпeHj]K) сжатид; пt}ня{,rl,rе об оKTaHOB{}ic чр{сде;

в],tдьt охлажi_4ающlfi{ жI,tдкостейt, j,{x сOстав I,f эксш/iуатац].tоннriiе свойства; огранltчен],Iя

пс} cfuielJJiдBa}II{ю разлriчньlх Ti,tпoв охла;кдаюrrWtх жi{дкостейt; классификацi4я, Фci-iOBHble

свойстваl,I шрав],lпа прI4]!fешеI{}rя b{OTol]}lbix А,{асел; tlгра}rr4ченfя пФФиебЕёffids{Б,{trФрЦffiIГЯЧ-- i экзаменационной работы
нь]х тi{поts масел; неисfiравнOсти двигат,еjIя, ilp],t FIадj,tчи},I к

атацr{я трансilсЕ}т,нсго с редс,lý а.

тgrг[*Бддлу-
по г. i\tocKBe

капитан полиции
[,А. Волков

20 г. 29

Ns

т8мы
НаимековаЕI}ýе ý}*здёfiФts р! тем

Копичест*о 1тасOЕ

Всето
в тотчя пlltсде

'r-.еOРеТ}tЧеСК}iе

Еаiл,Ёт!tя
$Е}{tк'ЕичеýкЕgе

ýан"Ётия

] . Устройстtsо трансfiФртных средстR

!-l ОбШдее 1Ттirол:iство трrt}iспорт}iых срi,дств
Iiодкат,егорлtрl <A.l i>

i 1

1"2 д]вrягатель i i
х.з Гранснялtссия It

1,4 Ходовая часть 1 1

]q Тrз рля с; з il ы t_, crtc,i,e ý{ь]
.\ 2

1L jrlcTo.iHltKpt тl пот1-1е битедi{ э.,iектрI;ческi:, ji

энеL]гирI
l 1

Итого Ес, раýДеЛУ

2. Ъхяgсческtr* обс:r},жиЕ аýЕсе

2.| ]Ьхнrпческое о[iсл},ж1,1ванrlс, Ivlepы бсзопас:ности
и заu]итЁй окруiкающеfr прлtродltой среды

1 1

,2.z
YcTpaHeHlte HcItcпpa в,ш,остей2. За.ует 4 4

14того по разделlг 5 1 Аа

Т,4тrrrп о

] Практtrt.tескOе зацятiilе прOводrlтся на у.igýg^,. тFаЕспортно}l средстве.

гу мвд



Тема I.3. Трансмисс!tя: }-]аз}tачеI{}fе,{ сФстав тра}{смr{ссI,{и тра}Iсfiс,рт}IогФ средстtsа;

структчрные ске},{ы трансм],IссJ,{и kIотOц],{клOв с раl}лi.{чнъlfrI],{ тi,{пitl!{и iIррrвод(}Е; Haatнa-

.treн],{c lr обшlее _л,строitст,во fiерts].,1,чной (моторнойl) rrередат-II,t; назнат]енi4е) разновi,lлности
I,f прI{нщ}rп работш сi{епления; lттро1,1ство меканiаtIескQго прi4Rода вьIк.I]юченI4я Сцепле-

Ilия; fiравI4па эксfiл}/ата}_I,1,.{L{ с]_{епле}iI,Iя" обеспечlдsаюlI_{rте его лп]4тепь}l}цо j4 }Iадехiн}ц(}

pa{ioTy; нхзноаI€нIztrе, оtlru,ее лътрой.ств<l I4 IIринциш работъi NIеханическtлйt корсlбклr шере-

даri; ilонят}tе о IIсt)едатоr{ноlх чrtrс/те !t крr,rl,дlтiеIyt b{oмe}tTe; бесст1,,liенчахьiе кор;обкi+ lie-

р€дач; назj-iаченi.{е, ,ъ.строэtстЕ0 и пFI,{нц]4II работы ш_\zсковоIо ъ{*-,ханi,iзý,iа с а,lеханr[чесКi,t'lI

ттрJ,{Rодо I (KltK-cTa-pTepa); Rторl{чная (эадняя) передача, Маркировка,f тIравiпл?+ IIрr{ме-

нения гlлас тrIч HhI]t civi а:] (} к"

'lbHta.I.4. Ходовая час,rь: назнаtiенl{е i4 состав ходовоft ,"IacTri трансilортнOго срел-

ства. Назначеtлэ,tе l,,l обiцее 
"чстройtстЕо L]аh,iы траI;спортноIо срlедства; передняя r,r задriяя

полRесIi}t, }{х }Iазначе}iI4е, сJс}{оRIIые вLfлы; 1ттроftство I,r, прrf ЕtIi;яп работы ттеред}rей вил-

Ki4; устрсflство 14 IILIинI{IiIп раtiоты aM{}pTyIi]aTоpa; вI4ды tчIотOцltклет.чых кfiдес; кр}епле-

н],{е кодсrс; кOнст,рчкци}1 pr etapк],tpОEKa MoTC}jJrIK)leTHыx ш],{н; \,слоtsriя эксiuiуата]_I},tи шj4н,

обеr:печиваюшJi4е l,1х надежность; неj4спраЕности ходовоэ't частrI, пi]i,t наличj4}1 котФрьIх

з аттр elr"{ ает,ся э кс плYат аr{ия тр ar-Ic Iто}]тFlого сг.!елс тв а.

Темrl i.5. Topprt)ijн]rne c;,icTt"}tы: тормФзные c}tcT,e]!fti! ,trK Hal]Haaleiij,te, обш{ее устрой-
ýтво I,t шрi4нцип praбoTbi; тоFl}сс}зньiе ýlеJiан],{зр{ьi }.t тор]!{оз}rъiý llpp{BOдL,I; т,орý{СЗнъlс

жrtдкостi.{) IIЕ)lt&tеняемше ts Top}ioзHol1 с;дс,терiе с i,r{лравлj.ll{еск}tь{ tлрrtводом, llx еlарк}(

14 правида 11pI4Imeнeнr,rя; оrран}lчен}lя по смеiIJ}.{ваý}Iю разлrIчi{ьlх тj4поЕ торjч[ФзI{ьIх жлIý-

KocTejh }{eиcfipaBI"locT}t тOррlозI-Iьтх сLtстер{l пр].{ налI-{ч}iIf к,оторh]х запреli{ается эксппуа-

тацriя тр ансiторт}tого средств а.

'lЪмrl l.б. IzIc,T,o.{Hi.{Kj,{ l,t irоrребите.цrI эjiектЁrj4ческоiii энерlit;,lлt: аккум}"]тя'т'оР'li*ЫС ба-

тареи, px_}t назначен}tе} обrцее ,чстроf.tство Jt futapi{ltpoвKa; прав1,1ла эксгiл\rатаrii{l,i aKK]IIvly-

дяторrlъж батареii,; Ct]CTaE} эдектродита 1.4 Dfеi]ы безопасттостr{ при еггr прJлготовлЁ}лJ,{]d;

назнаl{еЕII,{е, оГ:щее 1cTpor:tcTBO I4 прI,Iнцtr,п р,аботы i,eHepaT{}pa; iтрr{{]накr{ неиспРаВнOстI,I

rенератора; HaзHal{gнl,te, обтri;ее устройстЁс} J4 llpl.tнI]]4il рабоr,ш с,гартерlа; при3наки Hei4c-

праЕFIости стартера; наýначенр{е сlIстеIi{hl зажх4гi,tнl,tя; разновидностrl с}lсте},i ЗаЖtr{гания,

],{х гiлектрr{чески€ с,чеь{ы; ycTpol,icTBo }4 прI4I{цип работьт приборов бecicollTltKTHol,i J4 NItr[-

крошрФцессорной crtCTeýI i]аж}lганi.{я; элýктрOннirIе с}tсте.I\,{ы yпpaBIieH]4.s е,rикр(}шр(}цеС-

cCIpнoit сiест,смой за;киган}lý; {iбшJее ,vcTpoI;tcTвo и liрi{нцl.iir рабо,гьt tsiiemнifii свстовьIх

ттриборов И ЗВlrк961,1х с}tГналов; неj4справнOстi,t электрообор}иоRанLfя, прi.{ на.{j{чrtl{ к0-

торых з апрещается экспяуат aТ{}f я транспортFlсгO средств а.
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Раздеп 2" ЪхжическФе сldотуlнtивftFIие

Теяtа 2.1. Ъхнrlаigск()е обспу"жлrванidе, Mepbi бе:эtлгlаснtэст;1 и sащJ,,1т,ь1 oкp_l,rylx*-

illef,r тiррtF,lолнойt срельi: cr{cTcýta техн],tческоr,о обс.,ту)idJzlвз.нi{я l,t ремонта трансшс}ртньIх.

средстR; наз}lачен}lе ],1 пер}lодичность техi{ического обсдухi}tваli{liя; органиýацi{i.{: осу-

шIе€тRляIоrщrIе те}tl{r{ческое обспltttiтваi-I1,1е L{ 1]еь{с}нт траFIсгtортны)t средств; I-tа3l"Iачение

к()нтрсдьного оCfuIoTpa i.r ежеднеЕн()гtl техни.iескOго обслу,;к1,1ваниri, ilеречень ],I содеLr^

жан}lе рабо,r-, irb]i]orlняelvlъix tsФлi{т,еjlем; ,гехнj.{.-}ескltйt octvioTp ,Iрансfiортных средств, eI'о

i{азначение, перI4од1,{чность i{ пор,fiдок шроведенJ4я; Oрганi{зацrrId! осуцlga,r*дяюir{рIе тех-

ttlтческийi осмотр Tpa}iCпoDTI-lFJx средстR; подготt)tsка тра}IспOртI{Фго среIiстRа к тех}Iиче-

cкoei}i {)cbioTpy; содерх(ание дrtагн()стуIческLrйr карты; r'1еры без<lпаснt)стr1 1Iprt выг{оiiне-

HiTr,r рабо,г IIt; ежелнеtsноýiу ,гехнi4тiеском1, +бслl.хс],(ван],lю MoTo.!-{I4KiIa; I]ро,гJ,1I1ошожарная

безопасность i{a- автозаправочньlх станц}iя]i; }teL-aI}] пФ за]цI4те окррriаюшlеliI природноr)r

средhI пр}f эIiс пл1,"ат а] i I,1 ],i т j] ai Iспорт}{ог{} с]] ед с тв а.

1Ъмtl 2,2. УсзраненI,Iе неrlсшравнсlс,r,еl,i: пFi)верка l,I дi]веденrlе д* H(}pýlbl yр()Бпя

ý{acjla В СиСТеýlе СМа.jки д!]},tга,I'еjIя; ilрOвеРка J,I доВелеНi.fе ЛО H0pivlj-.i УРOВНЯ О,uа_ЖДаЮ-

;тtеэ]r жltдкости ý систеý,{е охл?lжденrlя двI{гателя; проверка и доведеЕrIе до Hoppilrт )IрФRня

торhfоз}Iоl,т жл.tдlttlстI4 в г}tj-trропрL{Rоде т{_)рь{оз}{оfт clTcTebttT; прФRе}")ка ]4 лt]RелеI{rfе д(} ýор-

bib] давлснi4я tsO:]iI},Ka в 1]lияах кодес; шроверка I,I реryдi.{ровка пtатяжеFl}.lя щепi,t fiрi.хвiJда

вторi,tliноil тrilрrела..Iи; IIрOверка сосl,оянi,iя aKKyъfylят{)pнoil6aTapleit; снят],1с pI устанс}tsка

акк,чеryJiяторной бaTaplelr; снят}4g },1 устаноtsка колеса; сня,r-ие j,t устаяо-вка эjlек,i,роjl;iмfi;

с нятi{е lt }т т а }{OBIdi1 IIла в кOго fi р елох}r ан],lтед fl .

3ацеrп, Petrleнlte с}lтуаIi]дOн}Iык задач пФ }io}rTpoпhtlo .iy осtr,Iотрy l,1 ttттределеl{},{IФ

Flеllсilравн()стейt, вдrtяюш]рIх на бe1,1tlfiacHocTь дБ}l,жен,{я TpaнcтlopTнol,Cj средства; кон-

i,poIib з на Hltli lt 1r,vteнitf,r.

ýктература

I

\

]

1. Ксенофонтов IzLB. Устройrствсэ 14 технtr{ческ{)е обспуж,l.rванi,lе NIOт()ц}IкJ]ов: Уче{r,

водитеIiя ,грансilортньж средс,Its к;lтегори}t <А>. ý'i.: ООО <}tнttжное i4злат,Ojlt,-

ство <r3a р}цер{)i, 2Clj4.

Госинспектор БДД 0тдела
экзамена}4ионной работы
црэртИ yAtvlTc гиБдд

ГУ IИВД |оссии по г. [\Лоскве

капитан полициi4
!.А, Волков

20 г.21



4.2,"2.Учебrrый шр€дпл€т с{осFIФýы }тЕI}евJIеЕIия тý}&fiспФЕ}тfiыми средствами

ЕФдкатеrФI}!Еи *А1ll
Таб,,iиi{а 8 -

РасrrредеJIение учебныхчассв шФ paзýelraм ш темам

Nо

темы
ITaKbEeHc* aliшe раýде/Еt}* и,ýем

Копичеств* касо*

Всеrо

В том "rиспе

tеоретиче€кше
ýанятшя

ЕрактицескItе
ваýят}Ея

1 Пpl,teli ы \,{ipaBriei{i{я,},pllнcllopTHbi}vI

средст,tsOý{
2

,l

д }'правпенltе TpaHcI]оpTHtrl!I срслствоlчI

ts IIITaTHыx сr{туац L{дт
6 4 l-

з }'правпениs транспOрт }l tlIM срtлств оь{

j] нЕIптатнъ]х ср{т\ациях. За,;ет
4

,} Z

i.{тоrо
11 8 J

'l'ел1* I. rtrрlдсм1,r yfipat]jICHJ,iя Tprag;ilopтHtIbf сЕrелс:t,во}-4: CJ,I/ibi, ле]?iсi'sуЮiДi,lС

}ta трансгiOртнсе средсIво в разлrtlii{ьlх усдов}.{ЯХ ДВjа/кенJ,tяi yстоI:Iч}iвOсть JvIOTO-

ii}lкла; Rлr{дi{ие гL{роскоПическOi0 ]\{c}b,IeI{Ta I-ta лRI,f жеI{}Iе тра}{споJ-lтliого средства

в TIOBOpO1e; ш(}садка вOд}.{теДJI" эк}апi{ровка вФдj,tтедя; aKT].,1B}ia_{ I,{ ilассr{вная бе3опасн{}стъ

тL]ансilоРт,нсгО средс,гiiа; F]ег\,д},iрОвкil opi,aHoB ylIpaBiieHl,iЯ ]4 зсркаri заднего ý}tда; lIодгi)-

тOвна траi{сfiортнOгО с.1]елства i{ БьIезд}r; шс}рялок п]rск3. двLtга,хепя; TexНi4Ka выпоiiнеЕr{я

11пеýацI{f.{ с сргаi{аl,,r]4 ]упраВле}II4я; праRJ,tла полъзоваI{rIя cIIeпдeIJrlefuI, обеспечI,IваIФiцие

сгrr ддi{теПI]Н}К) J,{ НаДе/rj-н}к} pa6OTli Шt}Рrядq;к деЙствi{l't <lргаltапtl,{ }rправленr4я пр},I тр{}_

гании с места, {_]азгоне с il()c,,ieлoBa,I,ejl]rНbieI ilерекЕюl{енt4еýt ileРeдati в tsосхсдяirlсь{ iIo-

ряl{ке, Cнi{жeНrir{ скорост}{ дЕ],i;*ения с г{ереклкjче}lj4ерl iтеirелач в нrIсхоляir\ееf пOрядке,

Top1,1t)x(e}{}l1.t двi4гатедеа,{; выбсР оптr,I {алЪнtлй передачr{ TTpr,I разл}lч}Iы:{ стiсjростях дRIl{-

Ёiеi{ия; деЙlствrяя F]учныьl l,1 Hодiнblbi Tcp}lоi]Ф-vi" ýг)есIlеlii.tЕаюiДr{е плавFlое :Jа},{€,д/iенj,lе

в IlITaTHbD{ сит,чацrtях i4 реаjl],tзащi{ю Maкci4llra/ibнCIil тармоЗROйi Срr.,'iЫ jJ Hc]Л'r'a'l-HIrIX |-1С-

жI4мах тормоiкенi{я; прерtiвitстый, ст,чfit]I{чатыi]r и коьябltнировilнньт;ii способьi тсрмо-

яtенL{я; особеп}{Ост]4 чпраВле}{i{Л TpailCfiopTilblM средстЕOь{ с бесстl-пеltчатоlt KopoбKOI'1

перелач.
,l-еtцсt 2" }ърав;Iсн}tg ,грансшортнjjiе{ средст,воNl в шта'l'lltlХ Сj,tlУаЦJ,t,{]t: t\'{xHCBp}{-

poBa}il4e Е огран}{ченно&{ простраНс]тве; ocO6eHHOCT}f траеКторltи двlfжеtli4я транс"

псртi-Iого средстl]il прI4 А4ал{еRрL{роЕап}l}r; прj4еhfьi },праRпеt,iI4я т})ансrтсрт}{ъlм сРед-

cTi]O]\.1 пр}1 шрi}Хожденирl IIовор{}т{)ts ра:tдrtt{н(}го радL{},са; выбор безопаснсli,,i cKoprtrcTla

J,t ,IpaegTCIp].I}l лвrtхtенi4я ts Sаts], сi4еtос,г!4 {-l,I, сOстФянi4я дс}рСх{ногФ ilокрьiт}tя, E]ftДpl-

}rce повi}рlот?1 I,i KOHcTp?ъ'KTi4BHbur оdобе}iностейt рIотоц],tк.тiа; дерlствэця L]одителя fip}l

двJ,iженl4lt в TpaýClio}]Tнo}f пOтоке; вrябоР скорост}1 i4 распопоже}iIся трансгJортно-

nlзr
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L_

г() средства FIа прOезжей част,.r,1 в разпi.{чных усп(}вI4ях движенI4я) в TФlvI чj.tсде пpI,I

j,tнтенсиtsном лвrIженj,.ti4; aJiгopj4,I,M дейстнl,tйt водj4те/iя llpj.t въiiIо,]Iненi4и IIерестро-

енлтЙI lr объезде преýятствлtr?; fiФл}}зоRание зеркалi}iý{Iя заднегс вида; порядr]к Еыilол-

}lе}tI4я обгоrrа; 0предепе}lr4е целесообразr-rостl,с обголlа в ýаRI4.си&{сlст}t от ,1}iтe}Icr,{E}1o-

сти тt,ансfiортЕого fiOтOка, }rспtlвl,rйt вilд}.1},lостlt }{ сOстоянrIя доро)fiн{)го пOкр},1т}lrI}

а также cKopOcTI,t дв}t}кенi,rя обt,*няер;с}го трансilортного средства; с:lособы BьITIоJI-

}{€нi,Iя разворФта Ене перекрестков; остановк;1 на fiроезжеЁt частэ,r дOрOг}.{ ,{ за ее пре-

делаh{I4; лействl,tя водитепя при Rьт1{}rх<деrtriсli,i Фс,ri}FIоRке R &,iecTax, гле ocTa}loBкa за-

прсцJена; iorepll l1ред4lgr*р(};,кн{)стrl Trpit прiябдr{)fiе}лi.{J,.{ к fiepeкpecтiiaм; опредеденl{с

ш(}рялка i]рt}езла prelvI}tpyeМbix и нерег_\,/jl}1р}емьi]t шýрскрест,ков; вьiбор т,раекторrtи

j{в}IженJ,Iя прi.{ вьIполнен}tэ.f гIоворотOЕ ;,1 }rазворота на це}.1екресткi}к; }rправление
Tpa}rcпOpTI-Iыý{ t:редствOрI прl,{ Iтроезде пеIiJе}_од!Iых тереходQв, b.tecT оста,rIоRФк MapUI-

РУТ}iЫ]{ ТРаНСПOРТНЫК СI}r]ДСТВ, /келе:iн(iдОр();i{.]{ьlх llересздов, ý(остOв, тtiннепе;,l; fi{)-

рядс}к дfirfженI,tя ts жirr,,ibiK зонах; особеннос,i,}1 утIравпения 
,i,paнCпOpTН]rillt срелствсм

при дRi{женLfrt гj(f автL],}lагj с]lраля]чf, а также пi]rt Rъезд* на автOмагистрап],{ I,r съезде

с i-I}ж; двJ.{жеII}Iе в горtlо;? efecTllocTri, lta iipyTirlк п{)дъемах 14 Cп}'сiiax; лR},Iже}{}Iе по

0ПaCHbIJvl }пIacTKaI\л дOрог [суэкенлtе ЕЁi()е.;_:fiеjl L;acTj.t, свежеу/ложе"l1н{}е п(}крытL{е доро-
t-,lr,dtrтyltныe j4 гравлlйtнъiе riокръiIлrя);1ig;rьi riрсдостOрсiкRос]]j4 j]plt дl}иженр{],{ rlo ре-
efLli{Tl,fpyejvIыTvi yTecTKilM д{rрог; огрежденI.tя L.leiltoнT},tl].\reivxbix участков дOроý пр}ть{еi{я-

еI!{Ьiе ПРеДivПРеДr{ТеЛЬЕЫе I{ CtseTORIrIe СrIГr{аЛЬii YПi]аВЛе}{Ие Pi,OTOi"{[,fK,П(}M ШЕ}И ДRИХ{е}ii,{I{

В уСпОв}ljiх недостатt).iкOЙr Bi/tдl,t&{L,icTl,t (Ho.ib" Tyb!,ilн} ýt)жfib)i (}сt)6gнности YгIравленI{я
jчIотоцl4к/lтэь.l ilp}t дtsl,t_хiенj.tl,{ iIo дорOr,е с Hj,j,зK],t&{ коэффl,tiдi4снто&I сцеш]lен}tя лорФжн0-
го пФкрьlтriя; перевсзка пассажира I{ гр}rзi:i; огранrIчения п0 перевФзке детеjа на :jаднеh,t

сi{де}lье тра}{спорт}Iого средстЕ а. Реrшенl,те ci4тyal{I4o}l}tыx задач,
"l'etlttl 3, }tтрапленj.tе TpaHcпOpTHbIýr сре,дствt)ý1 Е неlцтат,ны]L с],tтуациях: ].]онятLtс

Ф неш'I'а?ноlit сl,tтYации; iлрrttiины ttOзмO;кнtlIх нL:шiта,гнhIх сj,{т,чацit"Й, ЕO:]н}{как)шJрIх iIри

BcTpaI,tвaнrll.t в трансшорэтiлый поток, пересечеjii{lI тFrанспортного потока, обгоне, тор-

ь{оЖе}II4I,1 пpI,I }Ieoiltrfдal{}{obf гlоявлеIirIл,I препятстRrIя) объезде гrреfiятстR]4я, дRI4х{е}{I,1I}{

по1л{астку дOрог1,I с пOгlег}еr-Iньtý{ уь:д(iн{}fr,i} в]iпезде j.lз деса на открьIтыlit участOк дOрOг],1

rр}1 cI4IIbHoM бoTt<lB{}M ветре; деЙств1,111 ()рганаýfi.{ yrlpaBлeниri скоростью ,!{ TOpMOt]aýfI,,I

Trpl.t буксоýан}t],1 ia бпсrкl,tрOвке Kojlec; рt]i-},jl},tрсвание скOрости Е IIрощессе разгона} llpe-

тоциклаi дейtствiся водI,1тепя по fiрекрtlщенlIIо заноса I,I сно

ДеЭtСТВl,ТЯ Вt]ДLfТеЛЯ ТРа}IСПOРТ}tОГС} СРеЛСТВа ПРИ ПРеВЫЕIе}{

ДотвраU"iаюri]ее б,чксован}{е ведYILIег0 колеса; деf{ствI,Iя водJ,Iтепя при бпоклrровке кслес

R прощессе э$стре}iIIGг(} торIYIожеI{ия; объ*:;зд препятс,твrlя
госинспект'о р ьл1-10тдела

ýррý&fr8Ё,

tleщ

транс оt$пfiРuЧfiпсýпЧпt,,

, &АфС*Ш"аiiезо
20 Г. .tl

11

i{}1я наеi]Да, к()гДа ЗаТOрМО{ti.{ТЬ У,ч(е' HeBOai1lIox(Ho; .iaНoС i.{

:тр}.,1 (iинъi их Б Фз никноЕ ен],iя; лейс t,в l,tя в одитеirя шФ шр елOтts ра

I



Rxojle R гrовФрот; дейстRия Еодителя прI4 )rгрозе столк]iоRе}Iия, {}ткаiзе торhfоза! г}азрыве
lili4ýы в двrIженJ,{и; дейстЕI,{я вOдителя гiрrl возгOранJ{l{ транспt)ртног{} средства. Решrе-

Hi4e с j,{т,уац}tонньiх з адач.

Sацеttl, Решение те},fатL{чески]r задач по Te]v{aM 1*3; контродь энанрtl'с.

ýитература
1. lbtrXia*reB M.I'. Что не paccкa}ie,I piHcTFryK,гoEr IIо Еожденрiю. ý,t,: Эксмо, 2009,

2, УIлларi,tонов В,А., Куперман A.Pi., &{лrшурин B.b,i. ПравI,{ла дорс}жного дви-
iIde}II,f"E ,{ осFIOвы безопасllого vпраЕпеI;I4я автоьяобилеьл. 5-е rазд,, перера6,

h,f .: Транспорт" 1 9-CJ8.

З. Ксснофсiн,i,ов izI.B. OcHoBbi уIIравriения .\,iоl,фцj,Iк;IоýI лt безоlтаснос,гj, дts].{женI,rя:

Уче6, ROдителя транспортньDt средств категор],ii{ <,Ао. },f.: ООО ,rKH}cжHoe ,rзда-

тельство <За plTebn,l, 20 l 0,

4. &{айiiорода {).В. Авr,ошкола MAAIJI. }4ск,,,сств0 v-Ijравденi,{я автопttl$;,tпеrд. Как

шрелот,tsраiTl,aTli нехiт,ат,ные сriтчацi4яд: Уче6. ,iocoбlte Е,эд{4,rе,riя аtsтo,i,L]aHcllopTнъix

средств категор}{рi (<В)> l О.В, },tаl'tборода, }4.: }4АДIt-1,2t)О9,

5. Рунllrтв i,{,Ю. (Jслiовът безопасttостr/[ лорож}Iого дi]},t}L::еiiия: },4етtrд;,tч. пособие.

Владивосток: }"IOY ДПО .,Прi,tмrлрскtдйt HayLIHo-1yleT(}д}l1iecb.;,l;1 центр ,,r4r_r'l'Et-}li.

2009.
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4.2.3.У*rеSншй Ередý{ет кI}е;кден*iе тI}ЁнсIIФртнык средств шФдкател,срии t<Alp

{рэя тlъанfiIOртньIх сред{тв с мехfl IIич еской тр eIf, смиссией )

Таблеяца 9

Распtrlедеfisние учебных час{}в ЕФ раýдед8м и Tgмaet

Раздеп J,. ТtrервоначадьнФ* обученэtе вФждеЕrtкt
'l-^". 7 ? Чосадка, лелтствия с OpIal{a,\ij{ yriрiiЕленIdя: пOсадк.а }Ia траl"iспсртноеlL.lliu. L1, -L

сред(тtsо} O:}HaKL]JvlдeH}lE] с Oрга}tаJYl],t. }rпраtsленjt}], реry.дI,IрOвка зсркал заднего вида;

деtitствлtя органае1l/r vripats.r]cнj.tя слl:сш]l*нitем ;,I ltода.tеl:t тоilлr{ва; вза_х4furодеЙствttе орl-

I,aHaNI]4 утiравденl{я сttепленl{ем и подtrчейt тоIiл],iва; деf,яствэrя сргана,мj4 управJiе-

FII,Iя сl{епленr{еL{ }, перекдiсче}t}iеJlf перел?}ч; взаI,{]lтодеI'яствтtе с}ргаi-lа},fJ.I Yправле}{}tя

cjJel]лeн]4eb,1, перекдюаiен;аеýl шсре,цач ?{ подачерi. тOпдlдва прlt ilереrLлк}тен}lj.t гt€rР€-

да,i i] восхолящем ],t яуrсходяiце}l IIоi)ядкс; леltс,r,вlu{ органамr{ ),"праtsдсн],lя ilереднj,{м

и заднрINi To}]e{oýavlrl; Езi}иlчtодействlgе оргаjiар{i.{ yправлеiтi4я переднi{м ,t, заднэ,tм

Toi]Moзab,Il4i Rзаи]!f()действlде {ipгi}HaMIл yправле}rltя п-одачелt топлlIва, передFlим

и :,iаДн],1ý{ ТOрý{Oi,}аВсI,I;1ЦерЖанrIе раRfi(}вссия на непОДВrlЖ}l{)Уi ТРаНСШ()РТН()М СРСДСТВСr.

1"eMtl J.2. 11уск лý}tI,а,t,е;IЁ, начало двj,скенрIя, ilepeкr]юtteнrtre llерсдатi в воскодя.щем

пор}lдке} гIереключенi,lе передач R i{исхс}дяш{ее,i порядке, останоЕка, вьlклюtiен}lе двi4га-
,тедя: лействi,lя fiI}}t пl,тке L{ RыItлк]lIе}{I{j.{ двигатедя; лейтствlдя пр}.t RключеFII.{Iт 1-й пере-

дачL{ pl }1ачале двI,fженt4я; деilстý],l.r{ прj,t {}cтa}i(iBкe l,I вкдк)tlенI,;rr неltтрашьнойt fiередачJ.t;

дейс,гвitя i]pr{ jiyСKe лврIгате]iя, Hatta.цe двi{жеr{}tý} Ilepeкii

переключе}tt,tи со 2.-э:i ;IередачI4 на 1-ю, Фстановк*t вhIкл

\

\*

\

ffa

темы
IlaиMeHoBaHиe р{.здеji{rЁ ,r те.м

кохичесtво часt}в
ýр&кЕическ{}т{}

Обу,л*кэяя

l . ýервоначаjIьЕЕФе обучеrлие ЕФ}кдеIdиIФ

1.1 I lосадка, деl:tствlrя сiргана}rrt )iправлеЁi,Ls
1L

t,2 Itrlrfiq **rrr*Te/Lrl, }iачало дtsrIжеti}Iя} I]ереключ*ние fiе}rедач в восходяшiе}t
шOрЯДке, ш€р] еалю.JбЕi}{е пер еДiiч В IIисхоДящ e}ri по r!ЯДке, о iТаЕiоВка.
i]bl ii.1lK) qенrIе дi3rlгаге;Lq

2

1.з Начадо двrf,хеIlия, дlз],tхit,Ili.Iе по кольцево}fу l"{apmp}T-lz, oCT}ItoEItа

с I]i] i4 мен ebir{e kI р aic ji r{ ч н ьпl сir,э со б 0 в,i,op l}Ioj*ie н J,lя
6

1,1l .,t Повороты в двI4iltеliltи, Lj&зворот для l]BIl_жeьirr.s в c,(эpaTIrobt

H?lIil3Bl'ie }iIi!i
4

Д вл,tжение в огр аiirlч eнI{b]x пр о сз да-т, с;lожЕlо е Mai"ieBprrpr оts аi{ие 4

It+HTptt:lbHile заданlле ,\О 1,1

tr4To1,o 1а

н и r,j'щb й н оh gкт о} ДД Дtерýда ч }i

гу tVIвд р 'ссии п0 г. Москве

капитан полиции
fl.A, Волков

20 г. 35

ЗВыrrоltitелtт.iе ко],Iтрt]дь]]()го itаJ]аiiIiя l'q i ii}-,оводиIся,ra счет.iасов гелiы _1.5,



'{eHta J"-i. Начап0 лвI4женitя, движе}lj.{е ilt} кOЕьцеЕ()ý.{}r fulарillрyтlt" *rтu*rоtsка с прi{-

&{eНe}ti,Ie}t разд}ttiнtlх сirособов ,гOрА{ожсн}tя: начаjIо дЕ}{женI,ffi, L]O3r,oH с i]ерскдЮ({ениерI

шередач в в{_]сходяш.trеhf порfiдк* и снижение cкc}poc.Tr.t с шерекпючен}{еFI передач в Hi4C-

ходялце]!f ЕорялIiе пр}t дRI,Iх(f;I{ии по idl}пъцевому }faplr_{p_VT}i} тOр.},{ожеI{ие дRrIгатсj-Iеь{)

останOвка; началt> дtsi{х{енrlr{, разгон! двI,Dкенrtс: пi] ilрям(jй, сlстаноýка Е ;]адаfiном месте

с irрr}1ддgцением I]JiaýH{}I,C} тс}реlожснi4я; нilча.]]о лý}Iхiения) Е)азгон) дtsi4жение lio irрянtой,

остеновка в заданноа,I месте с Tlpl{MeHe:{i4eM прерьIirrtстогФ то|,1}яо)+iеiil4я iдпя т1',2цспорт-

ных с1-]едстR: I-Ie оборlтоваl{}{ых аl-tтиблокI,tровочl]ой систертоl)1 тормс,лэов {i-Iaлee ** АБС);

HatIaJIo двi,jjiея].tя, разг{ll-{} дЕl4х(енi.(е г{t) шряе,{Olit, 0cTaн{liiкa в .}itýitнH{llr,I месте с ilРи}lене-

Hi4eý{ стyfiс}itiа,Iсго I,oppi{iiкcн],tя (для ,lpaHcшop)Tнbix срелств, не оГlорlцоts3нньIх АБС);

}{3ч&.r,Iо двi4женI,tя, разгон, лвj/iжеi{j,Iе по прямоi-t, oCTaHclBKa в задаi{Ео]!f &lecTe с при},iе}tе-

Fl}I€L.I экс тр е}{ тiсго тор]коiкен ]{я,

Teпltl J"4. ПcBclpOTbi в лвI4жснr1}-t, развOрФт дл}I двI,{iкеЕ]"1я в c{ipaTHojvi нз.l1р}впениlj:

начэ.jIо дtsi4ж_енrlя} разr,он, дв].tженj.tе l1o I]F)яýiOlit. cH,l,tжeHrtc cкopca,li4) ilеL]ехол на нi4з-

шую шередачу, вкдюченр{е пра"Еого указателя поворота, поворот н;lпраЕо, вtl}iлючеi{i,Iе

}rказател.q поворота) i]iiзгоII; tIача'Цо двr.{жеi{}Iя, раi-tго}{, дЕ],{i!aе}ij.iе по пря}чiо;,:r, ci-ilT;KeHlrte

скOtOсти, перЁкOд на н}{зшук) передач"ч, Бклк)liенrlе леБ(}г(} -у,казате.rIя п()вср()та] ir{}tst}pi)T

Ha.jtre}iO, BIJtKлiOtl*H}te УкаЗаl'е.ilя il{)ЕорФТа, L)aýlOH; НаЧаJIi) лВriх,iсНl1я, раЗГОН, лВri}r.енj,tе ilO

пряtчiоit, выбор }IecTa для рi}звOротаl снj{женriе Cito!:Qglli.1, включенriе правого _\rказателя

пс,ЕорOта, ccTaI-IoBKa, вltпIочеtl]4е пеROгO l.rказателя поворота. разRсрот без пtr]].iъ,tене}{I,Iя

aiаднег{) хOда, ра{iгон; ri()дача предYпреfiитё.iiьнIэIх сrlгна1-Iов pyк{)it пр].t поворотакr Г,аi38О-

po,r,e 1,1останоtsкс,

ТЬма 1.5. fiBlt;Keнtle в огран],{ченньlх проезлах, сложi{ое Maнeв1-1i.tpoвai{}1e: п}-аоеЗД

,<габарлттtIоIо KOprIýopfr;>; дR]ажеЕr[е fiо <габарJ..tт}Iоý,ty поп}rкруг1Iii; лRижеlil,{е тТtl ТРаеК-

ториr{ <:-}нrейrкаr>; fiр(}е{]Д iTO (к{}iiеЙJнiэfi досКе); дВ}lЖенj.{с г{i) ({rабарL,lтНOI)t B{lct M€PK*>li

двrl}кен]..tе IIФ }iaкjloHHii&{Y yr{acTK},, остatнФвка на1 iIОДъеме, НаЧа.)1С} ДВ},t}!iеНИЯ На IiOД'Irе&lе,

останФвка на сп}-ске, начапо дR}{жения на сшуске,

Коrrтролы{ое задаiir,tе hlэ i: шpoBeprta yptelilTj.t }тIг}аRдять тра}{споi]т}{ырi cpе;:{CTRO]v,I Hn

закрытойt пдOrr{адке (автодронiе).
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4.2.4. Учебный Е$}едмет <Вс;кдеж}lе тI}е$сшсртнык Ёрsдств ,I$дкатёr{}риff кАlр
(дшя тр ансшФртньIх сtr}едстI} с tlвтома,fическойтр аfi сý{}ý ýсией}

Тhблиiiа 10

Распредепение уrебных ч8сФв пс раsдеЕ&м и темам

j{a

темы
П{ашменошание рfiвле;iФý и те}!

количество часOв
Iц}актичýскtжо

обу,че:rэrя

1 . fi еtrлвонача]IьнOе оСлучение ЕOiкдениIФ

1.1 Посадка, дейст, в1,1я t)irr,ддu*rrп yнpaEJ]TeHj{я А

1аl.L I"Iачruiо лi]rоidенltя, дtsrlжеfrие jl(L коiIьцеRоI,iу r"laprfip\rT,y, oc,},aнi}Бida

с iT л}и llleнeнrle\{ р аз ji r{ ч н ых сir,.; со б о в,I, ор },r о]*:е нr{я
о

Поворtlты в дTji{;{tenrlj,I} раij]зOilот,i:{;1я цB]L}jterilн в l.iбpaTHo,1r

наг{рав,тснrlrI
4

1^
I ..t Лвлrженrtе в 0 I ра.нr! ченньiх tlp о ез да,\:) с;]0жн0 е ь{анеtsрrtр о в afrrre j

Контропыlое задалil,tе,\Ъ i+

}{т,оt,о iб

Раз;1*:r l. Tl *рв tlнат{trшýнФ е обу"t енlr е l} Фжденi{ к}

Тема J.l. IТосадка, деii"ствI,{я органа]!tii -,lпрзgrенr,я: пOс:&;]{кё }ia тренспOртное сред-

с'гЕ{}) O3}{aKoeIпel"tyre с с}ргаI{а}.{I4 }rправпеi-lLIя; рег,IлI,1l]QRка зерiiап заднего вi,lда; деr-"fствI,{я

O}rгiiц;lд4l, Yшрав,тiенj4я IIодачейr тсш;rлrва, fiередFitlм J,,I :iадн}..1м TiJpMO:taNII4; взаI4ýtOдейiстtsr.tе

opi,aнaý{r{ yIIpairiieнi,tя перелнi4fo1 j/I задним тс}рýiозаýi_i.1; tsза],iмолейст,вI,Iе орf aHafol}lYITLraB-

дения ilодачей{ топлJ,.tвi1) перt]днi4fut I,{ заднi.i},i тоFllоземr.I; }цержанi.tе равноIiесия на ке,

подRr{хi}Iо\,t Tp?1}-IcшopTtiol.{ cpe.TIcTBe; деilстR]4я пр"1{ пчсi(е I.{ RыклIOчеFIии двrIга{тепя; деit-

cTEi,tд пpi,I il\Zcк-e дв].tгате.т}lr начале дв],{х(ен].tя] (}становке) выкпюl{енI4I,t двI4г;}тsля.

'l"eM* 1.2. iia.ra;Io лýrlженi{я1 двrlжсн],iе i:o KоIIrti]eýoýi,y маршруту, останоtsка

с пр}tмененi{е}"t ра.злi4i{}iьrх спосO6ов тсрhrокеFлIiя: началi-.l двэ,tженj4я, разгOн
14 c}{r.t)lie}ti,{e cKCIpocTrI пр}I дRL{же}II4I,I по колhI{ево1\.{}r fa}]шIp,vтii торь{(}же}1I4е дRи-

гателе!{" {}становка; HatlajIO дврIх{ен j,,[лl рi}зг(}н, двiOкенrrе гrt) прlямоэ.1, ()становка

в заданноеt &tесf,е с llpr4ýieнeНrte]\4 i].rlавного Topb{CI)keнj4rl; Hattaдo двjlх(енj4я, ра3-

гон, двj,{жеi{ие по пряNlоiit, ocTabioвKa в зада}rr-iс}}t ь{есте с шрi4рtенениее{ шрерьIвrIсто-

гtэ тOрмо}ке}II4я (лля Tpar-rcпopT}{ы}r средств, не обор}цоR?u{}llrlх АБС); }Iачал0 двI,1-

жен],1я, раl]г{)н" двJ,{женI4сr шо гIрýfot{}йt" oстанOtsка в заданнOп,t }teСTe с шр],1,е4енен,[.t€fu1

ст,уIlснliа.того торrмо)ttенr{я (для ,IpaнcfiopTнb.lx средс,гts, не оборlцованньж АБС);

начапо двI4кенi.{я, разгон, двI4;к.е}tI,1е по пряs{оl,i, сстан

с прр1 MeI{e}-1],{eM экстре }rного т,ор b{o}Ke}I}I я.

Kil ГоВи н 8flfiбЩЯРДД оft,ffifi Те
экзаменационttой работы
ЦРЭРТНДАМТС ГИБДД

ГУ МВД Рфссуи по г. Москве

капитан полиции
fl.A, Волкова Вьттiолненисl коllт}rольного liадания Ns1 пL]tiводтtтa_g за r:чет !iac{]B т€l{ьi _l, +.



Тема l.'3. Повороты R двrlхiеIIJ,{J4} разRорот лля двиit(е}{ия ts обратттопr }{а-

гIpili3,TCHIzII,1i Ha!"IajIO двI,fженi,tfi} разгOн, двр{х(енL{е п() прямой, сн}4жение cK()p(}cTj{,

вкJIючен}.1е ilpafi{)I,() указаl,е.jIя IIotsopoT,at IIоtsOро1, нашраtiс, i]ыкiiюче}ii.{е указаl,е"

ля поворота, разгон; начапо дв}lженияl р&3гон, дв],tжение ilO цряе.{ой, cнi4iкeн}te

cltopocTr-{) вклIочеЕI}.{е левогФ уIiазатепя повOроте} гIоRорOт }Iадев0, Rыключеi{J.tе }rка"

затедя irL]BOp*Tat ра{iгOн; начадо дв].tженI4я! раi+гOн, дв}ilкенi4q пt) ilря},{(}i1, выбор Hie-

ста дIiя Е}а,звOрота, CH},t}KeHi4e скоL)осf,].,t, tsкilIочен],tе ilравсiго указаf,е.]1я lloB()F]o,r.a, оста-

новка, вклюLIен}{е левФго yказатепя fiо}]орота, разворФт бе:+ fiрименен},{я залнеrо

хола} разго}I; шодача fiредупi]едI4тепtj}liях сi,fгналов pvKtllt п}]]t поворотах} разIrог.,сте

I,t {)становке.

7'ем,а J.4. ýвиженriе _8 оI,paнrilieнHlt]x IIrlоездм" c]ii};i{Hoe манеtsр}rроЁанJ,{с: llрlоезд

.,габарлtтного коридорзlli лвi4жен],i€ по ,,габар-}tт}tомY пспlrкг}}iгlr)i; дR]4же}ir{е по Tpaeii-

TOpI{r{ <зьяейтка;л1 проезл по <<колеЁtттоl"I дсtске}i дRrlхiетil,{е по .iг;iбарrl,т}тоi? восърtсрк€::;

ДВИЖеНi,tе Пi} FI;}ЮIOННOМY YIIaCTK}') {)Cl]XfiOýYte }ia Пt}ДЪе}"{е) НаЧаД{j Д6riЖеЦllЯ На ПОДЪ€}Iе,

(}ст,ановка на сilуске, Hal{a]Io дв],tженi4я на ci},vctie.

КонтрtlльнOе зада}iI{е ]\Ъ 1: проверка yfuIений _lrjlрiвлять Tp?ltrcпopTнblpi cpeilcTвo}t FIa

закрыто;? ппо]_IIадке {автодронlе),

jIитератчра

1. jjн,гюков С.А., Ihазков Li,clr.. jlобанова lo.i. Iiедаi,ог{{liеск],tе оснOtslri i]одготов-

Kr,t воi{],/lтедеit автtэтi}аi{спорт.ць]х средс,rв" Обlченr,rе $ракт}iческо&{ч во;кденl4ю

авто лобилеl,t: },'че6,-ь,tетодич" lтocoбl,te i Под oбTli, рел. С,А, EBTtoKoBa. СПtл.:

РiД <trlетропi}if;{с,i} 20 1 0.

]. ilаЁtдина ],t,L]., PoxlKoB jI.Б,, i}o;KKoHa 'l'.A" Авт,ошrкоша МААШ. _iнilitKilolleлj.tя

авТФ}t}Iстрliктора i Под обrц, ред, Т.В, Iil,чтылевойr, h,i.; ООО <I,'iздательскlti)t ýolr
<lАвтопр clcB еIl{е F{}.{ei:, 20 1 2,

3. Веляев С,Н. Обученр{е вOжденi.{ю: ГI<эсrrilлrе для iv{acTepoB Пl.)В ix fiреп()давате-

rielt. 'l'" I. fuI.: ф;tV <от,раслевогt i{ау.iно-ftlеl,одл,t.-rескийt Цснтро MttHlacrepcTtsa

траFiсfiорта РосслtЁtской Федерацi.ti{, 20 1 3,

4" Бе;тяев С,Н, Обу-чеi-IIяе вожлетlr{Iс: Пособлте лпя ]v{acTepoB ПОВ }r преп()давате-

дей. Т. II. М,: {эАУ котраслевсr;? I-Iау.rнO-методlд*.lесклrйt Щентрч Mliиl,tcTepcтBa
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Y. ПЛА }{ ИРУЕМыЕ РЕ З}'Л ЬТАТы О СВС} ЕН ИЯ ПР О ГРАh{}у{Ы

L} резупь,га,ге осБоенл.tя IIрограN{ýlъi о6l,чакlщ],,iеся до.]Iжнi,I знатL:

Правl,лла дсрс;fiного двэ{жеi{i,iя, осFIовы законодателtjства в сФере дOро}кного двi{-

ildе}I}.{я;

IIрав!.tла обя:зllтелънФгсt стракOвани,я гра}кдансксlй il::BeTcTBeHý(}cTJ,{ владедьr-4ев

т,рансшФртньIх средст,в;

0снOвы без опасногс, ушр аtsдени.я тра }IcпOpTнblir{ j4 средств apIJ{;

щели и задачLf }-праtsдеFI],Iя cI4cTe}.{aIy{I,1 {iводj4тепь авторrобрtль дорсга>

и (iЕодI.tтедь 
- автомобltль,r;

особенносr it наб:iюдснi4я ý а дсрожнойr об cTaнciBKoit;

способы конт}-,1оля безопасl+ой дистаirцирt iс бокового I,tHTepB ала;

пс}рялок в ьIз оR а ?1в apL{ii}{ тях и спас aтe.Tb}l bIx с л1,;кб ;

{}cHoBbI сл(lеспе.iенl,tя бе:эопасност}t наi.tбсlдее yяiiвj.tмъiх yrLiacTHrIKOB дчорожного

д в rIжсн].,1я : шешехOд о в, в е;trсi с j.tIIсд rI стов ;

проблешrьi, связаj{I{ьIе с }iapyшJe}{i,le]vт Правлtл дOрожного idвrt)r\eнi4я вод}{теля&fI{

транспортт{ых сFедств l,{ I,{x ilоследстRияj\.t]4;

IIравовъlе аспектЁii {права, i>6я:lанностi.1 J.t ()твет,ствсннtэсть) окаi}анrlя первсi,Й ir<l-

ýtсrци;

COBpeete}iнhle ре колtендацj{i,{ по оказ aHi4io пеj]вOйt поiшоrщiл;

ьfетоi{икr{ и последователъj{ость д9;l[61влljt по оказа}I},{ю первоЙ пoMo]I{I4i

сOстав аптечкr1 зтервоlit пOMOij_l],l (автtlлr<>til.rпъноit) и шг}авr{па 11спольi]ован!.{,я ее

KOп4lloHOHT,()B.

l

L_

В р езl,льтате о св о енi,rя lip, огр а e{}I},i о бл.+ а юш}iесд дод j{}{ьI ykie ть :

безсlпасно T,t эффект},IR}lо ушраRпятъ траFIспоl]т}{ырr средстЕjоIу, в разлl.fч}tьiх },слtl-

вrIях дЕi,.tх{ения;

со6.1lюдать i-IplaBl,1iia дорожногсi дts}tх(енriя ilpi4 yllpaвлeн}.t},I ,грlа}iспор]тньiм сplед-

cTBojvI;

Vп}] а в л я ть с в oI,1 п,{ э MoI { }tоt{ а ль }l ы м с t] с то я I-I j{ е jlf ;

кснстрYкт}lвно paзpetllaTtr npoTJ4B(}petlrlя lr конфликты, tsо,]н],1кающJ4е в дорOжном

дЁ!lжсн],Iit;

выгlопнять ежедневное те]ffiрIческое обспужлrван}tе трансfiортного средства;

устр al{"fi ть b.teпiir{e т{еL{спр aRi-IOCTr,{ R п}]оцессе эidсплуат ;

ства;

выбират,ь безоriасные сксрость, дi.lсз]t}нцию и },tHT,eLrB

двrl;кен],{я;

Гоiи нспектdр БДД 0тдела
экзаменаuДонной работы

AiviTC гиiБfл
}фйъоуý+fi#д#

капитан полициi
ff.A. Волков
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иIlфорь{ировать др}гэ,rх }-част}Iиков дв}tiliения Ф i{aMepeHI.{I4 из ,Iеitrtть скоростh

И TPaСK_T()PJ{K] ДВJ,{.Х(еНi4Я ТРаНСl{ОРТНОГ{) СРеДСТRа. П(}ДаItаТЬ IIРеДУ]IР9Д],1ТеПЬНЫе Сj/tГНа-

,шьi руко].'1;

j4 спФльз 0в ать з еркалt} з а дi{его вr4д а fi ри маневрI,tрФв аниr,I;

прог}{озLtрс,ватъ и прелотвраIiIатh ROз}iик}{овеII}Iе отlасFIых дорох{но-тi]а}{спорт-
ных с I,IT YацийI в процсс се упр е в пeН],{.,i тр а нсfi (}р,гны]\f сЁ,едс тв 0ei;

своевременно 1ipirrНliмo,I,b шpatsi4jiIrнbtre р]ешенi{я 'i уверенно дейIстROва,Iь в сjIож-

нhl}i э.f оrтасных дорожных сит}rац}fях;

выfiOлI{ять NfерOпр}{ятI4я пt) ФIiаза,}{I.fю перRоiI помФIци постралавItirf ь,{ в лФрOж}Iо-

1,рансfi {)ртн()&1 пpOi.{clrtecTB}I}1;

СФВер)ШенсТ'tsоtst}ТЬ CBOi4 }iaBLtIKi4 YIIPai]ДeнI,tfl ТЕ)аНсilорlТ';161л1 срелсТВоýt.
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Vi. условия рЕАлизАции гtрогрАммы

6.1, Орга1.IrIзац}{о}{1{о-педагОтI.{ческi4е ,YсловI4Я реадlrзаr.l,tт,t ПротРам*,ItJ должilът

tl{зеспечl,tва,Iь ре&д],Iliацrtк) Прогрrамлrы в IIOпH{iM объеме} соотв€тств],,1е качества гJOдго"

ToBKj4 сlбу,lдlgт;r}Iкся ycTa*Ots,IeriяbrM тр.еr3ованиям, СОО'IВСТС'ГВi4е IIРt'lýlеНЯеМЬIХ фОРНl'

среДс.ТВ,МетOДоВобУченl'tяi{ВоСпi{ТаНj'{яВозрасТнъ{М}псl,rхофиз'lЧескJ,tМособенносТя}д,

склон}{остяь,t, спOсобтIостяь:r, I4}]TepecafuI I"{ г,стребтIостям обучаюtцI,fхся,

ýя.гr сэпределенi.trl сOстr]стств}tя fiри}tеняе}Iъiх фtrрпt, cpeIJCTB, i\Де'ГОДОв rэбучения

i,I ЕосIii,tтания tsс}*L]астн-irliц, Ilсi;tхофttз'л,tескилi особеннСсТяfi. lt cirocoГr*ocTя}''t обу'1"1о-

щихсЯ организаЦrrя, ос}riцествдfiющая образовflтсльн}r}о ДеЯТеЛI}Ность, проводi4т TecTlt-

,]оRаI{}{е обуlатстr1}Iхся с поIуIO''lъю соотRетсТвуюшlик сгtе]1],{апI4стOв ]4пI{t с ],{спопI}зOва}lI{_

ем апilар?лFlо-програмýtнt}г* K*}.{ilIte*ca (дапее -_ А1-1к) TecTj,tp{}Bat{,{fl },I р}а:}вI,1т}lя ýс,1-

хо ф лtз ис, lIФг},1 tleс Ki4)r к aLI е с тts ts од и,ге,тiЁ,

Теоретlачес.кое сlбученl,tе прOвод],iтсý в oбoplTOBa}iHtJJ( 1"тебных кабэ,tнетах

с ],1спольЗOВз-}lИ€}у{ учебпо-МаТеРrlаЛ}iltоit 
базы, соотЕетств;;ташiейt YстаtiоRле}Iньlм требо-

ЕаН,',1ям,

}{aiTo;TH_aeýloc,r,b у',Iсбяоlit гi}Yлlilы не до]тжн?i ill)c}ibimai,b 30 че]lоtsек,

Iiролоп;кI,{ТелЕ'Ностъ}.IСбнtrгоЧасатеOреТlltlеСкj4х1'IпрактI,{чеСкI4хзая.ятийло]lЖ.

IIе состаRлять l акалеh{I'ЧесклtйТ час i45 Mr,tHyT). Пролол.д'{тельi,I.стъ 1,чебтrого часа пFа1(-

TltrlecK()T{l tr6lченчlя tsOх(ден}tю лФпжЁа сOстаts;Lять l астроном;ц'iеСКrril'iЗС {(э{) b,rvtHYT),

Рас.1етная форья.vrа лля опреле,llенi4;i обu1егсl чliс]lа у,Iсбншх КабинеТсlВ ДiiЯ TeoP]e'I;"l-

\
\*-

i

l
l
\

r_

t
I

I

где Гf * чi,{слО необходrt}iьlк помеп{енlti?;

.Рr],расчеfilс}еу.*еблrоеRрерfяIТопI.IогOк},ъ)сатеОреТ'{ческогОобучеtlл'tяFlаоД}лvгр}т-

ilY в tlacax;

Фпо,n ._ фо*д вреfulен},I]4сп{)ГIt}зOванltя ЕOlчtЁшен!{я в часfil

обу.лgн1,1L= tsФжленrlю lтL)оtsолится }зне сетКш )^rсбНОГО Вlе

ств еннсгс об},ченiдя }tнд}lвi4дуапъ,t10 с. ка }кдьl м обучаrоrrlимГ,

коet сtчерелl{сCT},I обучепrtя Rожде}{I,tio,

75В/о)l

fiёsйfi}и
ff,A, Волков

20 г.

ческото о6}оrеяrtд:

Обучеяiяе вO't(дgнl,Iк) с{,)стtэ1,{,тllз

TbIx ш]IOщадках i4 jl},t аl]толромаtх,

fiервоначальвсlгсi tlCl

Ц стлела
lвабръфи-
гиБдд



На залiятлси по во)Iiден}lIо обlчаlопли;1 (пrастер проrfзводстRеI{I{ого оtii.{енlяя) доп-

жен i.t.vlеть fipl4 себе докуýlент на IIравсl обутенлrяr вожденrtкi транспортнOrt} средства

данноi1 Ka,i,*I,oF]},t].,t, шодкат,Oгории, а также }цс}сt,оttерение на iIFraEo уjiрав;Iенi{я транС-

пор Iя bIM средс тв ом со 0тв етствlтощей категOрrr}t, пOдкатегорi4j4.

ТранспортI{ое средстRtl, испоfiьзуе]ltое птля обlчения RоiIiде}Iиiо, лолitil{rr сс}-

ФТВеТСТВ()ВаТЬ MaTePI/iaЛt,HO^TexH1.1LIeCKi.IIyl }zСЛt)ВrlЯýt, ПРеДУСМОТРе}lНtljчI ПYHKTOtvl {i,4

Т'Iрограпtмы.

6.2. Педtrгог}tческi4е рабптнltкl,t} реilди_зуiошj]{е програl}ti\lч профессl.{ональнОго о6-

yче}{L{я водlателеit траIrспортIIых средств, в TtlM чi4сле препсдаватЁлI,I учебlтътк прелfuIе-

тOв, placTcpa прOиi]водственнtэго о(>уче}{I.{я} д(}джЕьi }тr)влетtsOрять квалirфi.tкацrIL-}нньliчI

TpCdoBaHrIriA,I" указанншsl в кваrrtlфi{кащt{оннъfii сIIравс,}чнltках шФ соOt,ветс,гtsуюrilим

должilостя Hr i.t (илlя) про ф ес сl{он здьнъjх с.т а нд арт ах,

б.3. 14нформаr.{}fо}{}{о-'чIетоýт,{ческi{е усдоRJ,Iя реализаIIиrt ПрограL,{fu{ы вклIоаIеют:
?!

- \,tlct}Hlrlи план;

* ка]iендарrныйl уч€6нъiй график;

- р аб о ч it е п р о 1-р-11 а et jvt ы _ъч е б н ы,ч п р е д jvI е т о в ;

* рIетолл,т.tесtt L{e e,f атериаль1 j,,r 
р азр аб от ъ:l l ;

- pacпL{caHl,te занятrtй.

б.4" l\taTep;,{ajiъHФ-Tex}ttltlcсKi,,l,e усдовrtя peanrrзaцltl,r IIрогр,lаммы.

Аптrарrатно-шрсграмfutньтI? комплекс тестriрованi4я }i разв14тI,iя псlахофltзi4ологrlче-

скr,lх качестR водI4тепя дсл кеr{ обеспечl.tвать olieir;;rl L{ Еtlзмохi}jtлстъ IIoBhlIiIaTb yроRеI{ь

псл,жофизrfопогIdческих KlLif,cTB, тtеобкOдrtрIътх для безоrтас}lог0 lтil]аRления трансгlOрт-

ны}.{ {:редствOfoI (проr}сссrIона1-Iъно ва,хнъlх качеств), а ,Iаюке 
d.,,-rрл,,rирсrвать HaBbIKi,{ са-

ь{орегYJIяц],{],{ егt) шсi,tхоэьiо]_{ионадьного сс}стOi]нj4я Е ilроцессе чЕраts.jlен],iя ,rрансIIýрт-

нь]е{ с})едс.твор{, От_lенitа \r1"зовня развит],1я профессlяOн&лlrно ва)t(нъlх яatIeCTB прOизtsо-

i-II,1ТСЯ П}]],{ ПOPfOII]I4 Iit]IlfПtJЮTePI{bTK ПС1,{КОД}fаГiIОСТrIЧеСКИХ Ь{еТОДI4}i, РеаЛ}fЗОВ3I"{I-IhТХ I,t;i

Ьазе АПК с цепьк) повьiшенlш дOстOверност},1 l,1 снi,окенrrя субъектl1вFiост;4 в Iiро]Jессе
,гест}{роi]ан}lя.

АПК додiкнhl обеспечiцвать Tec,Ii,IpoBaнj,ie сдед_\тоlцих профессI,fо}{адьно важнhlк

itачеств RодI,Iтеля: псl,rхоф}fзI4одtfгI4чески)t (orieHKa готс,в}lостI{ к псI4хофl.tзlлолог}lче-

скоfoiу тсстированj.tк), вOсilриятие шрOстранственных OTнcmeн;,tf,r и Bpe}leнi4) гда:]оtvlер,

ycToft.rttBocTb) jlерскjIюtlаеъlссть ,I расilредеJiснj4е внимания, Ilамяl,jj, I]C}tr{o]v{oтФpi,{Ky}

эеfоциональн}-tо устойчl,tвостъ, динам}{кy 1rаботоспOсФбнOсти, скорость форrruiированj4я

псl4хоii{отt]рI{ьIх }{аRьIкOв. CIllellKa п.rсторtlой согпасGтjаI-Iности лействийl рук); cBolqcTB

и качестЕ лrItIнOсти вOдитепя" кOтс>I}ые по{]в{}лят ему бевсlпасн{} ушЕ,аýлfiть трансшФрт-

HfiIb{ средсf,ýOlчt (нервно-тIсl,tхrtческая ,vcT,oйt.lJ,Itsoc,гb, свсrйства теý{шера1\.lеята, скдс}нЕос1,]i

к р 
j.{cк},, конфликтно с ть, proнoToнoyc тойт.i;св о с ть ),

l,),*L



,.\ШК дiIЁ фOрi!{ированj4я }i ЕоДr{Т{:,liейt навыков саморег}rjlяцI,{},t fiс],tхоэlч{оциона]Iь-

нOго сосТоянр[.Е дOrlжньI предоставл.ятh возn.iФжностj4 Для о6lrчеЕii,Iя сарiорегудяцl{i,I пр}I

наl,tбопее ч-астФ RстречаюII_{rtкся состоfiI-Iияж эмоill4оrtалъгtой }IапрfiжеIt}{ОСТ]4, },fo]{OTo-

HrIt{, }rтOý{пеlНJ,tи, стрессе и ,грен],{Р{}вке свOйств tsниь.tа}tl{я {концен,rраLiI,II,I, расшредспе-

нl.rя).

Дпгrаратно-програМпtныlit Ko]i{п.tteкc должен обеспечlдвать 3ащI.{Т')I персOна,.тIьных

данных"

}rчебные трансiтоРтные cpeдcTl*a п(}дкатег(lрлttt <,А 1ll Щ(}ПЖНьi бьiтъ предст,авпены

меха}lj.{чески jvlj.{ ,IрансIIо,Чтньl.tиI,I средст,tsа]чli4, ЗаРСгl,tстрi4роВанЁыеI],1 i] устаноtsДСНRО.ivl

гiOрядке,

Pac"leT копlltlестRа т;еобх*д}{мьIк l\,{еN;1}l}-{ческ]4х TpaI,1cпoi]Tlrbix Сi)еДсТВ oC,y--TIIecTB-

л}Iется по d;ормуле:

Т,х К}f=
fх24,5х12

где N,. -* кодIzIчествсi автOтрансп{)ртнъiх средств;

]" - KorilTttecTвo aiacots tsожления ts cool,tseTcTl}j4I,i с yаiебнL.Iь{ пДаном;

К ._ колрtчестRо объ,чающI,Iхся в год;

t - Rреj!{fi работьI одного )г.{€6ного тра}{споtт}{оIо средстЕа раR}lо: 7,2 часа -
сtлrlН fi{acTep пр{}рIзвсДстtsенног(l rrГ>y"reHl.tя на кrдн{) 1rчебное TpaнcпopTFi()e средство}

14,4 .rаса 
- два Niастера iIроI,tзвt}дстtsеннФго о6,чченl.tя на одн0 yчебнОе ТРlёНСilОL)ТНOС

средство;

24,5 - сред}rее колi,{чсстЕо рабочих длле;1 в меt-яii;

|2 - Koлi.tllecтtso рабочltх рlес",Iцев в Iоду;

1 - Ko;ril LIec тв о рез ерв н bix,v,lcб нъях тр ансш{)ртных с:рrедств.

+l,
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над,Еменование рrебноrо оборlцования Ёдкнища
шýlшере.ltиý

копtt.rество

Ф б орров aHpt* r[ тgхни"rе{кие средстЕ а $6riеrr}сff

Аппара:тнtl-прсгрftý{}rньiii к(;ьiппекс тестr,IрOR ания r.i ра:Jвитl{я
психо фr{зrIопс,гI4ческIlх KaaIecTB водI,Iтепя (AI IK)5

компдект

Коь;пьltэтер с состветствyIощрI]!I прогрlап,Ii',rЕiъilчд обеспе LIеltrrем комfiлект t

Мультимедийныйg про ектOр коN{плект 1

Экlэан (пtонl,tт ор, эJIект,I}I}нная до ска) KOýtý]IeKT t

&{аi нит,ная доска Ctl схелдо :7т fi асе/iенн0I,о iI}iH кта'i }iоhtrI]Iект, I

Уч*6нсr-натдядны* пос*rби я'
О сно в bt з ако но i в,пt е лlэ сm в а. в с ф ер е l о а о :*, но z о d в l l.ц,t,н i tя

ýоро,хныr: знакIl коfulппек-т 1

Доро,хliая раздtетка KOlyII]/]eItT 1

(]lпозl"lаватель}Iьiе }r регистрац}tо1-IIтые зl{акrf шI. 1

Ср;tедст в а реrуп}.tL} оts ан}lя дорOжноi,о движенrlя ii-tT, 1

С;rгн апт,l реi yпl,ц) 0,1tцLlка ilIт,. 1

ПplrMeHeяi,re aBapliitHoit сrягнали:заt4лtлr rllr. 1

На,tало дврI;к.ения, eIaFIeBpIlp ов aнrIe. Способы ра 
g вор LjTa шт. l

Растiоliоженrlе TpaЁcilo рт я ы: средt:l.Е на rTI}o езже f,t частлl ша. 1

CKotrlo с,гь двl,iiке}irtя 1IIт,. 1

C}6T,r_:H, (_}переженl{е, в cTpeTiHы;a раl+ъilз;1 lfiT. 1

остановка и стOянка шт,
-l

IIроеэд перекрсстков шт, i
I]p].1gg* IIешеходных fiере]{одо]] Ll }1ест останOtsок маршрrутIrъш
TPaHCiTL-li]T'Hi{X СРеДС'I ý

EIT. 1

ý в l,irKe н lte ч eI] t].J жe;.le.,Jн 0д 0р 0ж ir ые rr ут, 
j,! Iлт. i

fi вl,iженl,tе п0 а RтOмаr]lстрit/Iяь{ iIlT. t

if Bliжt:Hl,tc B,fi-],,1lr}:ix l] о на:( iI.iT. 1

I1epe воз ка шассая{rtров на g аднем сr]tдýнье I\,fOToц I4кл а IJIT.

i{еиспirавнOстý{ }I ,чсловия, fiрrf кOторы]i запрещается
эксfi дуатация Tpa}IcпopTl{ы]i средств

шт.

(_},гве,гс,гвен}iосl,ь з а тiравгjнаруi{iенrtя в tlГ;лас:ти лOрO;ЁtнOгaj
j_Iвi,[жения ш _l_ 1

СТРПЧОванlIе автоrЕiа_}кданскоl)i отRетственно CTI,1 шIт, 1

IТоследовательЕость дейrствI,Iй при ý'I'I1 шт. 1

Табпиrtrа 1i

trIep e*r енъ }ч€ Г}нФгФ о бор5rдов акия

ниsаrir,tсit, осyJllествiiяюtцейт обi,.азовательiiy]о деятеliьность.

b,ra, вtадеt:rфlлпьма, ц{чльтijt}7iедлtйirых слайлов,

+LI



Продоmкение табп, 1L

EIaraчeHoB ание учебноrо о бrrрулов ания Гцшжиr4а
Ifii}мёЕ}е$I[я

кодrсчестgо

Псъtхtэ фtlз tioлl?lltte ctLle а tно Bbl ё е,ппtе льносmll Bill uп,tе пя

Психr:фиэлtOпOi,рIlтескLlе oco(reHHoCTx л€ят€пi.lн(_){:ти вOлrt,i,епя trlIT. ]

Во:tдействrде на пQRедеяI4е Rодr[тсля псrrхотрогIньiх.
наркотическI,Iх BclTIýCTB! алкоголя }t медI4цrIFIск],:tх пр епар атов

шт, I

Конф пi,lкт lT ые L:rITya I"I }{ r{ i} д ор O_х(HL] ful дЕ itlt{eн }frl шт, 1

Ф акторь; pI{cкa при ts оýiденrt rl тр анстIортFIоrо срtдств а liIT. 1

О с tlo в t l у пр а 8 Jl е |! L!я,п 1 р ан с п а р m, rLb ! j|l u ср ed с п в t,t пttт,

Спохriтые доilожные услсвrlя IIlT, 1

Влrды и прлrчигiы,ЩТП шт, l

'Iипрлчные ofi асн ые сит_чацрI14 цlт. t

Слох<rlые }.{етеоyс,lовI4я i
fiBi,lжettlte в TeMEIoe вре} я суток lllT. 1

Посадltа водrIтел.я за руле}l. Эклtгrrtровка водрlтеля шт. ]

Стrосо бы TоLl}toiкe}lrlя ш]т. I

Торплознойl }t oL:Ta}IO в L]чtl ыit пyтъ IдT, l

l]el:icTB лш в од ителя в itLrrIтрIч е ских с}Iт],Iац }шх lI]T. 1

Clr;i ы, д*iiti.:,rвукil r i rIe на i i_)aýcIiop,}-Eio с сl:} елстts о ш,г. i
}iriрав,ruеялrё }dо lоц !iK;I о}.1 в яеш I aT,Hbr}i iriт, \,ац rlяJi шIт,. 1t

П!rофессrrt-lilа,]ьi{ая належаGa,iь вOдll],е;,iя tIIT. l

Длтс,ганцi,t,я l-t боitовоl,! i.tfi,repLlari, Орt,анl.tзаriлlя наti;iу,;деirия

В TiP {_}i_l(: С(:е }mРilВЛеЯfi Я ТРа НСfi О PTHill j!{ СРi:ЛС ТЕ О }r
iлT.

Вл зця Bpie |{о р 
(_iжн r;]х,чi:л ов la ii на (l с:з опасн L) ст ь д в Ii XrtH }tя iIIT. l

.t

Бс::j с;паснirе fiрOхождение mc;BcpOTcB шIT. 1

Без опасн0 cTi-. fi А{:саж i.{poB,rра нспортн brx ср елств l{tT,
l
I

Бе:*опасностЁl пrэIýýхоýOR i4 r]слOсrtпедr{(:т(,}R l1lT. 1

Тi.тпэ,i.л н ;_rl i: ;_i ;rl r,i Г) Kli пе iI J t]]t {_] д cj в iIIT.
1
I

ТрtпOв 1,1 е Tipi{ }.if р ы ý о fi _yс к зс }ir N_ri н а pyltl e H rt йt П ДД IiIT, t

Эrсwlроtiслtэво L!,!пехн|lцссксlе о6сл.у:wi}вGнL!е ,|пранспt}рпlньlх cýeё{fttB п,оdкrtlуlеёоРlltt <A-,il>

к ак о бъ е кпхо ij у п.F а в ленLtя

КдассификацJt_s мотоциш]св шт. i
L} бшее }rстроirство htотоц ик/lа шlт. t

О бшi е е },cTpr ir ift 41з 9 rI ilр r{r-Iц pI]] рабо т ы дв},хт актн о го д в rII атедя
вну,гt}еннег(] (]т,о ранl,tя

ш]т. 1

О бrilее ус rроi;icTB tr }1 шрIlнtli.tli раб от bi четь{рехтактн0гl]
двр{rах е;Iя внутренн*го сrOранrrя

tU,г. 1

ГOр*,о.rr:-смазоtтныс ь{втс}]i{нпiэi i,{ {JтI01{иё,льные жуlдксiстi4 fiIT. i

Схtлпr i,т гр а нсln{иссi,I i,t IltCl'TO i{ }lK;ICiB с p ai] пrl tT H b} b{l,t Ttri iTaý,iri

тIрI,IвOдов
iIIT. 1

L;:

О бщее,чстро ltство пеlэв1,1,tноiя {MoTopHciit) ш ередачrа tlT. эк?2l\rс
сл i U;J DД{Л U lýU; iir
я't l,lг'u,.лА rlэбп.,r r

Общее устроЁlство }I ЕрrIЕLхrIп работы сliffппенrtя шт, црэр н/Ап/тсiгиБдд]

-\tTp oircTB о ]"Iilха нич е ско г о

выIt,TI,iJче}tия сщ еш;Iеýrш

и гIIдравхL{ческ-ого прI{вода
лт.

й,:лi"""i,лж;,,
/r / л.д. tsолков

.._,, [ 20_г. 45



окоlтчаrtие табп, 1,1

I-Iазrлrен*влtнэtе учебноrо о6*рудования Едrtнища
измер*IIl,f,,я

кодшчест,gо

L]6щее уттроfяство }t fiрLrЕцI,rп работы &{еханической коробки
iIередаtl ilj,1,. l

_L

О бще * }icтp r_i litcTB tl i,i ilрLlнщ I,1п р а |i о т lя аЕ то матиз rrр ов анно й
и iiесступен.lатоji коробки Еередач

iUT, ]

ytTp оilств o rI прrl нц }t Е р аб от ь; пус KCrts ог(i,},]l(l};а нrlg tv{a

с меаа}ij,lчеCitli},i прJ,lв0додr ( к ll t.- с тailTe})а)
шIт.

Вт 0 tll.t ч нiля ( з ад н.gя ) i_tr еi]ная ]ii р еменi{-ая пеi} елач j,{ шт. 1

Обшцее \стройст во paE{bi мо,г(-]цllкjiа ш,r. t
I

ITcp едняя ri :J а лн,fi ,r{ }_тOдв с CK ri },{ от, (_).i_i и кла iliT,, 1

Виды мотоц!{кпетньi:{ кOлес Констрl,тсщIIrI 14 }lapкprpoBK_a
},{оIOщrf KneTI-Iыx ш]и}I

шт, 1
!

С-} бщ е e,vcTp о fяств о }t п p ri }rц }1п 
1з аб о ты т ор l,lc. з Htnx ci,t dTe l"f 1

(} бrщ е е у-с r р о lilc тв о r1 }r apкrrp о ts яа aкKy],/r уля гг;р нбj.t б ат,ар eli шlт: 1

С} б;il ее уtl,i poitcTBo ri шрriяц },iп iraСr от bi iенер ат.о ра ItIT,. 1

Обrцее утгройtство }.1 прrlнiiитt рабсlты стартtра ItIT,, ]

(.) бш1 е * 1стр ci iit i:TB o ri i]pт.iнi.i Iifi р а ti 0 т bi б * ск0 нт з KTHclii

]1 -у-i|,к}].] 
п р о ц ес со р н о йI с и с т e -i..{ з ак If г ан рIя

mIT. 1

ОiiШДее yсTploiicTвo It прrlllцrlfi работы B}Iemii}lx сtsетовых
ПРi,tбill.rГэв 11 з вyK_OBL-]x сr1i,н?lлOв

IllT. 1
1

КонTtrlопьныйi ocMt тр }1 ежt]лнtjвное TcxHI.lllескOбj
о б l:пl,экltван_Llе ý{от,оI{}tкпа

1

Ишфорпr ацЕ{ФýЁы* }Iaтe}xl{a JIы
I*tф о pHti:ltlt lo l-tl-tb Lii с rri eиl

Закоп Рг;сслrлiскг:лit Федерацl.rлt от 7 февра;lя i992 г, ,ц"q 2З0O-i
,l Q з ащите i]paв гiотtr}е (i ит,е,.rеl)t,,

lI a,lr l

Кi:пия nrIlieHзr.tri с (:0(_]TBeT,(_:T*q}.,K_)l_i{it},{ fiрi{лож,Oнi4еt}i IiIT. 1

IТрлrл,яерная проIраьf lvra проф*сслrональноl)t пOдготоRкI,{
водl.tте.lтеii тра}rсfi sртFIых сред{:тв подкатегоLlиl{ <rД 1 >

lIJT. 1

IIрсlгра,r,rма ш}iс,фессrtоналыЕойt подготOвки в одl,tтешеfl
,1,paHCITo$]тi{ыx средств i]Lолкатеlорl.!tr,t <<,А1>, сOгiIасiLванная
с li_l савтr:рtнспекt1 lteii

il] l,. 1

учебныit план шт. 1

ýgД:gКР_ч_тУ уч е бньlй т р афик { rта ка:кдl,ю уч е бн1,1* груliпу) шт. 1

Распiдсанлrе заtrят;.rfi {на кirждую учебrrуrо грушп.y) IýT. 1

фафик учебпого вонtщеtllш (на кажц*,то уlебнlю гр,чппi4 tIIT, 1

j{Hl,it,a xta,,io б и шредложенlслt IIIT: 1

Адрес офиiдл,iа,чьнt-lго сайr,а ]] се,гj..i I,iнтернет
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Таблиriа 12

ГIеречень IчIатеркеЕФв псl учебшФвIу шtr} еýжýту

r<Г{ерв ая шомошlь IIри дФр Фжно -Ttr} аfi сцOртЕ!см rrроисше€твиýf, D

ýвименование учебньзх матер!fiilЕов
Е;цtннхqа

KýMep*Hшrя
копичество

Фборулов;лние

Тренажер- MaHeKeIl взрrs gilgгo IT0 стр адавшего ( голов а. т0l]с.
конечно cт],l) с в ыно сньт]\.{ ýдектрI4ческr{ý, кс,fi трсiлеро м д.пя
отработкr,i fip}.IеM{JB серле!iнQ-легочноl)i pcaHиý{a1{I4rI

Itо}{плект 1

TpeHaxtep-TrcaHeKeH взрослого пOстрадавшего iтопова, торс)
бс$ KLrHTp оJIeI]a ;{ Jlя ilTp аб oTKia пр)i{е]\{ов сердеч нс - Iего.тнOf,t

реанI,1l\{ациrI

коNI11пект 1

Тренажер- Ma}IeKe}l взро слого п0 страдавш его дп,r{ отр aij oTHT,l

прI,{еfoIоts 1цаiIеяия рIнородноrо тела рIз всрхн}Б дьL\ательньж
пyTeii

ко},{п.цект 1

Расходпый п,{атер rrад ддя TLr e}Iaj,KeiroB (з апасi{ые д I,Iцевые

NIacIt I, заЕасItые i(дыхатепыlые путr{)t, п7]ешк}I с KлaEaI-Io}t для
ilpOB едения иск}z(glз g l-Iно jt в ентrtл.яц l.t;.r легкlп:)

коIdппект 2с

ý.{отоiд lякri ет,яыiд ш ;re1,1 шIт. 1

Расходные матерrtа,ты

Аltт,ечка ше р 
g g 11 I101\{0Iл j.{ (авт,омо блtllьная ) KcM}l/ieK}- Ф

Табельпые средства для OKaзartrls перrвойI пobio]iirI:
У'стр о y'lcTB а д]ля пр ов еде н rlя иск\,сств енно il в е нт tr{.T,s r 

1 }iL Iегк_r{х :

П!lt{ёВ}:t* }{аСКР1 С КПаПаНОI1 РаЗЛtdlТНЬiХ МОЛt:Леii

Срелства л/тя вре}rсннойr clcTaHilBK],I кровотеченiIя - жгy*ты.

Средсгва }.]i&{i{о6}i,тrl3ащ].,irl дi]я верхнаt, Hj,{жHpL\] KOHe.týt)t.lel)t,

шеlitн*rо отде;rа позво}lочIlика (шrtны).
Перевязочлrые средства (6инты, сапфетки, леriкопдастыLlь)

комппект

Подрl^анi*е jlrатерrlапы) i,{piJtTitpyюil_li,{e нOсi4лOхIньiе срi]лства,
средстts а для о C,r,aHOBK}.{ кро tsо,},е ченr!я) iIеревяз очные с}:! елст,ts а,

лtлrмобилрлзrярyIOщ}Iе с,i]едства

кt]мtl/iек,I 1

Учебно-н lлгпядяi'rе пос о бртяВ

Учебныt : irособрtя Tio iTepBof,t Iiоý{(}щrI тiострадавIl]],{ь,I в дOроj*iЕO-

рт}tых гlр оJ.rсiлеств;tях для водrятелеfз
комfiлект 18

I L)attcIl(]

}kебные фильпtr,i по TcpBoii fiоI"{сlп{!l ilсстрадаRIIII,IеI R лорсжп{.)-
т рlанс ilo р,r}i bi-K i]rJ 0исшi ес,rв Liях

ксýfппект 1

Натлядные пOсобия: спосO6r'l останс,вки кровотечения, сердечно-
Дегtf хIная реанI,IмаЦ ия, траЕСfi ортнЫе fi о.пОjкенIfя} пеFв fu'i п,]МоЩь
Ери cкerleTHol:t TpaBMtl, ра ненIiях,l термиIlескойt т,равме

Ko}lпEeKT 1

Текrяческие средства обучехrия

Компьк"lтер с coOTBeTcTByюIiIi4IvI прQграеl}rным 0Сiеспечение1\{ кOъ4пдект 1

М_ur ьти Mфllt frHbi fi rrр 0 екто,р Koelfi]IeKT 1

LЭкgrан (эпектронная до ска) ксрt*titф+_*

Е }'.lебlt<l-t+агпjt,Iп-lые rп,.со(iи,я л,о]lус,гI4]и() ]{)еi,(i:j]вЁlIя]]ь в l]иJiе i]еча,гItык 1,1:;1ialiиti,

л (!l], 1,еl,{а:tl{r]еских фи irьпt t,lB,

lUllEлl l.' DЛЛ ОТДt',Пi]
lнной рабоt ы
мтс гиБдд
lи п0 г, [4оскве

экзаме н

црэртн
ГУ MBfl Pq,

,п

].Ц{,,

1



Участк1,1 закрытойt плOп{адкl,,L rfлri автодгtOма (в том ч}lсле автоь{ат}.{зированrrого)

длrr fiерв{}i-Iачапьного обt-rенi4я вOх(дЕнi,lю трансiiор,rньш средстЕ, исшодьзуемъiе дlIя
ýъiilошнсния y.leбHbix {конт,роliьных) заданиlir, fiредусýlотреннъж IIрол-раммOйr, ло/iжны
i.tмегь ровное I.f однOродное асфапьто- I4.{I,t цементобетонное покрьlтrtе, обесЕечlfЕаю-

rr.Iee кр}тлогол],тчное фYлrкщlяс}}rирORаI-lие, Закрытая ппопiз.l]{кз I,1п1{ аRтодр(lья доджFIьI

}1.eteTl] УСТаНОВ/IеННФе ШО ПePI4ýlel'PY ОГРаЖДе}1I4е} ПР)еПЯТСТВУIОlI{ее ДЕI4ЖСНr{К} П{} L{X Tetr]-

p],{,It-lE}j4j4 транстIфртныj{ средстR ]1 llешIеходсits} за ],jск;iюченlrеп,i у.аебны_к,i,|,)анспOЕ.lтньiх

средс тЕ, }.tсполъз}zеN{ьDi в пр о jJ ессе о бу-аенl,тя.

Накпоlттtыlt участоtt iзстаltада) допжелi иь{еть продопьFIьiй 1.кло1-1 oTIloCI.{Teлbвсl

пoBepxHOcTI4 i]aкpbiTt)l)t плOtr_iадкI4 I4лj.{ ав],(}др()]\fа в IIредýдах В*169+ BKпK}TjpITeEbH(}, J{c-

iiOIiьзование ко,iiейноj,?l эс,i,акадъ1 не доilускается.
Размеры закрыто;? плоiljадк}t i4л}{ i}втодрома для iIервоначаiiьного обученi{я вок-

Де}IиЮ Tpa}IcT]opTI-IbTx €редств лолхi}{ы состаRлять не lvlel-Iee 0,24 га,

Пplt гlроведенr(}t fiрФýlе){t_yтсlчнойt аттестацitl,Lt квал],tк}лtкаrtlлtlнного :}к;]а}"tеFIа ко-

Эффlащ1,1ент с.цеII/iенrIя ко,цес ,г|rансriор],I,ноI,о сЁ]едстtsа с шокрr)rтrrем закijьii,оlir i;лошlадки

i4лi,{ автодрФр{а в Ilедях безопасностI4, а также обеспеченiдя объектi,t}зностj4 оценкI,f в раз-
IltfX Пt}гС}л}lых tr,словL,Iяк лол:iкен быть не FIих{е {i,4 по ГОL-Т Р 5ij597-9З liАвто rобильтtые

дорOги ,I 1цifцtrl. Требованi,tя к :]кспдуатац],{оннOъi}/ сс!стоянj,{к), доIт}ттr,lý.{(}е{у fi() усд{)-

Бi,t_dl}t сiбесrrс.iенигi безоi:асност],1 доFэожного дв!4iке}ii,LflП", LITO сOOтветствуеtт BjIaжHOMy

асф aiib гобетоннсrму ]loKpbj,I iiю.

,Щля Разметки гранi,Ii__{ Еыполнен],fя сOс,тветстЕ1,iоrцiах задаtii,tf,i шрие{еýяiотся ксну-
Са РtlýЬ,{етОчшые (сграl+l,tчlлтельттьте), cToj,iKla разметоч}Iые" Eexl.f стержI*евые, Ес;lи рlаз-

i\,tepbj ,;акръiтоlh пдоlцадкх.\ ,Lпуi аtsтоIlрO}"fа не поi]вOilякiт одновре},1енн(} pai]e4ecTi4Tb на

ifi( T'eppj4,i'opi{i.t всс уtlg$irые iконтрlо,liънъiе) задан}iя, iлредусеIФт,ренньiе iIрограмшlсlйI, Tt)

Het-rбxojjl,tмФ j,r}IeTb съерlнOе оборlноваt{ие, позволяюiцее разметi4ть гранI{]{ь1 л,rIя по-

{)ЧеРеДI{Фгс} тзьтfiопкеi{rlц состветстtsуюIIirLч залаlлl,tлt; itCIFiyсa раз]!{еточrtые (огра}IrlчI.{-

те;тьные). стоi)tки Ё]аi]метоаlные, tsех}t стержневые. стопбикr1 отрirдрlтсльныg съемнtdе}

/ieнTy огр ал j,{T еil}iную } р аз ме,гкY в ременн ую.
ПОперечныl,i уклолi у{астков зекрытоl,i шлOщадки р{лr{ автодрома, i4спользуер{ьп{ для

Rьтполне}лlяя 1-+ебных iкоirтрольl.tых) задалtиl,i, пред}rс {отреI.I}rъж Програvlмоrt, дол;rtеrl

обеСпе'ii,tватъ водоотвод с J.tx гlоБерхrrости. Прrэдо;rьный у,клон lзакрьттсхt fiлощадкl1 иrlи

аВТС}ДРОIч{а (за l,tcK,riю{ieнrleМ накЕоннOго YTiacTKa (эстакады) лоджен бъi,гь не болсс 1OiJ9zoo.

9 Пс,стаtiовлсцтде Совета L,{lTHr,rcTpr,rB - 11равiттелъr:тва Рсссит?скоii rФедерацIяi,I от 23 октября 1ri93 г, Ns 1|}90

ст,. 1,029; 2002,,K'9, с,i.93i, ýс 27,,.:,l,.2б9З;2003, }ilq ]0, ci. 1899,,к9 4(), cT.3ti9]l 2005,.}in 52, с,i.57З3;2006, Nll ]_1.

ст, 1j79; 2003,.K!r 8, ст. 7,tr1, .-'Ф i7, ст, i882; 2{i09, Nq ], с.г, 2ЗЗ, Nq 5, ст. 61(); 20t0, ,Чt 9, ст, 976, Ns 20, ст. 247'";2{).,1, ýlr 42,
ст.5:}2]; ?01:-.\is i, ст. i54, л"l l5, ст, 17li0, N,] 30, ст,42ý9, }rъ 47, ст,6505;2{)13, N,9 5, ст. З7i, h'! 5, ст- 4().:1, },iq 24,
ст" 299r, .\r 3,L, i:T. 42i8, Nq 4], ст. 51я4).
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В слl,чае fiроIrелеIтия обуления в темное время суток ссвеIцен}Iость закрытоit пло-

щадкI{ I,Iпyr автодг,Ohtа дOlT)кна. бытъ не Ntенее 20 дк, ()тношение максL{мадьнойt (}свеlцен-

ности к срlедней дсл;кно быть не боriее 3:1. IIоказатсrrъ осJIеilленнсстр{ _1,становок наруж-

ного освеII{енrlя не должен превьiшать 150.

На автодр(Jме допжен оборуиоЕаться iтерекресток (реryтr,,rруелrыл.r I.{ли т{ерегуrтr{-

рчемый), пеifi екOд ный перехOд, /vcт ан а влив атъся дOt, ожные i}HaKI4 
"

АвтолромьI, Kpoýte того? ýOilжнt{ бытъ оборчлованы ср*лствами органI,Iзац],{}t ло-

рожнOrо двIлже}il,iя в ссс}тветств],{и с требования]чIr{ ГОСТ Р 5229а-2004 <ТехничеСкие

средстRа оргаIIизаI{и}I дорt:}ж}Iог0 двI4}Idе}lL{я. Знак1,1 дорOжr"lые, Обrщлте тЁкI{}IческL{е

требованl.rяо (далее -_ ГOLlТ Р 5229О-2004}, ГОСТ Р 5125{э-20il <Ъхнич€скl{е средства

срганrrза]iуIl.t дорожного дtsl4женрtfi. Раsме,гка лорсiжная. Кшассифj,tкац}lя. T'exHtrrccKl.rc

требованl,tяii, ГОСТ Р 52282,2004 <Теюrлtческие средства организащи}1 дOрожнсг0 дви-

я(еF1I,1я. Светофоры до]]оii{тtые. Типы }I Clc}tOBIlbIe паi]аь{етi]ьr. Обrrдие техIIическ}fе тре-

бованид" Метtlдьt испытан].tй> (далее -* ГОСТ Р :.2282-20О4), ГOСТ Р 52289-2ГJ04 <Тех-

н],1ческl.tе срелства орi,аir}lзацj4J,f дорох(ного дtsi{женrl":J". IIpaBl,tпa ilpliIý(eнca],Iя дорOжньi]r

знаков, разметки, светофороЕ) дорож}iых огражденl,tiл tt наirравляющi4хl,строiiств>i. ,Що-

пускается ]4сг,ользсва}lI4е l-i0poiiiНъix з}{акOв I ипи II тлтпоразмера по ГOСТ Р 52290-20{)4,

светофсlров тиг{а 'L 1 п<l ГОСТ Р 522В2-2О04 l.t уменьшjение нOрп,t }ттановки дорожньiх
знаков, светофоtrlовr 0.

АвтОмаr'i,tзирrgg^нi{ые аЁтодроýlы до]jжньi бь.rгь оборулованъi те*хническ11м11 с},rед-

cTBaMI-{, позвод,fiIощi4ми осущест,влятъ кL]нтроль) oiqeнKy ихраненfuIе результатов вhIIIол-

неI-II4я реблrых |rtогrтрольтlых) задаrlлrлt R ?Rтоя-ltтLtзI4рФI]а}rном режиh:хе,

}'словl.rя реалr(ajащ:rlа ПрограIч{}.{ы составпяк)т требавания к 1^аебнсl-матерrlаjii}нOй1

базе ор,lганj4за_ци],1! осущес,гtsriяюrцеlYl образслвате.rlьнyю деятеr]Ltностlr.

оrденка состOянliя \,^Iебно-}1атерr4альной базш по рез,l,льтата&I самообследованL{я

\

L

обiэаэователыtоtt с,рганrтзаI1l,rей раэмепIается lra офltriиалъ}{оNl сайте образоватепънойt

Фрга!{J45ацlrlи в 1,1нс}t)рматtионно^тL,пек()LflчIуникацlасtянсlй сети xzIHTepHeT,

l0Постановпентtе Совета &{TaHltcTpoB - П1,,авлттельства Россилiскоfi
,,о llptrBliлax дороr{IiоI,о дl]rýкеt{ия} ({-обраiлие ак,гr;в l1}rезиле}iта и l1paBitTerrbci'tl
ст,. 45Зi; t,обрав,ие зi!}(оlt(iiiа],еllьсз,tлt Pciccиl,ictitlit Фелераi.t,итr, l99it, ýq 45, ст.

iт,, 1029; 2002, hq 9, с:,,r. 9Эl, .V'r 27, ст. 2{:93; 2iltl3" Nq ]0, c,t, i899, .tr'q 4(), ст. ,

ст. 1i79;20C8,.\'9 {i, ст.741, Nlr 17, ст, 1882;2009, Nq 2, cT.23_1,;-r',] 5, ст. ti]_0;2010,

cT.5922i 20]2, Ns ], ст. 154, N,э i5, ст. 17!i0, \'9 30, t:T.4289,,Ks,i7, ст" 65L}5l 20

ст. 2999, }:9 3l, ст. 421В, Nq 4]., ст. 5194),

о, Г9ý И ýpf.Wf,Tp ir ýЁЦ птдвл а tlяо

lДЦ,}ЪýlГфБДДр t t,
1 
иg}п.9, г2dИФ,скФ 61 1,

. 247 1; 201,],,,,'+' 42,



иi. систЕмА оцЕнки рЕз_\,льтлсв освоЕния прсгрАмh4ьi

Промежуточная аттестаI{ия обуааrоЕIихся по тег)ретическr{ь{ предIуIетам Обу'че-

}iiся {iýуществIIяется в форвlе зачетOв" lJачеты IтроýOдятся в соотtsетýтвIли с каДендарным

учебным rрафiаком шрохох(денrж ilрограмеlьi тrрофессиOнаiiьно]."til{}лготоtsки вСlЛrlТ,еlrеЙ

TpaнCшCIpTt{blx средств подкатегс!рии <А 1>i.

Прсruяе;кутOч}Iая аттестащия пФ практr{ческо]\,{}r RсJ)IIдеI{ию тра}iсilортFlъТх срелСТR

(}СУiЩеСТЕЕЯеТСЯ ПУТеfuI ВЫЕФ.iiНеНi,{Я КОНТРОДЪНФГО lЗаДаНl,rЯ М 1,

I1рофgggrrФнаjirrная l1одI,о,rовка ,завершается l,IтOi,овой ат,I,естаI]l,tей в фОРме КВа-

пт+фiякацлtонного экзае{ена. Кваллtфiскащiлонныryr экза}rен включ?lет в себя практi{ческvю

tсвалlтфi,lкаl{ионнуЮ работч ,1 проRерii],* ТеОРеТrlческL{х знаltлtft, Лиtli}, полуqllgllii,Iе по

i{тOrам про}"tежуто.tнс}Ёt аттестациI,1 неlчдовлетвор],tтельнYю сiценк}r, к сдаче квап1,1{lика-

ц],tонноI,0 экз aeleнa не лошYскаюl,ся.

К провеДенI4Ю квалиф;,iКацI,tонноГо экза]!{еНа riр;4влеКаютсЯ шредставl,tтеJlrt рабо-

тодатепеit, их объедл,tнеr"lийi 1 1.

Проверка теоретическ],1х lзнанрiл:r iIP]il ilРОВеденi4;.1 квапифltкаци{)ннL}гО Экa*аýlеijа

ilрФЁол],tт,ся ilo ilp сдметаýi:

uОсновш заi(снадателhства в сфере дорс}жнOг0 движен]tя}i

<Устройтствtl ,1 текI{ttчесIiое сtбслyх<1,1ваrtие Ti]aнcriopT}{bix средстЕ пtlдкатегO-

рчlи <А1> как rrбъектов }тIравленrlfin>;

<Основш }*rlpatsJ]eн],tя ,l,рансi]ортнfiIь{j,{ срелст,ва&li,i ilолкатегорl11{ ,<А1>.

ПромежУточнаЯ аттестаrlИя l,, проверка теоретliческI.tХ знанлtft fipli проведенj,i}l

квалиdlltкацrtоI-lltого экзаfulеI{а прOвOлятся с I.{спользоtsа}{I{еIч1 ь.{атериалоts, у-твержлае"

ýtьж рукОводI,1:t,епеь1 сtрган],l:iаi;r.{и} с;сYпJе,твттFк)iIiейl сlбразовательнук) дея,тельн()сть.

11рак,ri.r,tеская кнад;,1фi,rкаrlitонная работа заключае,rся в выIlоjiненtrlt заданttйt iio

}rправлеНиIо траi{Спортныful средством подкатеторltrt <A1>> i{a SaКptiToft rrлоri{адке i4д},t

аRтодрGь{е.

Ре:эутьтаТы квапифr.tКаЦ],lоНItOго экзаryiена оt}iоРэfuIilяк}тсЯ IIротOк{).ЕоIд. i]o ре3}ць-

TaTapl ква,ltl,tфикацJ{оннOго экзаý{ена ýыдас,r-ся сtsi4детеiiьсl,в0 t] шрrgфgaСrtrt tsоДr4'lеilя'2.

При обl*rениэ{ вождениЮ tla транспOртном средствеl оборlцованflоh,i аRтое{атической

Tpal"lcb{rlccиeit, R свrlдетепъстRе о fiрофессrr;t RодI.,{теля де.цается соответств\,топ"Iая 3ilп]4cb.

Iz{ндрtвlдДуальшыl)t учет реýYлjrТitТоВ trсвоOнL{я O61r.lnur*],Iý{I4cя образоватслъ}tъiх

ilрограьf.Iu, а также хранен]4с в архl.ltsа*.*с инфорьiаr{ии аб эт,l{х Pe3}'r]Ltтaтa}t осущес,rrrдя-

ЕотсЯ ФрганI{заЦиеrYt, ос,Е,rШ_IествдяюIIJеЙ образоватедhную деятедь}iостh на буътажньiх

и (лrпи) электроIl1{ых пос}.tтелях,

l]C,i;iTbЯ 74 ФедеральirоIо ýalioi{a от,29 леi*lабрЯ 2012 г" Xl 27З-4l|1лtСtб оtiразtlвiilt;,tl.t в Рt-,сстtйсitойt Феilерацlirt".
}2 Статr.Я 60 Федоралт,НOIо закоitа от 29 декабрЯ 2012 r ]\l 27з-Ф3 к06 образовiлнит.l в Россltrtской Федерат1;,rтt:,.
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1лш. учЕБно -мЕтодиаIЕскиЕ fuIАтЕриАлы,
о Б Е с пЕч I,{ вА ю tIi и Е рЕА л 14 зА ц и io п р о грА h4ь,t ьт

Учебно-vlетод}lаIескI4е },1aTepl,{aлItI предст&впены:

ilp},tMeErHolit шрrогрампtойr irр.офессионаjIьпой шодгоl,овкrt волit,lе;tеГi TpaHcllopTHbix

средств тIодкатегорl,tlt <Al li, }тв€ржденноfс в }rстановлеFIном порялке;

fiрограеIмоl:т пlэофессI4оЕальноlt подготовки Rс}1-Iителей тра}{спOрт}lык срелств

пOдкатеrорлtiа <rA1,)} сOгЕасованноil с ltlcaBTorlнcпeкцj{eta la утвер;кденнtrй рYкt]водj.{те-

;тем организацr.{р{, осущестБляюir{е],'I образовательн},ю деятеiiьFiость;

еfетодI,{ческJ4м},{ рекомендация}i],{ по органi.rзацi{i4 образоватедt,шого пpolieсca!

YтRер)iiден}{ыми рукOROдl{теле},i орга}II4зац].I}{, осYil_lествляiоiliеЁI образоватедhI,rYю лея-

т,е;Iьностъ;

tv{aTepl4a;IaъlI,i лj]я IIрэоggдg*rlя ]rроь{е;лтrrl,gтlц9trl1 ,i I,iтоговоjа ат,тестацлtи обучаюir{],tх-

ся, утве}-ажденньiми руковод}{тедее{ орган],{3аil}.tii, осl.il]iествляюrrlейt образоваIелън}rк]

деятельI{ость,

Госи нспекто р БДД 0тдlела

капитан пOлиции
Д,А. Волков

20 г. 5]

УАМТС ГИБДД


