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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАШИСКА

Образователь}iая шрсграfrrе.iа професс;цональной подготовк},I водителейt

Tpa-}tcllopTl{bjx срелстR категФр}l}f (А,} (далее Програмьла) разработаrrа ts соот-

ветствиrI с тг}ебованI4яý{и ФедерапьнOг{) ýак{)на LlT 10 декабря 1995 г, }Ф 19б-ФЗ

(О безошаснос,г.iа дорсхiнOго дЕиже}iия> iСобрlанitе законодате/iъстRа Poccytt"t-

cKoit Федерацl,tl,f, 1995. ]\ra 50, с.т,4873;1999, }l9 10, ст" ii58; 2002, NД 18, i:T. 1721;2003,

}Ie 2, ст. 167;2004,.\q 35, ст.3607;2006, J\rs 52, ст,5498;2007, NЪ 4б, ст.555З,,}-{а 49,

ст. бС70; 2009, J{p i, ст, 2l, }ig 48, ст. 5?\7;20i0, j\Ъ 30, ст. 4000, .К 3i, ст. 419б; 2Г]li.

хlg 17 l^,т )] l п ]{s 27, ст. ЗЕ8t, hЪ 29, с}. 4283, N9 30, с1,. 45i)C, }Ъ З0, с],, 4596;rl )

2а12,,Чs 25, ст. З268, ,\'а 31, сr. 4320; 2013, }i! \7, ст.2032, }rЪ i9, ст. 2'3t9, ]\'а 27,

ст, 3477, л*а 30, ст. 402Ё, N'а 48, ст, 6165i Шалее *- Федералъ;-tътjt закоrr ýs 195-ФЗ),

Федералън(}гсl i]aк()Ha от 29 декаOря 2012 г. NЬ 273-ФlJ,,()б rrС>pa:ltiBaнi{I,I $ Poccl.tltcKcll,"t

{Эед*рацitи> (Собранj,Iе sакФнс}ла,{е.]iьс,t,ва Fоссрrйtскоi? Фсдсрlацitлt, JOiJ, j\Ъ 53, ст. 7598;

20i3,.lTs 19, ст,2326, Ns 23, ст.2В78, Nц 3с, ст.4С36, Nэ 48, ст. 61б5), }Ie CIcнoвaH;alT Прiлмеlэ-

iлой програм]\.fы професс-лtсltталыtоit подгtfтоRIii.{ ЕOдLtтелеit траrrспOртFIых средств кате-

гOриI4 +Al,, утвержденнойr TIp}lкa:toýt &{lанобрнаукчr Росси}t 0т 2{i леiсабря 2013 г. Nq i408

(зареr,l,tст,ри{-..свагi jч{l,tнл.tс,герством юстitции Российtской Феде.рлацj4и 9 ;сю;iя 2014 l, ре-

гис,гращиолtлtьijii ;\Га 33С}26), riорядка 0рганi{з ацми и ос}тдестЕлеi{i,{я образоваrелъноЙт

деятелъFItлсти fit) ocI-IoB}iыfut програNI]\,{ам профессr.Iо}Iаль}iото оОl,че}lJlIя, утвеi]жле}t}lо-

г'l llprlкaýtlM },,lинлrстерства clбpa;;clBaнl,Iя i/i науки Poccr,ri]tcKoйi Фелерац],Iи от 18 ашрепя

201З п |Ф292 (зарсгi,rст,рi,Iроtsан ý4инлtстерствор{ юстициrt PoccltitcKolit Федерац1,1tr 15 мая

201З г., регистраr{ионнвiIt j\'ý 28З95), с I{з}"tенеi]],iе&{, внес€нныiу{ I]рI4кfrзо}ч{ Mitrii.TcTepcTBa

образоваi{rtя и fiаylir{ Poccitl)icKoit ФелераIIиi4 от 2i аRг}€та 2Cl3 г. j{a 977 iзаlrегттстР]4ро-

ван &{инлtстерствOlч{ юст}4ц}tпt Рсlсс;,rйскойr ФедерацI,t i i7 сентября 20,[3 г,, рехрIстрац}I-

сlнныйr h'9 29969).

Содержаrrие ПрограN!мы ттредстаЕпеI-Itl поясIrl.tтель1-1*ii заrтлgской, ребным пла-

ном, календарньlii{ учебнъiм гL.*афi{ко},r, рабочltр.{r4 l]i]огра},rмамi{ Yчебньж предýIетоR,

fiпанир}*е}.{ЕrlмI,.{ резliл},татаIчtj,I {}своения llрtlграrurмыз VcjI()BpIя]vI],1 peajii{i}aци11 ПРогРам-
,{ы! cLtcтebяoliT oriellкl4 рез}/пьтатоR осROе}IL{я Программы, переч}rем ;1I.{тератуг,ы ]4 ЭдеId-

T,poHHblx у"lебно- наu]ядньij( ltособltй.

Учебныfц пдан содерж}Iт перечень 1.тебньiх предметсв базtrвогt] }t спеiiltального

цrIклOR с чidазаi{],tеь/{ Rрерfе}tи, отвOл],1мQго I{a ocRc}e}{l,re учебr*ых преле,{етов} вкдкlчая ВРе-

мя, отв одi.1}1о е н а теор етi.tческ!.{е j,t пр aкTиtfecк}te з анят,и 11.

Б аз ов ыйl jJ j4ý1 вк]Iюri ает уче б нше i]Lr едfrlстьi :

,,Основъ; закс}нодательстRе в сфере дорO}кного двi,iженrlяii;

,, Пс ихо физрIолог],tче cKi,{e Ф c}IoB ы деятелi] }Itl с тr1 в од ],{теля >>;



i{ОсI-IФRьт управле}{i,tя траIIспQртI{ыми средств амиii;

< ItrepB ая ff ()ý{{} i т\Lt прI4 дорох(ir<l- трансfi opTHOnl fi р {}}ic шеств i.{i4 >.

Сiлецлtа ltън ыil цitкrл Е кJItФт]ает y.le бньiе riред ме Tt{:

K}'c.Tpoi.ilcTвФ и техническое обслуживенI4е трансfiортнь]jt средств категорltlт <lА>

как объек,тоR },гIравлеI"Iия i);

uОснсlвы }.гIравленr{я TpaHcllоpTFIbifvII,I средсIва},{]d катсrор}tj.t iiАл;

<13ождение тpaнcшopTнbix средсl,в катеI,оЕ)l{и <,Ali (с механ}ltlескоЁI ,грансмlдссрtеlit /

с аRтоъ{атическоf,i тра нсмиt]сиеiа) >r.

Последtr,:,лватедънOсть r4:]}п{енl.{я ра.]деiiов J4 Tevi у-lебных fipei{MeToB Гlазtlвсr<l

I,{ сIтецL{альшого I{I4кпоR определяется калеFIдарj{ьтIуI учебнь м графиrtоп,l"

Рабо.ilце iIF](iграмýiы у.rебных riредiч{етс,}ts раскF]jjitsают iIфс.lIедOtsате]]ьностъ И3УЧе-

нrtя ра{зде,]1сlв I{ Te},t} а TaюIde расlлределенL{е учеr)ньlх часов по ра.]де:лам i.{ теý{а]ч1.

Учебныс jiрсд}lетьi базового _цик]Iа нс j4зyаIа.к)тся ripp{ HaJIr{LIи},I шРаВа

на управлеiii,rе транспортны&f средствOм любоl,t катеIоL,lj,tJ,t }1лrl liодкатеТОРиli

(по желаttr,tю обlчаlолliегося).

}Ълсэвl,t.гt реадиiJацttи 11рограt{ýtы сOдержат t>г)ганId.jаl1}ltlнно-педагOгi{'trсск;,{е) Ка*

дроýьiе, l,tнфорпtациOнно-м0,1оý}ItI8скi4е L{ b{aTep}4a;lbнo-,lexнj4l{ecкlte tребовilнllя. У'lе6-

но-h(етФд]{ческ]4е jчrатериальт rэбесгlечr{вают реалJ,tзаIJтяiо ПрогрflуIмЫ.

Пiэограм;чла пред}rсh{атр}rBает дсJстаточ};ьilt лля форьяир-,оtsа}лtr{я- 3&кг,еfiпеi{I,fя 141]i13-

ts J{тI,{я fi р актL{ческих ii aB biKOB,4 KO&{fi eTt-Hrr, r,tf.t о бъеNt пр актrIки.
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Учебные пред}Iеты

колиrlестgо часов

Всето
в tом чисне

те{}реtическше
8аýjilтз{я

fiрактrlqе&:кие
зiлtrlятия

Учебные шредметы б азовtъrо r{}tKJIa

О снов ы з аконодате.цьств а в сф ере l]clp ож.ногсl
дF}riж{:нrlя

+-) з0 iз

Психоф;лзl,tоiiоrfi ческ}-tе oCi{OLrы деяте/i ьriост,!1
водr!т,едя |2 ё .1

ОСНОВы }/riрilвлеR]4я трitнсп* ртныvi!{
средс"i,вамrI

1гtJ 12 _)

IIерв ая помош{ь Iтри доро.чtнi}-трансвортн0I\,{
ilpo11CrL{*CTB},IpI

iб 8 8

Учебные ýрелметы свеlqрIаJIьнФгt} щикltа

-\'с тр oltcTB tl l{ техя i4ч,еско е о 5 с.тикI,tв а ýIc е
TPaHCПOPTi-rШX CP{]ýCTS КаТеГ(_}Гrt lf,,r A,i KilK
о бъектов уlтра в/It]ния

i2 8 /1т

Основы yправдеIrия траfi CпopTIlыllfi,I
СРеДСТВ a}{}r КаТ*ГОРltr,t r<А,:

'l2 в 4

Во,:хденl,tе трансЕортных ср едств катего-
i)i,Itri l<All (с: лrекани.тс:скоЙ транспiиr:сi,lеfr i
(: авт0 jllaT.i,IlтескоЙ,T}Ji]HCr\lrI(:CitCji,) 1

18i16 1в/l б

Квалrяфика:{ионныйt зкзаJмен
Кв а ;;ltфl,r кац l,tt-lн libi ir эF:i-j аI}iен 4 Z 2
Т,[тпгп i_12/ 130 1д 5ёi 54

Ш. УЧЕБНЫИ ШIАН
Табллtца l

учебньтfс fiпан

стве с а т{)матr.лческоji тilансuтtсстаей.

4
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iШ. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
'IЪбллtца 2

l
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_. црэртл уАмтс гиБдд
ГУ tИВffУоссии по г. МоЬЙве

///// ff,ilьъхl."#,ч"-

!_ 20 г.5

Капендарньтrt ччебный график

Учебшые Ередметы
IdодичесT во часоЕ П{омер з&нfiтиrl

всеr0 из HI&xi l 2 _1 ц э

Учебные ЕЁ}едметы базовог* чикпа
Основы закO}iOдатеrlьства
в сфере лорOжнOг0 дв}iжения

4з

теор,
30

т] .1*, т1.2 Ti.2
2

т)1ta,l

2
тзз

z
ТZ.з

22
прак],.

13

Психофизi{опоIrIчсские осно-
вы деятеi]ьtlости водитепя

12

т,еOр.
в

т1]l

;
)-Z

т
l.,'

т
практ.

4

{) саов bi viipetsiieн],j_,il,paнC-
пi:lртны Nlpl ср ej{cTB a,},ri,T ]Е

lJ

теор.
l2

пракt"
з

11ервlл-я поп,lошiь

ilр r{ д,эр ожI{о - тр alrCпOpTII0 ý,I

iltr)Oi,ICtileCTBPIL,i
16

,геоi:,.

8

ITL,}aKT.
I

в

Учебные fl р едhIеты ctIei{Ia &JtьнФr,Ф цr{кjт*
YcTpi:ircTBo }I технrIческое
о бспyж;цва}il{е Tpa}I{:шLlpTi{bш

сi]едстts KaTel,oi}j,I}i rr;\> кзк
о 6lrектOв управлi]ния

12

,rеOр.

8
,г] 1 тi ,,i
1t.j, tl,- т1.3. Ti.4

2 !

I]paKT.
n
+

О сшовы чlIравдеllия T},ai{C-

il0pTнblhIи срелствafitLl кате"
rOPlii,r КАr, 1/

теOр.
8

IrpaKT.
4

ItB апификациФнныйr ýк,sамен

ir{тогов a-s аттестацрrя --
кв aiilrфltii aIi ]4(LHHыr'l экз э },teн

4

теOF},
!

IrpaK,I,.
2

tr,lтогri 114 п i 4 ,lз 1

Вожделtлtе тр aI-IcýopTHblx
средств кат,€гоi]rIрI <fi,i (с ме-
ханiл.тескоjц тра HcHti,rt:c:i,Teiit i
с автоеIати.lескоii TpaнC,rl{lf с-
сиеf,t,)

iBi]6

а HobTetэ темът,



ПродопN<еrrlте табл, 2

}Ъе6*lые flЕ}едItýеты
Тýожер Ё€шi$tия

6 ? 8 9 1с 11 |2

У чебкьяе ш редме,i,ьi базошого цJ{кjlа

Основьт закOнодатепъства
в сфере дOрOжЕOго
дви,]ttе}irtя

,123
,2

-t i,J, t Z,t
l,

dL5
2

та,5_
2

j.?.,б
,)

,, *..l

,
t l.t}

"z

Псi,лхо ф из llo ji о I, i,l ч е (: кие
0CH{_)Bf;] Деят*ПьнOСТрI

водI,{тgл.я

l+
т

(Jся*вы yпраЕпенrш

тРанСП(]Р'Г}IЬI}{},{

t]liедс,гваýiJ,I

т1
"\L

],z

т
[,1-; {4

2

т4
L

Перв a,,r lIt)мOшiь il}]lli

л{) p(_}жHL) - тр ансп{.} ртнс} ý.1

ТlР0r,{cl_iicCTBLrrI

Учебные пL}едметы спещр{аЕьнФгФ щикпа

-!стр oliic lB о j,I,ге,т'nt Iческi}е

о il ciT},.KliB aн}i{j тра нс-
погтных сFrедств ltaTe*

гор}ii{ <дli кзк объелэов

iriTpai] jiенriя

т1.5
д

Осrrовы уттравlIеяия
траЕсЕоi,'тItыьf ,r

СРеДСТ'tsаЬ{И КrlТ'еI'О P!Ii,I r<A>

Кв а.lrификащr,tонrtыt1 зкllаlиен

14тоговая аттестацfiя -
кв а.т шф t,lкац ltoitttbtli
i]K:.ja},IcFl

I,Iтого )- 4 4 4 I А А

Воэъдение траI{сfi opTI-i bj_t

СР еДСТ'В liaTeI'OPi,rlt r,A,>

(с механлtчес}lоii тран(--

l.tllr.:c:иt:f,i i с автс; матtд,tе-

ско ii Tli а Hcпl;,tccиelir)

С!



Продолжсеl{ие табп.2

Учебннеllредметы
EIoMep sашд:я,ffя

tJ |4 r5 1б |7 18 l9
Учебные шредь{е.rы б азоsого щ!,{кда

основы законс,датедьства
в сферэе дорOх{}iогg
двиjкенrljl

}-г1 ?
L !,l

2

гг1 о

, ,,

т2.8
2

т2.8
,,)

тэ,9
2

а"9
2

Пci,r,ro ф из lt 0 ji0 i,ич еск}4е

0 снOв bi дeýTeIi]iH0{;T j,I

водит*ля ITiraKTl,rKtr nt

2

ЗёсgI

OcHoBbi упгаЕденrrя
трансfiOртFIыь{}t

средс,гваеlrI

'тtr

;
lý
2

Первая t1()}it]щь jlll}i

д0 рi]жн о - тр ансп0 ртн0 ý{

пFоLrсшеств14р!

Учебные fiр*ýвд*ты сяециаjIьнOrФ щикЕв

}tTp uйст в о ]4,i,е,lнitческOе

о {i i:;ту",к-лiв анr1{: тра нс-
П0]]ТНЬ]Х СРi:ДСТВ KaTt-
горj4ri <Ai> ltaк объектов
,fI]pai_] jiеi{!1я

т1,6" т2.]
2

т-.2
2

Т}2-эаg9I
,}

ОcHoBtl уЕ}Tпвленлця
TPa-IrcrloplTIlыIuш

ci] t]лст,ts ами кат,ет,орi,rи <<А >>

Кваяи фнкащи*rrный экý a*teн

I,{тоговая аттес:тацI,1я -
кв апифl iKal_{ ll о tt l-tыl:i

i]K:JafoleH

i4тсrго 4 А 4 t } ,l 4

Вожделlие траIrспортЕIых

ср елств кагеr,орiслi,,:\n
( с Me;tabilr ческоi,1 Tpai{c-
Mltcclt(:ir / с авгоматэ,i.ае-

скс ;)i тр ансшлl,тс сл,лей)

Госи нспектор БДД 0тдела
экзаменационной работы

ЦРЭРТИ УАМТС ГИБДД
ГУ IVIВД /оссии по г. Москве

капитан полиции
ff,A. Волков
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Продол>вселtl.tе табп, 2

Уsебнь:е плrёдметы
Hormep з&}tят}Iý

?п 2, ,r} 23 24 Аэ 26

У.rебные fiр€дметы базовог* щикда
Осзrовы s аконодатеrIьства T2.1.0

1l,

т) i t т) 1)

в сфере J{орOжнOго дв}iже-
нr,!я

,t

3me_r,
1

I)сихофitзlrопOгr{чсск}iе
осIлOвы деятельriосrо, gOýtr,i-

т,еля

Основъi F]i}аi}ленi,lя,Iранс-
TIOpTHыtrl?l ср елств а }.{и

3a:rel
1

I1ервая поьlоLць EpI,I

ДО-Р ОrКНО "TPalrCПOPT}I01,I

IIi] Ol,{ a tш еств i,I I,i

tJ

т )
t.]

;
,,i

;
Il

т
!.1

т
Уче(rные ilpeдilteтbi сfiеци&дr}}lФt,сэ цtяк,llа

Устр ol)icTB о r{ техн}lческdr с

о б сл,fжlяв а Е}{е тр а}Iсп.зрт-
ных средс,l,в кат,егt)рлrлr ,iAl,
ка r, о б i-. (:ктOR ilIpa RлеFirIя

О снов ъ_l "fi li]atsлeHI,iяl,panс-
fi 0 p'I RЫIvi.tzI СРеЛСтв a,ptpf Kaтfj-

горrltrя <All

Tt
Z т

т2
2

т3
2

!

Кв аляфэякационныl)r экзаь{ен

J,Iтr.,,т ilBая al,TeCTa i.t ;,iя -
квал ttфttKa l{ i.ir.lнH bJl,i

экза},Iеi{

}{тото 4 ч 4 ,1+ /+ 4 А,1

Вож,лен t tе TpilHCTl{JpTB }эiх

средств категорипt <А>

( с лrеханrаческоrt Tpa}rCl,IrIC-

сr{€й ;/ с аtsтоп,Iатическолt
т, trl aHct,tз,rcclteiit )



ок*нчаrти е табп. 2

Учебlrые шренý{еты EIoMep sанятJ{я Итоrо
,r,1 28 ,q

Учебнше rrред}lеты баgовrlr,* цикда
Осповьт законOдательства
в сфере дорож}Iого двшке-
ни,,I

30

-j.J

Психо физлrоfl оI,ические
OcHtBbI деятедьности води-

в

телlI
4

{}сновы,yправпенrlя транс-
I]DртныfuIи cp-l едств ами

|2

з

Первtля гiомOlriь tIi}}i

дор 0жн0 - тр ансгlс} ртн0 ýt

происшеств14I.I

8

ТiЗаsез_
л

в

У.rебные пред}Iеты спещý{а.шьнФrФ цrfкпа

-}'cTlr trliicT в о ите,кн i,{ческOе

с; б спужrtв aHrie тр а нсшорт-
ных средств хiiтеIор}Iи l<А>

rtaK о бъектов yпpaвnei{j,Ill

в

4

Основш ушраБ]]ения транс-
rrорт,ным}.t средстRаl\{}1 кат(]-

в

гOрlilr кА,, Т3._Зазед.
2

4

Кв аlтификащионныlt экз a.}{*}l

Итtrг ов iL.r а,гтс,, стац rý{ -
квапифi,ткационныii
экзаь{ен

Экзамен
2

эцзалtеtl
2

',|

IчIтого А 4 114

Вожленлrе грансilоtr},l,ньш
(:редств ка,теIории кАо (с Mcl-

хани.lеской трансмиссией /

с автоматr{ческоf,я траI{смис-
сr,rейr)

1в/16

;

Госинспектор БJlД 0тдела
экзаменационной работы

ЦРЭРТЛ YAIVITC ГИБДД
ГУ МВД/оссии по г. iVlocKBe

ЦРЭРТЛ YAIVITC ГИБДД
-У МВД Уоссии по г. iVlocKBe

,йr/ *нитан полиции

/,{ "- fi,A, Волков
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ш. рАБочиЕ прогрАм&.{ьi учЕБных tlрЕдмЕтов

4.1. Базовый 14икл ýрограммы

4.1.1, }Ъебны#я Ер€дмет cr0crrcBы sакоIrФдатеIьства в сфере лOрФжЕФrrl

дви}Е(€шияD
Таблиr4а 3

РаспрелелеЕIи€ 1чебrзых часФв по раýдf,пам и т€в[ам

Ns

темы
Шаименоgанше I}азде]Iов и тем

ко;rрсчество часов

Bcer* в зotvt чиr:яе

тё*рёти-
(rес$}fе

занятия

Ilрfiк,l,и-
ческк*

занятиfr

l. 3аконодательство в сфере дOрожного движения

Заксlнодатеjtrь{тв0, 0пределяюшlее правовые осI{овы
с бесilеченlяя б ез oirac:riocTi,I дор oj*сH0i,0 двrIженрIя }1

р сг}iл i,rpyк)Ir\e е cтi{ сlп *н},tя в сф ер с: в:_+ alt лiол е йств ri я

обш{ества и природы

j l

3аконодат,е]]ъство, ус,т,анавr]иваii;щее Oт,tsетс,l,веннOст ь

3а наруlilенлrя в сфi:р,; дl}рOжного дв}lжt)нr{я
3 3

LIтtrгс iTo раздеJlу 4 4

2. ГIglавипа дФý}ФЕФ{ФгФ дЕиý(ения

2,| О бщие поло;*:ентlя, о CI:IO в HhI* понятI4.rI rI тер п{L{аы)

liсfi охьзуеý{ ые в Пр авлrпа.х доролtноI jэ двI,1жеIlrIя
2 2

Z,! обязанност,r{ 1лt{астнт,lков дOр{_lжноr,с дtsrlжен;{я
,2 ,2

j. _) Щорожньiе знакrI ) 5

t,l
Z-L+ ,Щорожная раз},tет}:а i t

а

1с
I lорядоl*. дврlже}лI4.я rI располо)I!еЕI,rе транспортньIх
средств }Ia проезжей частlд

6 -4+ 2

/п О стаясrв ка r{ стоянка TpaHcпOptTHbIý ср6.]дстR 4 2 2

,2.,i Рег;,тirров анr{е лорс]жнOго tr{Rriжi]нr{я
,) )L

2,8 Проезл fiерекрестков о 1 дLl

эо IIр о езд пешiехолны}: fi Ёр ехOдов, п4ест 0 станс)в 0к_

}y{aPmPYir}IЫX ТРаЕСПОРТНЬLIi СРеДСТВ

}4 жеjlез $0лOр ожньiх Iiерееl]до в

6 2 lLl

2. i0 Порядок испо;lьз оЕ анI,{я tsIleшjl-Il{x св етовых пр ;ябор о в

и l] в }.KoBbix с].{r,на/iов
2 2

f 11 Буксир-"вка траIrспOрт}Iых средств, пер е в озка пюделi

}i грузоts
1 l

2.|2, 'Iребов анllя к о борrновани}i} I,{ техническ{j}ly
состоянию TpaEIcfi opT}iыE средств

1 ]

йIтогс по раздеilу з8 л4с,
'i -r,z,

За.iет 1 1

I,{того т_, -1iJ 1J

10



Раздеш 1,. 3аrсоrrод*теЕьство в сфере дФý}Ф}кIOгФ лtsи}IdеЕIия

Тс*tа J.J. l]акон(}датеfiьств(}, t>пределяющее fipaýOвtte сtcясlвI]I сlбеспеченl.tя безО-

IiacHocT],I дOро}кног0 движениfi, м реlYдируiоще€ стноIЕgния в сфере в3аj,{молеЙСтвltя

oбiriecTBa и iтр],tрФлы: обшlие riолOхdения; права it обязаннOстll г}-ааждан, общественнъlх

и иI"IьIх о}]га}II4заltrлtйt в областl.t oxpa}Iы окр\,,,жаюп4еlt среды; сiтRетстЕеl{}{ость за кар}rfilе-

Ht{e {JакOнодатепьства в обпастI4 охраны окружаюrrlей сDелы.

'Iеяtа 1.2. Законода,I,еjIъство) _vстанавJit4Ёl;льзlf{сс о,rtsетственностъ за нарушеFiия

в сфере дOрожноrо движе}ii{я: задачи j{ пр}t}tl{i4пш Угоповного кOдекса Россr,tfЕскойr

Федераци}f; пOнятие ттрестуIтле}lия и видьI г{ре€туfiпеший; fiонятие и щеЕи нака3а}Iия,

tsj.tды накаi]ан}{й; экtлпогr{LIескI4е г{рестуIi;iенI4я; (}тветственнOстЕ} за IIреступден_l.tя fit}о-

T,itB беsоirасностi,l лвrtженi4я i4 эксilJiуата_ц}tl.l,Iрансшсрта; залачи ,{ шL]j;(нцIяIIьi ýакOнФла-

тедьстЕа об адмiанистрат}.lвныi( правонарушенi4ях,i адмltн}tстратi4ЕнOе iiравонар"чшенJ,{е

I4 адрIиЕIистрат'IвI-Iая отRетствеi{t{ость; адр{LfIII4стратиRное iIаказа}{ке; казI"IачеIIrIе ад}"{I,i"

Fri4страт!{внOгO Haкai]aнj,tя; адJчIj,lнi.{стратr{вньlе Iтрав{}нарYшrенL{я в *6дастlt {}X|ri}ц61{}Kplr-

жакэщейr сFтеды i{ IIF};4родоI]оJiьsован},Iя: адмl{нi{с,гратI,fвны9 j]раtsOнарушснliя в об:tасти

ДОРОЖНOГ0 ДВИЖеН}IЯ; аДfu{r{НI,tСТРаТI4В j{Ые ПРаRОi-iа}rу*ШiеН}IЯ П}]ОТi,iВ ПОРЯДКа }rГ{РаЕЛеНИЯ;

,fспOлгrет{ие пOстаIIовпелtиl,i по делам об ад;чтtтttI{стратr],R];ьIк гiравO]rариfiе}r}tях; раЗмеРЬi

ruтрафов :]а адN{Iлнrlстг}атi{вные шраtsOнаt}"чшенJ,tя; граЕ(ла}iское aiаконOдатепьствО; ВОЗ-

Hj,IKHоIJeнr{e Iражланскик шр)ав lд обязаtнвостейt, оc/virtecTвjle}ii4e r4 ýаfi]иi,а грilкланских

iIpX}6; о6,ъектьi гражданских IIЁrав; iluaвio собственностlli i{ друI,},tе tseliIHtJle Iтprn*u, ареяда

Tpa.jlCпФi]THbui средстЕ; ст!r};66дцltе; обязательства вследствI,fе IIрl,tчиI{е}Iия Ереда; ýоз-

&{епiеIti4е tsреда пицс,ъ,{, застГ.,ахORавIшим сRоIо oTBeTcTBell}iOcTb; отВе:ГсТRенI{t:)СтI] iЗа ВреД}

крJ.{ч],l}tенный деятелъностью} с(}зданlщеi7r поtsышенн),,к} {}]lacijOcTb дЕя окр,чх(ак}щrl]i;

ответ,стtiеннФст,ь ilplt 0,rс/чтclвии Ёj{Hbl ilр}lчrtн},t,r,е]Iя tsрела; общitе шФдохtсн}tя; },с.j]Otsr,iя

,{ порядок tэс}ririествденitя обязательнr}го с,IраjiоваЕия; Ko'llпeнcai{j4oнHble вьiгiлfiть1.

Раздеп 2. Г[равtяяа дФtr}Фж(ЕIФгФ ýRr[жеfiия

Тема 2,1. ()бilt1,1е чOпожеýtrIя} OcHOBHbie пOня,tr:flr,I Tepivlltнm} j.lcшо;I]r,]ye}-tыe в Гiра-

Ei,Ulax дOрсх(ноI,(} двj.{жения: значенi/rе IlpaBj4jl дс}ро)riного двi4женrtя в oбecile.lt]Hj4JzI llo-

рядка it безопасност}t доро;кного дRIпжеI-II{я; структlра Правил дорож}{ого движенIiIя;

дOроili}rое двrlже}{I.{е; дорсга и ее эпеме}lтFя; пe.jltexoдI{bТe перех дь].! их вI4ды и обозтта-

чfiнI4я с п{)м()щьк] дOр(}х(i{ых знакоts i.{ д(,}р{}/кнойt р,а:зметкj.t; прилегающi,lе T*pp[,tTФtr}iti4:

ilорядск в,ьеýда, выезда t4 лви}кеi{i4я IIо шрi4jlегающ}{м к лOрOгс территсrррIr{jч{; шоря-

дск движения в жидьIх зсна]с; автомагистрали, пФрядФк движения чных видов

траFIсттOрт}{ых срелств тIо автOмаг],1стралям; запреш{ени.Ё} в о" *[9 f; iпJ чl х* ъqiy.liiЪtьff f в а -" экзаменациOljнOи раOOтц

дях; перекрестки} виды fiерекресткOв в заtsисимOстJ,I от

жения; Ofiреле.}rение liр}t0ритета в лвижении; жеJIез

}IiltJ&ГJffiлДви-
ии по г. IlocKBe
bi j4 i.{x раз-
капитан полиции

новиднOстк; растники дорожнOго движенi4я; дица,
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регулироваI-IиIо доро}кI{ого двI{жеi-Irlя; в}tпьI трансгtорт}Iьlк срецств; {}рганI{з$ваI{I{ая

трансfiOртнад кодt)нна; орга!-[r.{3(}ванная il€plýg();361 грYтIIIьl детеi-1; огран}ItIенl{аr1 вI4дj{-

.v{сiLtт,ъ, y{-IacTKi4 дорог с огранitчснноrl в}lдJ{мостtiю; ошаснOстL, дJiя дtsi,{женрiя; дФрож-

но-транспортное riрO}fсшествi{е; перестроен}tе, опережение, обI,он, oCTai-IoBKa i,t ст0}1нка

траFIспорт}{ых средстR; Te]\,flloe время суток, тrедостаточтIая вL{ди},{ость; L.ieplrj безопас-

HOCTtr{, ПРеДllРИН},tN{аеЬ{ЬIе ВСtДиТе/IЯРlr.l ТРаНСrТ()L"}ТНЫХ СРеДСТВ ПРr1 ДВI.{ЖеН,i,lИ В TelVIHOe

Ереýtя CvT,t]K ],t в ус]Iоts},Iях недоста,r,счноj1 ýI,tдrIýtсстрi; насе.iiенныйI irуцдr,, обозна.lе-

ние населеl{нъi}i пунктOв с пФрjоIщью лоро}кнtiх 3ýaidoB; разлi4чI"iя в порядке движенitя
по населе}I}Iы]\,t пyIrKTab,I R завrIс}fмФстL{ от ]IX обоз}lаче}II4я,

Tevta 2. j. (-}оязанн()стr1 участнi.rков дOр{}жн(}го дtsjlх(е:нrlя: оСlщляе i)6я:}анносl]J1 вtl-

дl,tr,е:rелYt; докуlцg*,aы, кото}]ъlе волиl,еjtrь &Iеханическоtr,(J ,rрансшФртноI,с} средст,ва обя-

Зilt{ ldpIeTh прi4 себе T,r fiередавать для проверки сотрчд}r}tкам шол],tr{lаiа; обязанностI.t

Rод}{тепЕ ITo обеспечению }fсправ}Iс}го техflI4ческOго состOяI{1.{,я тра}:Iспорт}{()го сi]ед-

СТВа; fiОРЯДSК ПРOХOiКДеНi,tЯ OСВI4ДеТЁ/IЬС'rtsОВаНtt,fi На С()СТ(}ЯН].{е аlТКOГФДЬ}Ii)ГО ОПЬЯ-

НСНitЯ l,t МеДrlЦ}tНСКОГО ОСВJ4ЛеТе);t}С'ГtsС}tsаН}{Я На СOС'ГОj{НИе ОfiЬЯНеНИЯ; il{}РЯЛOК ilPe-

дL-iставпе}ii4я трансiiOртFihIх средств дOдiкностныllt лиц?lý,i; обязанностl,t водi,{телеj-t,

причастных к дорожно-тfiа}{спо,Dт!lGI\{Y п}]с,Ltсп_IестRиIо; запl]етI4тепьнЁ.dе требованI4я,

ilредъдвrlяе&lъlе к tsOдlIтелям; шрава и {)6язаннос,гi{ водителеIt трансп(}ртныN средств}

двrI}куLц}tхся с BKIiюtieHHblýi шt)обiIсскоЕhlýj Ma_,II1KOM citl1eI,{i цtsета (rtая,iкамi,{ сrIнЁг{J

}I кг]асного j]tsетоts) и сIIецI{а]Iьным Sв,чкоtsым cilгHa,ijLl&f; обязанностr{ дрyl,rtх lro-

д}-tтелеf,{ по обесшеченltю tiеспрепятстве}iного пDоезда /чказеннык транспортньш

средств I,d сопроRоiltдаерtъiх 14IиIt траFiспортtlых сl]едстR; обязаtiltостl.т пешIехOдо*

I,t гiассажJ.tрав п(} {)беспеченI{ю безоIlасн(}стtl доl]{})t!н(}г() двi,Iжен!,1я.

'LЬлцtl2,-1. Доро}I\ньiе знакI,1: 5начен},1е дсF}ожньiх зЁакс}ts в общ*fл cj,ti]T,eмc opгaнrt-

зацI,tI,i дорожнOг0 двi,Iя<ен}tд; классitфlскаrlлтя доро;кýь]iс знаков; осriоЕ}lой. т]редвари-
о?тепьныrt, д}rбл}rруюlriлtlя, поRтс}рFIыjt зтлак; RрерrеIIIiые дорожi{hlе з}{акI4; тре6{]Rа}{I.{я

к расс,ганOвке:}накOв; наl]наченi.lе предуIIЕ]ех(дак)i{{i{х {tHaKoB; il()рядок }cTaHoBKI4 I]реду-

iIреждающрiхзнаков разл],1чнолir конфr,tгyраidи],i; на.зБанисl'{ знаt{ение ýрслyш}rе){(даюлJrш

знilков; деirствиявOд}Iте;Iя iтри прлтближенi4rl к оfiасноt'fу}л{асткyдt}рогrт, обозначенному

соФТВетстВУIOil{р{N]х преДУlТрежлаIош{и]!{ 3I-IaIt,O]!I; FIа3}{аЧе}iие ЗtIакоts приt]р}lтеТа; }iаЗВаI{],Iе,

ijнaaleнl,te i.{ ilоряцок j,tx }тта}lс вкr1; дt,йстýия tsOдителей ts c(}oTBel,CTBj,{J4 с тI}еб()ваýр{ямj,1J,

знакоЕ llЕ]i4opi.l,r,e,гa; Rазнаtiен!4е заIiреjIJаюir{}ш знакоts; назi]ание" зна(trсR].,lе ,I riорядок их

yCTaHOBKI4"; распрсстранен}Iе деitствэ,tя зашре]Ilаюш]I,t"х 3}iaKoB на р;}зл}tчнhIе ý}tдtI транс-

пOртFlьlх средствi деI;Iстts}tя волr,{тепей R cooTReTCTBtr{],i с требоЕа}{}.{ямI4 запреЕ{аюrцих

знакФts; зона де],1ствIdя :,}апрещак}п{шi i]HaKOB; }ia{-}BaHI,{e, знаli€н]zlе и шорядок установки
прgлшi4сL,Itsаюrцих знаксits; расшЕ]ос,гранеlн]..1е дейtствия fiредilисыýаюri[j4х знаков на i-raз-

дичt{ые вI{дьr т}rанспор,гн},Iх средств; лействI,rя rroдj4Teлefl4 в COoTBeTcTBI4}r с требOваi{}хя-

I2



4].f пРедilисьIваIоil{их з}rакоR; }{азначе}лI,tе зIIакоts ссобых предп}Iсаттr.rl',t; назваFIие- ýначе-

н],1е j.{ п{)рядOк Jдx }iстанOвки; сlсобgннOстрI дtst{жеitl,lrl пtr 1z,Llxgrna.LvI дOрсj:i обоl+наченнътлr

ЗНаКаР{Рt ОССбъiх шредIlltсанlсЙt; назнатlе}ii{е з.rнформаjJrIонньIх знакOв; наýванр{е} знаt{енj,Iс

И ПОРяДOК и}t устанOвки; деЙствия водителеЙ в состветствии с требованидмtr{ информа-

ЩИОliНЪШ 3}{аКОВ; }lаЗ}IаЧе}Ii4е 3I{aKOB CePBi,ICa; }IаЗRа]{rtе, ЗНаЧеFIIiIе I.{ ПОРЯДОК }/СТаI{0RКr1

ЗнаКOВ cepвIяca; ilа{,}Fiаче,нj,{е 5наков дOпOýнI4тельнOй }lil(ЬOрА,lацi.tl.t (табпл,ячек); назtsанi.{е

I,f tsЗа],tмOлеЙСт'вl,tе l,ж с лрчгj.{}ii{ знака}i}{; де]:1ствI4я tsсдL{тс;теit с yt{eT,oM трrсtJованийt зяа-

ко в допопн]4тельноr:l ;цн ф орьц ащии.

Тема 2"4. fiорс}ilt}{ftя разеfетка ;,f ее xilpaкTep],{CTrfкI,1; ýнече}лI,{е раз]чIеткL{ R Ф6-

E{ei{ систе}fе орган}1:]ациJ,1 дорOжного двi.lженrtrt, к;tассi,tсfoикация разýlеткI4; назна-
ttrcнtte 

'l 
вrIдш гор],1зOнтаliъной разlчlетки; ilостоянная ],1 tsреluенная разfo{етка; iJBeT

't УСлОЕI,tя пpi{Me}ieн}Iя ка>кдогс вJ,tдit гор],1зонтальнойt i]аз&tеткrI; деl'iстврt.я водите-

Леjt в СОответСтвиI4 с ее требоваi-Irlя]иl{; Rзr],Iл},fодейrствlяе тоi]ltзо}{тапьной разh{еткr{
С ДОРOХ(нъlfuI],{ 3наками; Ha:i,HatleнIаe вертrlкадьнслйi р)а:]s{етки; J,{BeT il ..y'c,EOBI4я прIz{ьi€нснl,lя

в ертр{кадьной разNiеткr,i.

ТеМа 2.5. Пор',gдок двиiкен}.{я ,1 расположен],fе TpaFicпOpTItbIx средстЕ tia проез-

;,rtef,lt части: пред}rпредI4тель}{ые сI4г}{ады; вr{лы r,n назкаче}I]4е сиг}IалоR; прав14па полачL{

Сrtгна/IОВ cBеTOBbie,Ipr ука:tа,геляlчIlt гlоворотOв ;,t рчкойt; начало двI,Iженjd,r{, fiерестр(}енис;

i]oBOpOTbi наЕраtsо, Ha/ieв{} j4 paýBCIpoт; IIоворФ1 на]тев0 и разtsорот на I]роfзжеj;r LIaC,frt

С TPaB;Bafiнblм}l пyт.q}"{и; двi{женi.{е задним -yодсь{; сл,l{tа;4. itсгда водrrтели дOj]-жны,\,сту-

ЕаТь дОРОry транспортньlе{ средствам, прlсблiажающj,{]!{ся сшрава; двэ{женi{е по дорOгам
С ПОЛОСОйт РаЗг0}Iа }1 торIviOжения; средстRа оргатiI,fзеI__tиi4 дорох(т{огt) двrtjltе}Ii4я, даюЕ.{!Iе

BOДJ,{TeIlKl itнформаlqi,l,к) t) колиtIестве полOс, дв}Iженi{я; оfiреде,jlен],Iе ко.циt{ества полOс

ДВrI}ксн}lя ilPr}n glar'.с'гts1,,1j,{ ДаННЬiх СЕ)еДС'ffJ; 11оряДок ДЕl,Dlgр*о'грансIIорТНъi:( среДстВ t]O

ДОрOгаь{ с разлиItнолt iпittrэлtrrолi rтроезжеii .iacTll; гiорядФк дв};tжеj{Iая тихоходных транс-

гiс}ртFIых средствi дR}t)iiе}IIяе безрельсовътк тра}Iспоi]тных средстR гI<r тра]\{Rайrныь{ пу-
ТЯМ 1]{)ПУТН(}Г() НаilГ'аВJiеНРIЯ) РаСПОДOХtеЁньIм слева на (}лн{}ýl Yровне с пp()e.}жei1.1acTbKl;

Дts}{ЖеНj,Iе'гРанСпортныхсрс]дств ilo о6O.i;цна"ý1, t,poTyapaýI],t II0шеходньiм лорожкам; BtI-

бОР дltстанL{иI,Il интервалов и скорости в }]аlýлi4t{нъiх /чсдовия}. двiiiжения; дOш}rст}Iмые

:,iначе}lLtя скорости лвижен}tя лля г.,азлич}Iык RrlдOв тра]{спог,,тI{trтх срелств lT усповлtйl пе-

peвOltKIiI; обгсlн, ofiepeжeнlte; объеl*д шреIr,fIтст виri \с I]CTpeaIHы1,1 ра:эъезд; дЕйtствия вOдj.{-

т,е;теЙ Iiеред на,чаllо}l обгона и fi|}l,t обгсlнс; ý{ес,rа, где обгон 5ацреlr{е},1; Фшереженr,lе,i,ранс-

по}]тньi}; средств fiри проеýде пеrле]iод}iьIх переходов; объезд rтрешятствj4я; встречныr't

разъезл }{а узкI.{х участках дорсг; IJстречIтыfi разъезл на

МаРШРУТНЬ]Х ТРаНСШt)РТЕЫх СРеДСТВ; ГlеРеСеLIeH}1e TplаrяваЙН

fiор"riлок лвI,tженt4я ilo лороге с 8ъlлеrlеннойr tlоllосtэйt лrтя

:Гяс о mgrск ащ -ггфtfu орпrгщ 7
экзаNле ii аци сн }j(-)и paOOTbl

ссии п0 г, l\lоскве,грансll,ортнъi]t

,ta
20 г. LJ
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поведе}II4я водI4тепеlt в случаях, IiOгда троплей6}rс tдлl,т автобl,с }{ачи}{ает дRиiIdеtIие сlт

обо;+начеF{ног() }1еста останOýки;1,.лебная еýда; требования к обуtаюш{ему, оtlу.lаепаопяу

!4 Me}taнj.tчecкoмi/ TpaнcilCIpl,Hob{Jv срсдс,гtsу, }ia которOм riроводl,tтся oбv*reнj,{e; дФроfj,I

trf МеСТа, ГДе ЗапГ]ещается 1.чебная езда; дополнi4тедьные требован}4я к движеiiию вело_

с14пелов- ь{опедов, ry)Iiевы}t пOвозок, а Talixie прогсFIу iit}fBФT}IыX; oTBeTcTReI{H{)cTb вод].{-'

телей за Hapylileнrrя п{iрядка дви}ке}iilя i,I распt}л{}женltя транЁшOртны}i средств на ттро-

е:зже iа Ti асти. Решенi.rе сr!т уацltо}iньiх з ад ач.

Tblaп 2.6. Остановка ,{ ст0,,{}{ка транспортньIх средств: порядоi{ ocTaHoBKI,{ }.{ сто-

яFIIii.{; спФсобы пocTaI{otsKIiI Tpa}Icпtlx]Tl{ыx средств l-ia стоя}{к,y; длI,fтелы"Iilя стояI{ка

B}Ic наседеннъiк fiунктов; остановка i.t стояЕIка на автOрlаii,tстрадях; elеста! где ()ста-

новка }t стоянка заilрещеньi; ос,ганOýка ],i стоянка "в ж}lilшх зонах; вьiн},жденная ос,Iа-

НОВКа; деltствия водлtтелеl)t пpI,I вынI,/жденноl)t остановке Е места};,, где останOБка

запреЕ{ена! а так:ке 1{а автомаг!Iстралях и х{епезнодорох{r{ых переездФr; праR}.{ла прL{-

мененr.tя aBapl,rrtHoi,"t сl.tгнапtt{JащJ4рI pI i]Haкa aBaplrl.tнclil tlcTaHclBKI,{ прj.,1 вьэнужденltоl,iт

ССТ'аНОВКе ТРаНСtlОРТ'НOГО СРеДС'гtsа; },4cE)jii) ]IРеДIIРI,{н],1Маеý1Ые tsС}Лj,lrТ'е.ilе}{ il0СДе ОСТа-

HOBKI{ транс.портного средства; отЕетстве}Iностъ вод;.tтелеЁt трансп{iртн},I сi]едстý

за нару]_IIеi"Iия правrtд ocTa}IоRIi f l,, CTOяTlKlt, Реш"lе}{L{е сrtт}rацrltlгlilъIх залач.
'Teluta 2,7. РегчлitрсванI4е дорожн(}г(} двl1женI,{яl средстБа реrryдJ4рФванi.lя лr)-

ро_жнOгt} дв],{х(ения; знаriенj4я с}{гнаJIILв светофооа, дс:йiствi4я волl,iтеJIе}'{ i4 I1сшехOдов

в соответствиrt с этi4&1]{ сi,lгнела&{иi peBepCI4BHbIe светофорьI; светофорьI д.;iя регул],i-

l]oBal{}fя дRл,f)iiеIIi4я трарIRаеR, а Taldilie лрlтих марIrrрYт]{ых TpaH(пOpTI-IЬTK срелств, лR],I-

_fiУп{r.{хся пt) tsjrlдe;leHHO}:r ддrI иих i]опOсе; с,ветсфогьi дlIя рiеry,лрrг}оЕа}ij.{}I ýвх{хlt€liиý ale-

рез жеrIезнодсFrt)ж}rьiе lleРee3ýi{i знflчснt4е сj,{гна,iов регуIij.,iрФtsщр{ка дJiя безре,iiьсовъiх

т,рансшс}ртньiх срелств, т,раjuваеts i4 IIецIеходOý; шорядок i}с,tа}iФвкI,t ilp],I i]игна.Iiах Ci]e,i,o-

форu l,IлI.t рег}ц}tроI9]l{itка, запреII_trаюtrц}fi( двrIже}t}{е; деl,tствl.tя BCIлI,fTeпel,i ;,t пеrrrехOдов

ii слr{аяк! кФгда VказаItrrя репrлL{ровlI{iлIiа протI,Iворечат сL{п-lапар{ светофора, дорож-
НЫ]чl. ;3НаКаМ И pa:iMeTKe"

'Ibyta.2.8. I1р*езл ilеt)екресткOts: g$ti_{ис i]paвj{jla IIроезла Iтер)€кресткOв; llpei,{&{y-

ir{ecTBa Трамвая на перекрестке; рег},дi,iр}IееIые перекресткi.t; шравj.{ла проезда рег}rлI,i-

р}€}/Iътк перекресткOR; порядок д.вrtitiеl{r{я по пе}]еtiрестк},, }эегlлдlарпеfoIо]чl}i светофором

с доЕOпн]dтелhн]it&trtr4 секциям],t; }iýpeгl,'л}t,plJeý{blc fie]peкpecTKI4; IIpaBиlla fiрое{.tла нерегу"

JTI,IPYebimX iIePeKPeCTKOf] РаRНOýНёtIНtriХ ],t HeЁ]atsHO3HiillHiltrX ДСРОГ; ОЧеРеДН{)С'l'Ь ШРОе3Да

перекLrестка i{sравнозначнъп( дорог, когда гIrавная лорога меняет }{аправленltе; дей-

стRj.lя вOлrlтепя R случае, есл],{ {)}I }{е lиожет определить }tаличLtе ilокръ{тия l-ia дорсге
(тс:мнос вреL{я cvTOK, гря:]ь, снег) i.{ ITp?I оTcyTcTвlti,t ltHaKOB прllорJlтsта; t>тветствен-

ность водlл,ге.lrеj.i за нар)ушения il!rдgi,[;, riроезда шерекрестков. Решение с},tтуа.цi4онньiх

задач.

|ц



ТеЛqа 2.9. Проезл пешехсдIIh]х перекодсв) .ь{ест ocTaIlоRoK марrjIг}утI{ых Tpallc-

fiОРТ}iЪЖ СРеДСТВ I,{ ЖеЛеЗНОДОРаХ(НЪЖ ПеРее;]Д(}Б: пРаВ}Ша fiРОеi]Да НеРеryИИРУе}.thlх fiе-

ifiеХФлнбж fiереходов; IIраtsit,Iа fiросsда реIул}lр}rеýlых fiешеходньiх iIсреходов; деitствltя
волl,tтелеl'i пpl,f 1]ояýде}tиI4 на ЕLrоезжет)} частrt сдепых fiешеходов; правI.{ла ттроезда eteсT

0ста}{овок MapшIpyTI{blK Tpa}{cпopTI{blx средстR; деrilстRI4я RолIdтеля траr-lспортI-iого сред-

ства, I,Iмек)щег() ()п():]навательЕые {jHaKJ.t <,ITepeBollKa детей;> шрlt посадке лете:1 в транс-

]

I,-

l
1

i

\

l

аВТОiТОеЗДаi пФрядок ilр}{l}rененi,iя звl,rкс}въiя сi,II}{алоЕ в разJIi{чньiх YсjIовi4ях двi4;кенi.tя.

],{ 6,чксl,rруютltлr.Х TpaHCпopTHi;ix средствах; СДiл{аI{, }lогда 6)rксiдровка запреri{ена;

HaitOB: I]paBrIIia }tСШОДr}3{}Ваниr-i внсltiних cBe,},oBblx lrpl,rбopoB Ё {)aзjI],(Liнbix 1/с/Iовj4ях дви-

ШоLтI'н{)е среДс'I'Во j4 tsысадке из него1 а T,aкri(c BoдltTe.irelii, прrt6;rirжающJ4хся к такоъ,i,ч

Тi]анспортномY с}.аедству; пpaBi,lдa проезда ;кедезtlодорожi{hп( пер)еездов; ý{ес.та ocTaHoBK],I

TPaIicгropT}Iыx средстЕ пр}t запрепiеl{ии 1-Iвиже}lLIя через ттерееsлi запFеIlIе}Ilля, деirствlпо-
iцJ,{е на желе5нOдорожно}.1 перее:]де; сдrIаи} требу,кlщл.tе согJ]асованi.{я усповtлйt дв!{женJ.{я

I

J

ЧеРеЗ ll8РееЗд с начаJIън;4коý{ дi4станцllit шути жс.rrезнсiйt дOрогr{; C}T,BeTcTEjeHHi}Cтb ЕодI,{те-

ПеР1 За НаР}Ц]ения прав1,Iл проездii ЕеIЕеходнык пеоеходов. ]vleсT останоЕок ь{аршр}rтнъiх

ТРаI{СпС}РтlIhтх срелстR ,{ хiелез}{од()рOжiIьтх пеFеездов. РепrетrLtе cr{T}-illI]4oIIi{ыK задач.
'Тема 2,10. Порялок l.fсп(}дьзOван},L,i внешнJ,{х cBeTOýbi]{ пгrлборсrв и lJByKOBIrIx слtrг-

ЖеНия; деl-'tствtтя Еодитедя пpi.{ ослепленрlrl; обозначенiсе тi]анстlФратного средства при
ФстаноRItе ,I сто,яFIке R ,тем}{ое вреNrя cl,IToK }ia i{eocBel-_I1el-1t-l,;)Ix 1гчастIiах дорOц а TaIOKe

ts },с;Iсвиriк нед(}статФ,tной tsi.tдиtиOсти; clбo:+HaLIeH jle дв],1ж}lIцегося трансl]оI}тнOго сред-

Стýа ý СВетлое tsрееrя сутск; шс}ряд(}к j.,lсшс}jljrз(}l]анilя ilpoli{ts0,I,yMaHHbIx фар и заднI,{х

IIPOT}IBOT}'MaHHIilI фонареfс; использованr{е фары-iас*;ателя, фарът-пр,ожектOра и знака

ТеМа 2.| 1" Бvttсltровка траI{спорт}Iых срелстR, пеl]евозка лlодеlh ],f гр}зоts: ус-
iIOtsJ{Я j,I пОРялОк букс;rровк]4 ьiеханrlческl{х транспi}ртных сред{ств на гlrбкtл;il Ёj]еп-

Ке" ЖССТКОЙ сщеl-tке I,i мс,годс}м (IaC,I1,I1iHo],'1 ilогртзкil; ilеревозка rлюлеi? в бyKc1,1pTyeмhly"

TpeбclBaTtr{e к переRi]зiiе пюлеi.i в грyзовоеI автоь{обхq,пе; обяэапilост}.f водитепя пе-

РеД начап(}М дв1,1женr{Я; дOп()л}IJ,Iте.,тьные треii<lванлrЯ прJ.{ fiерев{iзке детеl:r; criy-
I{aJ,I} КОtЦа ЗаШРеЩаеТСЯ IIеРеtsОЗКа liЮДеi,t; i]PaB;4lIa РаЗlИеir{еНИЯ }t ЗаКРеIIJ]еit}{я IP}"a
На ТРанСпОртнOм средстЕе; гiеревФзка грузов, вhIст}ттаюшJj{х ýа габарitтът тt)анспортнOго

средстRа; обозллачеlr}{е ЕерsвозI4]\,Iого цl)rза; случаi{, тре6;т,ош114е согласt]IJаI{ия 1,словl.ti,t

ДtsИЖеНi,{я ТранСп()ртных средств с Г<эсrцарственноЙr ],1нcпeкI_4l{elt безtlпаснt}стI4 дорож-
нОг{l дВ!.{Жения ýdинl,tст,ерс,]:ва ýHy,fpeн}rli,t деru Росс:tlЙrскоjri <}едераrtилt (да;rее - iklc-

автоr{нсшекi{14яj.

средств: общltе требоваrtJ4я; пФрядок Iтрýхожденият€хнI4

гос и н спекто

{blx средст,в;
капитан гlOлиции

Тема 2.l2. Тiэебова}IL{я к обоiэл,цоRанию Lt TexlIjtLIecIdoNT}r

cTpt ],{ усдовия, iip}t наJI],ItIи}{ ко,гOF}ьlх ýапрещается эксшлу;r,i,

тtr{пьi рег}rстрацj.{онных ý}{акOв, пр]{меняемь].е для разл},t трýt*т9ýрlч+ых
20_г. 15



I]{}ртЕьlх ср едств ах; OгiOз на в ат еIIьные зн ак}1 транспартнык средс тв,

Зачеrп. Ре;ленtiе теь{3,гr{rIеских зада1{ IIо теýrам 1"1-2.12; конт,роль ljHaHi,ll7t.

ДиTetrlaT__vgla

1. Федерапьшьrйl эак<эн tiT 10 лнваря i995 г. NЪ 19б-Ф3 к{) безопасн(}стrI дOрох(FlOгi}

движения)i.

2. Федеральныйt закон от 10 яi{вtlря 2002 г, д-s 7-ФЗ,<Об охране ок}-а},жаюшдей средьi>.

3. Федерапьный закоlt от 25 апреля 20{i2 т" NЪ 40-Ф3 oOLi обязатедьн(} ,{ стрехOва}{и}{

граrкданскоЙ ответственý()сти впадеJIьцеЕi трансшOртных средств}) (ОСАГ{)).

4. Уго,,rФвныйt кодекс F'*ссийtской Федсрlац}tj{ от 1З июня 1996 г. Hs 63-ФЗ (lipr,tHяT

ГД ФС РФ 24 мая 1996 г.).

5. Кодекс Россlдl,iскоjt Федерацl,тля об алмI4Il}iстрат}fвI{ых право}Iарупlе}Ii4ях

(KoAIl РФ) от 30 декабря 2001 г. ]чЪ 1_С]5-ФЗ (прлrнят ГД ФС РФ 20 декабря ?00l г.).

6. iРах<ланскl,tйt колекс Poccpll"tcKoЁt (Fелеращlдрr {i'tt РФ') от 30 вrrября 1994 r:

j\lt 51-ФЗ {прi.ттлят ГД ФС РФ 21 октября i994 г.).

7. Правлrла лt]l]о}кtlФго дRr{хiе}rия Росслrjtской r$елереIiL{и {}rтвержденьт Постi}ноtsле-

H}Iee{ СOвsта Д4лrншстрOв - Правлrтелъстtsа Poccptl,tcKclfl Федера]ii,li,t от 23 октября

1993 il М 1090 tо TrpaBtrпax дорrэ,}кнФго дl]}tженl,rя>,).

8. Автоiпкола fuiА:\lI]. Методiяческ?Iе trснсвьI преподаванltЁ Правlял дорожного

двrlжен},tя, Арсенал шреподаýателя, ý,1,: ý4ААШ, 201{J.

9. Ж,}иытев Н.Я. Уче6}i}fli RсдитеJтя. Прrавипе дорох{r{огtl двL{жеi{1,1я. &,I.: Кпих<l-tое

}t:]дателъст,всl <3а р}цеý.{D, 2а 12,

10. Смагirн A"Ii. iIpaEOBыe основы деяT едьност],1 вод?iтеля: Уче6. вс}дIIтеJIя аýто-

трансiтсртны]i средств категор:э,tlt <<Дл, rз|Jp" <dlr, <<D>>, ,nE,* f А.R. Смаrин. 9-е изд.,

стеl]е{_1тr.{п" М, : 14зд ателъс tЕr.tйl це нтр < А кадсwrлtя ;+, 20 1 1,

Эшектронrrые учебнФ- наiliяднше rrосоSr,rя

1. CD <АвтошIкQла &,gAATlI)r. Подготовка к теорет}lческсs{у экзаryl*ну в ГТчIБfifi:

Учебi-lая прФгр амь{а-трен а}кер>.

2, IiIh,{CO" <Автtlшксlла ]v{ААIЛч. NIодlтъ <ýорожн.ьIе :iHaK],.1).

3. Yiý"'lCO <А*rошкоliа &4AAII]>>" Молу.шь Kfiotr,lo;KHaя pi},зMc,IK&>l"

4, иfu{СО .KABTotttKoлa h{ААШ>l. Модl,ль <Правлrпа дорожного двI{жения}.

5, }IMC{) s,Автот"trrсола fuIA А ТIIя. Модулъ,,СветофорI,l дорФЕ{т{,ые)i.

6. ИМСt) <,dвтlлшкола MAAII]>" &Iолуль кIJкзамеýаци(}нные a)ru]етьI l-{ TeMaTI,Itie-

ские задаI{j.{>.

i Т"{нт ер aKTTtB ная },iутьтттмелиfiна л CT,icTetяa $ijуq gpi1 r ( I,{e{ Со ),
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7, i.'ffuICO <<АRтс}шкода fuIAAlII>. fuIодупь <Эпектрон}{ая 7:{ocкff, для визуапh}lого мо-

делир ов а$i{я, aitaп}ti] а и раз б ор а дOр t)жнt lх ситуацl.rlt>.

Э]]JI" ,,ABTorrrKoдa МААШп. Itурс.зrекцийl шо IIpatsj.tjiai,\{,{ 6*зоirасност}r дорOх(но-

го лвi{жеi{ия}.

Р{МСО <Автоп_tкола ]VtАДIТТl,. fi,fодулъ .зМаневрl,tроIJа}Iие траIlспорт}{ых средств

rra fiроезжейt части>r,

Эi}J] <ABTomKojIa fulAAI]]>}" tti,i;с;rекцttй iro lipaBltлaм доЕ]ожного дtsиженj,lя с i4c-

пOльзов анием пprieý{L]B MHeMCITeжItr{Idr{)),

11, ЭВЛ <iАвтOшкода &4AA1IT>. Экзарtетtаilио}I}iые бlялетьт I,{ теL{i}тичесi{r,{с 3адачI.{

с в rlдеоI{(}еi}tентариfi b,{i{}.

Эj3JI ttАвтошксла МААШ}. CKopocr,b как ocнoвHol:r факт,ор безоlrаснOс,Ij,{ дорож-

Н(_-iГО ДВLlЖеНj4Я)i.

СГ) <Автоп.ткtlла МААII.I>, ,Щсрох<rтые сr{l,itsопIri с проtsf,рочFIъljtяj,{ TеCTa]vfl4}.

СD <tАвтt)шк()па &4ДАLIl,,. Учебнлtк tsOýlIтс1,Iя категориrt <<Дll йIiIIzI <rB;, с реrцсfiием

ЭК3 aMeHajj i4OHHbiХ В 0llЁOCOts>i "

СD *<z\BTomrioлa ]v{AAi]l>l, TecTi,ipoBilнite вод}tте]lе}i тракспортнhж средстВ пО

з н a}I]4 io пр ав ил лt]р сl}к }Iого л R i4 жеl{r{я )).

Таблitца 4

ъ.],е }IаRыки: fiо-

нлт}lе () п(}:tH ав атедьных функl_trlлях ( BHl.tivtaн;ae, восIIр!4ятi,tе} ЬrМ

8.

у.

tU,

!1
LL-

15.

1А
1*.

l

4. 1 . 2. УчебЁýый fi р*лме г r<trIcиxo фшýи Ф;Iоrи че{кие Ф сýФве,[ л8яте;IьЁ{Ф сти

вФдi{тепя>}

FаспредеЕение учебтяых ч*сsв IIФ резд*ff&м и TeItýaM

Тема l " Позi-lавателы{ые футtкцlяи, Cl4cTeb{tf ROспрI4ятия и

i4 е I,o св oilc:T ва ( уст or,"I ччrв ост ь, кон j{e Hтli aI_1 j,,1я" 
р acri}r ej{e;Ie ни е,

чrlны OтвпеriенJ{я внI,{манi4я во вреь{я уriЕ,авден}tя транс.fiортн
т"fifrtlй,

'сiт*собrl*сть
капитан пOлицrlи
ff.A. Волков

N0

теь{ы
Налrменованr{е ЕrезпеJтФts ,fl тем

Ko;tи.lecTBs) чitсов

gcel $ IеФр€тIsческ}tе
зitiýятия

шракtI8ческке
з{lýятия

t
1 ПOзнаs аге;lьнь] е ф}rнкцrп,ч, сrIс,гемьi во сI}рrrяl rlя

и пclrx0MOT(tpHbI* HliBbi к}1
)

э Этlrческl,tе осI{оtsы деятельшо cTI,l водL{теля 2

3 {)сновы зффектлrвного обпlенrт"я a
/,

4L

,a

+ Эмоцllональнь]е сOf тt]яЕIr{я i{ профr.t,пактl,ti.а

конфпl,tк,гов
2 "}

5 Сапаорегlтяц 14я rl про фипатстrtка конфликтов
(психопогlяческлrйt практикli NI). З ачет

4 4

i4ToTo l,] о
Ф 4

* Э,.iект,тitэtltIые tli{iie()ileкi]trи (l]B/t).

сре
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и со}lIlив(}сти на св<йства в}tIаýt&ýия; спсlс<эбы riроtfoипактики усталOсти; виды инфорвлаr4ии;

мац}tонная переIру3каi с}tсте]!,rъi восIIFi{ятi4я и I,{x значенrrе в де.t{телt ностI,t вод}lтеля; опас,-

I-I0стI,I1сtsязанные с flеправI,Iльныь,{ вс}спрi.{ятиеý,I лOроi}:frолt обстаltоRlt}t; зр}Iтель}iая с}{стеь{а;

пОде itрен!,{я, ()стрOта 8рения !,t ýOна видJ,r}ilости; fiери{ЬеЕ}ическое и цеýтFадьнOе зреýие; фак-
Top]ii, ts,/I},tЁющi,{е наY}lеньшенj,tе шо)]я 5рен}tя водитеjт.r-{; лругие сi.lс,rемы восfiрrir{,r,],tя [сril,ховая

систерlа, вестибlтярн?lfi crtCTeela, сустilвно-мьiillечнOе чYвств0} },t}iтерощепщия) },{ i{x значенi4е

R деятельнсст]4 tsодI,Iтеля; впr{яIrI,{е cKcrPocTLI лRrfiIiеFIrfя транспсрт}rогс срелства, алкогФля,

}.fедI4карlентL]в .l{ ::ilчf{)цr.tонаl]ьньiN cocTtlяlttt:l вOдL{те/lя }Ia,восшриятие д(}р(}хсноt1 оГlстанслвки;

llамяl'jj;1}],{ды ша]!1ят],1и,{х значение лдд нако$,цения тlltсiфgL,gj.{с}наiiьного {;libiTa; ýtъiш.цение;

аН;lЛ}tЗ i{ Ci4HTe3 КаК OCHOBHhIC J]IPOiieCf,bi МIэliitДеНi4Я; ОПt]РаТИВНOе Р{Ъii]_lДеНj4е И ПРОГНО3ИРС-

RаПI4е; i{аЕhIItИ РаСПОЗ}IаВаI{ИЯ QIТаС}lЫХ СИТ}/аЦr{tТ; ПРi,ТТrЯТИе РеIШеfiI,IЯ В РаЗЛI.{ЧtiЫ,-{ ДОРО}К1-IhIХ

СI,IТ}rаЦ}Iях; вilкнOстьIIррIнfiт]..tяшравitдьнOгореrilснI.{янадi}р{>ге;форм1,1рOýаFii,rе ficrIкca,iоTOp-

}ttjix HatsjjIKCIB YIIрав]Iения авт,омобрlj,lеь{; вjij4янIле возрас,l,ных и гсндерных Iiаз.,тI,tt{l,tй на фор-
миРOВание пСихоý{Oторньiх навыidов; iIрOстая l4 сдо_ж}iiLч ce}icojvIo,Iopнbie реакцI,tJ{, L]eilкiJi.lя

в опасr;оr:t эоне; факторы, ЕлияiоIl{rfе lra бr,lстрот}i реакщr{I,I.

ТеПtа 2. Этическl.tе оснФвш деятелrrнOстi{ водrIтеля: цс]лj4 обуч*н1,1я управле-
ниNff ТL]аНсfiоРТНъiм сF]елсТЕоýt; Ь,iСТI,{ВаЦrIя В жI4Зн],{ j,{ на ДорСГе; ýiоТrtВация ДосТ}1-

ЖL:н],1Ё ycшeJra it }{збеi,анJ,tя неудаtt; cK/IФHHCicTb к рискоýаf{но&lу ilоЕеденj4ю на до-

роге; Форьяlлрованl{е шl]э.lЕьrчек; ценtiостi4 человека} гр}тiпьI и водi,{тепя; cвoltcTB;l

лI4чI"Iост'I ж Tebfпepaefei{T; Rлi,fяI{],tе Tei{пepaMeI{Ta l{a стI4лъ tsоiкдеi-Iия; i-IегативI{ое

cOiJI.{arljjHс)8 наYчение; пOttятttе ссцJ{алъного давпенrlя; вдi4яние peKIJalvlbI, шрессы
|"L к}{ноitндустр},1и на шоi}сден}.{е вол].,tlедя; iiожноf tl,yýcl,tsO безоттаснос,грt; в/ii4я-

}Iие соr{rfальноЙ ролI4 i{ сOц}tальногФ оi{Е}},жения н?l,стидЕt ЕФ}кденрr.fi; сЕФсO6hi неЙ-

трап}fзаI.{иi4 соIi14алы{{)г{) лаЕлеl{ия в прt]щессе управле}rия Tpa}{Cпc}pTI{hI]!{ с}rед"

CTBOI\.[; fiредстав.riенJ4е об эт].{ке и эт}tческrIх нср-\iзхi эт},tчсскi.tе нOЁiNtы вOдитедя;

отвстсltsеннOсть tsодj4,геjlя за безоuаснOстъ на лl}р]оге; взаI4мсо,r,н{}шенi4я водj,tтепя

с другиfutj{ },частнIdкаllII,t дOрожнсго двI.Iжеtij,fя; }цзвI,tмhIе }частнj,{к},f дс,рожного дв}fже-

нлrя. тр,ебyюutrие особого вIII4ма}Iия {пештеходы, Еедосэ.{педистIrI, дети, пох(],tлые люли,

рI}tвалиды); прl,iчltны fiг}едостав/IенI,fя iIpe}IMyцic(TBa ýа д(}р{}ге трансп(}ртным сред-

стýа}1, оборудованнhrм aшсщ}.1альны}1l4 cBcTФýbiMIiI и зR}ковьiми сигналаý(и; особсннос,гtt

I]Фведения вФдитедеl"t и пеrшеходов в жltлых зонах I,t в }Iecтax ITapKC}BKIл.

Твма J, 0сновш :lффектl.явttого общенlfя: поFlятI{е общенття, его фyfiкI-{иI4, этапьт

t>6ilтeнi,r-ц; cT(}p{}i{I'т обшlеitlrя, lях обшiая xapartтel]rtcTi.tкa ioбi-rieHl,te Kart обрrен ltнфорлiа-

цttеf,t, общенr,rе как взаимOдейстtsi4е, обrценлtс как Bоcllprrя,Ej4e и iloн],tмaнpie друlих irю-

деl:t); j(арактерi4стика вербаль}rьiя р1 неRерба;тr,ньiх средств обrценэ,тя; ocHoB}ible <эффек-
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ты} R RосIIрrfятиrf другr{х людеjt; ЕI.{лы общепия (деловое, пlдчтlое); качества челоRеIiа,

важные для о(эщения; стил!,1 общеýr,lя; баръеры в ft{ежличllостнолt trбщениrl" пp}ltIJ.{Hbl
]

!- и ,чсjlФвl{я их формирOвftнl{я; общение ý ус/lовиях конфruикта; особенности эффектив-

ного общс}lияi правиЕаl повышаюiшие эффективнOсть общения.

Telaa 4, Эь,rощl.tоtlальньlе состс}янrtя l.t профиJiаItтика конфликтог{: эl\4ol.1I4i,1 и пгr-

Rgденр{е в{iдrlтедli; эмOцi.tt}i{апъные состOriния (гнев, тревOга} страх} эltфорлtя, стресс}

фр,чс,грация); itзлtеilен}lе восIlриятr{Е дOг}ожной ситуацирi и IIоведен,l{я в раsдиt{аъi}L

ЭМОr{ИОНаЛЬНЬlХ С.ОСТОЯ}ii{ЯХ; УТIРаВЛеНj4е ПОВеДеýИеiчl Н1 ДОРФГе; ЭКСТРеН}{tIе Mepbi Ре-

агI,IроRаI-I}tя; спосtlбьт самор€гупgl*uпrч эмOц}fсI-lапьных состоя]{.}{lt; конфп],,IIdтт{ые сr1-

т"чац!,1i4 I4 конdэпl.tкт]rл tla дороrе; пp}laI}Iнbt агрЁссrli{ и вражлебностl,t ,v вtlллrтеruей

14 лругJ4х YtiacTHpIKoB дорOжноI,о дýI,tх(ен!,{я; ,r,rrш ý{htrшiiения, lтрlл,tволял4-иl,i

к агресс.I4внOм}r I]оведениi0; i4зе{енен}tе поведенI,iя водI,{тел.Е пOсiiе употребпенJ{я алкого-

ля }I ]l'{едI.{каL.tепто,в; RдI4яI-II4е ттлохогс) самочуRствия $а гIовеле}{ие вOдLfтеля; профилilк-

тlrка конфлрIItтOв; праtsI4па вза[,tмодействр:я с aгpecci.tEH.JrrfoI вФдi,lтепе},{,

'Iепtа 5. Са,l,rорегудяц}tя r.r i;рофl.r,,Iак,r,ика конфrlitктов (психо.цогj4l{ескltйr rт!rак,r,и-

K_vpt): приобретенi{е ттракт],.rLiеского 0шьIта сценк}.t собственr{ог<э тlсихl,lческ{f,гФ сOст0-

яFII,Iя }t повелеFl}Iя. t,}пыта сi}рrорег}цяI{I4и- а также г{еI]R}{чFLых I-iaBIrIIioB профилактиIiI4

к<энiitлiактOв; решсrн}lе сJ4туацltOнных задач по оценке гIси]ш.tческого сOст{}яния, пOведе-

нi,тя, irрофrtiIак,гi,lке конфяiлктслв i.r общению ts },cjIoвиrlx конфл1,1кт,а.

3rzцеlээ, Решrен,л,tе ci4TyaIJI,iclH}IbIx задач по оценке псl{хJ{ческогс состоянид. пСБе-

денj{я, irрофr,lпаitтl,tке коr*флiскl]ов iц обrriенi.tю в }rсдоЕlяях конфлi4кта; контl]олt} 3нанiцt7т

I,f lIмe}lLtL{.
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ЭrrеК'rР *ннше у*хе бнФ- на{,JIяднъле шосо брrя

i, ЭВЛ <Автошксла ý4;\АТ]]>. Уr,r.рс пекцртз)t по г{с;,Iхологrtческit,\l основам безопас-

}r ого )rпр авлеI-I}tя Tl] аЕ,споDтtI ыN[и сFелс тв амr{ >,

2. ljВЛ <АвтOшlкOла &,IААш}. Психолtlг],{l{еская п()дгOтi}tsка ЕOдj{телей тtrа,нспсlрт-

НЫХ СРСýСТЕ;ь.

4.1"3" Учебкый кредрiет кФсжовы 1тiравденr{я тt,}ансшФртнымш средстЕамLti}

Табл;,тr]а 5

Распределение 1^rебжшх часФв {IФ раýдедам fi Teptaм

тепtы
}lалсчэенование разд*jiов Iд Ee,*I

кsэпlЕчество ýасоts

Всег$ в толg члвспе

теФретическрflе
занятия

тIЕ}актичсскш€
занятrtff

1 I[opo;KHor: дв riженI,{t]
,)

L

2 Гiр о фесслlо на jiьная а адежно ст, ь i] олrtт,е]ц 1z
,}

Вliлtяние i:BoitcTB транL]порътвOг0 средст,t}а

на э фф ек гив но сть и без oiTacriо сть \цтр ai} jtен}iя 2 2

i
fi о pt-lжHbie yrllio в ulя :д без olTacHоcT,b лtsIlжения

jt
,7 Z

5 Прлtrrцлrпы эффектлтвrIогс, i{ безопаслiоlо

уi]I]авJIенrtя T,paнcIl0p,Iablýi средс,гвOь{
2 2

А Обеспече1-1l,tе безопасЕост1I tтаиt5олее уязвr,l}чIь]х

участ,н}tкOв дOрO_кного /{tsrl]i{енrjя
2 2

Заче,г 1 i

Итого lq t.)LL 3

2а



]

TeMo.1. fiopo;rtl{оe пRиже}lие: дорOх(lтое лRI4же}л,,rtе ка1{ система уп!,аRпеIIIая воли-

тепь -_ автоtоtобtrпъ .* цФрога (дапее __ ВАД); гr0казатеппt качества функцлrо$I4рOtsанl,tя

c\{c.тettlы ВАý, ýotlrlт}le а дФрох(но-трапсýiщтнýNt l1po\,týmýtтвl\],l tцаьее - ýiШ); в!lдъ1

{Gрож.ffс- т{аt{сt7о{rклпr rрокс_trе,сrмrr?,, tr{тиTir{il ýозf{икf{l7в€r{t{,{ ка{t{}ж?{о- T{af{c]"<ry2,?-

нhIх происrшествl,tjr; аfiалI,Iз безопitсллостl{ лорож}lоIо лв]4жеI{L{я (далсе -- БДД) в Россиl,t;

система tsOдитсль -_- aвTсlviotirtпb (дадее - ВА); целJ{ ],t i]адаI{и уЕt]аýпенl{я трO,нспсртным

средствоý,1; раз]]иLiiсе це;iеi? i{ задаli уllраts)]енlitя 
,гpaнcrlopT}llillvi сF]gдстЕом llp],t ytiаст}t].,t

в сlIоFтивньп( copeB}ioBaнi.fяx i4 пpi,t 1честиLt в дФL]Oж}iOе{ дRriiкени}{; элеNlентьi Ci4-

стемьт водI4тель - аRторiоблtль; пOказатепи Idачестtsа yfiLlаRдеrII4я транспOрт1lыь,{

средство]!i: эфr{lек:гивн{}стjj и беl*слпаснtэст,ь; безаварлrr,1!{(}сть как усдоý[{е достмЖе-

нJ4я це;I],1 }шplagligi-irr* т,F}анt:шор,IньIм средстtsоýi; классl,rфj,{кащ}tя aBToMoбltдbHblx

дOрог; тра}{спортлlьiй пcJTCIK; средняя скорссIъ; }1нтенсI4вностъ двi4jкениfi и I]лOт-

I-IC,cTb TpaHCпoirTI-Ioгo ilотока; прOпуск}лая способность дорс}гI4; средFrяя cldopФcTI)

i.I пл{}1,нOсть транспOр}т,н()г{) потOка; соOтветствYющrlе проfiускной сшоссlбнOсти дОрr)ш{;

цричины в озн j,{KHoBeHrtя :] ilTOpoB.

дителя; ашаý],{з леятель}{()ст]4 водI4тепя.;

YпраЕле.Lii.tя транtгl(}ртfi ым средствоý.fi

Темп 2, Профессl{онадьная надежность водi4теля: rонятi,tе 0 надежнOСти ВО-

ишформаlllяя, необхолl,тi{ая вOлителIо дл,q

сliiработка l:HdlopMaциi.{; сравнение текущей

iанформал_1l,tl.t с бesolracHbIMr{ знаtiен],tями; сфорпrr.rрованньil4i,t в ilaMriT,j,{ вQдI4теля)

в i]рOщессе сlýY.rен}tя и накс}I]JIения оilьiт,а; шт,ат,ные }t He.LIlTaTHъie ситуаjji4j4; снi.{же-

i{I4e надежностj,i Еодитедя пpi{ Fiеожi,lданнOе{ во3}ii.{кновени}I i{ешIтат}iойI claTyat1l,tl,t;

RпL{ятлr{е прс,гпOýа ROзriI{Id}{овеI-Iия тlеIi"iтатt{ой clrTyatri4и! стажа и вс}3раста гJi}дr{теля

на EpeI\(я ега реакцj{и; влj.tян],tе cKOp(}cTI,1 двi4jкен?iя транспортн()г(} средства на ра;]ме-

РЫ ili)/iЯ 3РеНr{Я J4 КOНЩеНt'РаЩИЮ ВНИi!lаНi,{Я; tsДI{ЯНИе /iИTiHOC'l'ýttIX КаЧеСТЕ tsОЛ}tТеll_Ё{ На

надежность )гправ.Itенi4я Tpa}ICпt]pTIihIM средствсм;.влI4я}I]4е утс]ч{лен}I"fi на jjадехtносТь

RоДI{Теля; ЗаВисI4]\.fосТi] i{аДеЖнс}СТи RоД.rtтеля От проДОпжиТе]Iьт{остI4 УпраRлеНИя аRто"

мобипем; режие( тр}rда р1 tlтды}iа вOдI/rтепя; {iзBI,Ici,{fi{ocTft, надеlкностll вOдJ4теЕ:I от ра.,l-

Iil4..tныx видоts нелод,lоганitй, шрrолOiрки,ге/iьнос,ги нетр}цосIrособнос-т}I ts TeI{сHJ4e гоДа,

раздj{аIньIх вI,Iдов заболеваiлi,тlt, к\rрения и степени опьяненi{я; fuIотивы безопаi:ного

lt эффектI4вI-I0го упраRлеl{rIя трансп(}рт}lыh,{ средстRоь{.

Телtа -i. Влл.rянltе свойств трансfi(}р)тfiQг{} средства на .,;i{:фектltвI-iOстi} и (lе:эсlшас-

HocTL. чfiL]авjlенi4я: C}tIlb{, лейс,гвующис на ,грансшортное ср)едств0 в разjlr,lчных

ви.ях движенltЁ; уравнение тягQвсгсr баданса; сипа сцепдения KOrTeC

TJ4e о коэффт,rr1}Iеl{те сliеппеFIия; r.{з]чIенеrrие коэффлtrдl.tелtте

от гiOгOднtrIх }rсдавi,tй, pex<lr}.{OB двlIх(ения трансý{)ртtiого

,, лорожнOгс fiокрытIdя; ,чсjlоtsr{е двj4жен}lя без буксован

успо-
поня-

tЖý{#Ч&Гtн
ии п0 г. lv']ooKBe

капитан пOлиции

20 г.21
стiдчного кOлеса; круг с}{ды сцеfiления; влrIдFirIе велиtli4



}{а тrсгrер€чя}/ю реаIiщию; деформаr_tlяrл aBT0II-IиI"IhI при ра3гt:;Iе, тормФiке}tиrIt Дей-

cTвitr.{ боковой силы; 
"шол уЕода; гI4дроскOльжснIIе ,{ аквагIданиг}оtsанI.tе шрIнЬi; сltлЬl

t4 моjvIентъi, деjitс,гву}оri{ие на Tpaнcilo},THoe срсдс,Itsо шр1,,t тсрý{оженj4и и iI})ll Ktt]j,tвOjllt"

Hef.tHoM двj{жен}I],t; CKopOCTHbIe и тормOзнhIе своЙства, пOворачI,fваеjчIOСтъ транСпОРТ}lО-

го средстЕа; },стойlчиROсть прOлолънФго I.t 6*кового двI,Iх{е}lия траFIспOртIIого средСтRа;

}-слOвиfi IIоTepx.t устсiйчлtвсlстl,t бокt)Еi}го двi,lженrlя тра}rспортн()г() средства шрlt Ра:iгOНе,

ToI].|!IoжeHi4i{ ],t IIоворот,е; },c,ioil.iltBocTti iIро,ri4ts оriрL\кидыRанп4я; резерЕы усз_'ой'rltвос'{],t

трансilортногс} средства; чправлдемостъ продольныfuI ;4 боковьiм двl,tЖеi{i{еh,I траНСпОРТ-

ного средстRа; влI4я}l]4е тех}{rtческого со(тояFI'Iя с],1стее{ управде}iI4я, пОдRеСкrI и пlИН ]]а

YпраЕлfiеь(Oсть.
'lbMrl 4. ýорожные },слOвl,,tя ,, безоirасносlъ лЕrIженl(я: дi,{нilьi}{аIескрtй габарl,rт

трансшс,ртного средства; 0шаснФе прOстпанстЕо) возн}{кающее вOкр}т Tpa}lcEopT-

}lогс} средства rrр]4 двl{,.кеttl,ij4; ,,Iвfufe1;eltrre разрIеров l,T форь,lьт ог{ас}l,огtl iIpOcTPаtIcTRa

пр],{ и:]B,IeHeH,t{I4 скOрости 1,1 ,граекторr{}х 
дЕJ.{жен;,t.r{ 

,гранспOртног{i средстtsа; пОнЯТi4е

о т,ор}"{озНом И останоtsОчноN{ ]]i.,I,],I; заtsисj{м{_-!с,l,ь расс,Гоr{нr{..i, lrроi;tдеяitоl,о ,ipaHCIjop,i,-

i{ble{ средством за врерrя реакцr{r1 вФдi,lтелfi и Bpeм;i срабатыв анrIя тор&Iознсго 11рi4водаJ

0т скорости дRl4х{ен}tя тре}Iсfiортi{огO средства, его тех-FIL{ческого состояI{rfя, а Tari}Ke

состLlrlнi.{я дор{}iкi{Oго пФкРыт}tя; беsогtасная дi,tстанцlця в СtКlrgдп1 ],1 fuIеТРа.'{; сп(}с{)-

бы конт,роля безоiiасноft дистанц}{iq; безошасный бciKqэBop1 ],tнтcpвali! реЗервы yilpaв;Ie-

нr{я скорсстью, ,vcкoi]eнi{e]vfl д}fстанi_tl.tеit lT бокi_-lвы]!{ }tнтервалФм; }rсповrtЕ безопасного

управденI,tя; дс}рOж}iьIе }Zсловi4я и прогнозi4}-1оR?lн}{е j,Iзеtенеýия дорОЖi{оit сэятУаЦэ,tl,i;

выбор ског}остi,I) ускорен],1я) лrtстаI{,т_{иI{ l,1 бс}кФRого ],I}iтерRапа с ytIeTo]!{ Iео}lетричеСкI4Х

fiаг}ае{€.трOв дOрогi.{ la условийt двi.tженi,Iя; вд],tян].,tе плOтност],1 тi-"iансш(}ртнОг(} пOТОка на

ýсро.атность i4 t,liir лТII; зависимость бе:зоirасноit лj,tстанjji4рI от ка,геГОР1,1Йt TpaнciloPT,-

}rьiх средств в паре (Rел,чIчлtй _- ведо]ч{ьIiiп; безошасilIrlе услоtsr{я обгона (опеРеЖеirИЯ);

гIоRыIIIе}{ие p}lсKi} ДТП г{рi,1 }rвепI4чениI{ Фтклоне}{}fя cкopocTI{ тllаIlспорт}{ОгО средсТ-Ва

tlт средне,й cK<lp<lcTpl трансш{iртнOгО гIотOка; lltlвL{шениs верtiяТнOсТi/t tsOзн}ilt.новенrlя

ДТII fiрj,{ увеjl}lченt{14 нераtsнOмерн{:)с,гi4 движен},tя,I-f анс]iортi{ого срелства в ,I'ранСТIор'г-

i{oм потоке. Реrшен].{е с l,tтyацлl оннhIх з ад ач.

Тема 5, Прr.t,пrrипы эффектиtsного lT безопасногс, yпраЕлетdl{я TDa}icnopTt-IbTM СРел-

ствtl}l: вдI4янi.{е tlllblTa, прlrо(lрет,аеý{tог(} tsoj]Ltтeлeм" на уровень аварийtпостl,r в ДОРОЖ-

нсм дtsJ,IжеН],ii,,l; наибо;iее оIтаснъiй шеррIод накOilденt4я tsФдi,{,rеJiерi оIiыта; }с;IФtsj,tя без-

Сtпаснсг0 
"YтiравлеНi4я 

транСпортi{ырr cpei-IcTB{f,]_ll; рег.}циРOЕаНI/tе cKopOcTI{ двI{женriя

трашспорт}{огt] срелства с )лdетtл}d плот}Iс}ст}т траI{спортI{ого пOтока; шоказателl,т эффек-

T].tBHLlcTИ утIраtsдеЁия TpaHCilOpTHIr]\t средствOftI; завl,1сi4ЬiостЪ срсднеlt cK<lpt)cTИ тЁ)анс*

IIортногО средстýа 0т его illaкcltмajrbHoй cкOpCICт,i4 ts трансiIорт,ных jIOT,oK;lx р'пазltрtчной

ilлотности; снижение эксijдYатаi{r{о}iнOг0 расхOда тOпjIэ,tва - дtrейlственныf,t способ по-

2,2
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вьтIlIенrtя эффективt{ости }rпраRпеI{[,fя траFIспоi]т}iым cpel-icTtsoM; безопасl{tfе I,f эффек-

\
I

TIz{BH(}€ }ryIpats,teнr.le трансхтOртным средстtsOýt; прtltiле;чrа экологr{,tескоl]t безопасн<}стI4;

jiр],Iнщиiffi эксномичногс ушравIIения TpaHcfiopTHItIM средст,вом; фак,rорш, в,il}tяюшцие

на экспдуатационныft расход топлива.

Тема 6, ОбеспечеFtIае безопаслtостlд ilаибопее уязRрI]!{ых },част}II4IсоR дорOжнOго

двI,Iжен},{я: бс,sсшаснOсть пассах1}l,рOв трансrтог.,тн,ьIх средств; резу,лътаты I,1сслед(lваниiir,

II(iзtsоIiяю}i{}lе }rтвержда,Iъ о необходиý{остlt it эффектиýности }tсi]оIiьiзоЁаниr{ pleMHeilt

беЗОпаС;rост},i; ошас}iIяе последствIilя срабатыванi4я шсду--шек безопасностI{ ддя непр},f-

стеI}I,у,тьтх вGдителя i{ пассrJх<]4ров TpailcпoilT}lblx средств; I,fспользоRа}{i.,{е ремшейt безо-

пасн(}ст;{; детская ilассажrIрская (lе:+опасFlость; на:]начеFI]il.е, пг}авI,L,та гlодборlа },t }-становк],1

детскi,,tх _\цер;iirlЕаюlц}tх уст,рiэйlств; необхсiд]4.рlФс,I,ъ i4сIIiilIьз{itsанllя детскitх }Ёерж_j4tsа}с-

Iцик yglpoitcTB Epi4 пеi]евозке детейI до 12-пет}Iего возраста; tjезоfiасность пеIfiеходФв

и ведосиIIедистOR; подуi.tIIiLt безсlпаснrrст}{ l-iля пепiеходс}в и велt]с]4пелистOв; сRетс,воз-

Bг}alr{aloцJJ.{e здеýtенты" у{N тrIпы и :эtljt}eitT],1BHcC:Tъ i,{спФдjэ.]ованi{rt; {)сог)епностI,.{ пFое.iда

Fl,ерегy,lll{рl€ftlъiх llешехOлнъiх шереходоts, paCI:IoJit};t(eHHbж вбшизi.{ детскj4х у.iрежленrайi;

обеспеченiде безоtтасност?t пеrriеходсв ,i велос],Iпедi4стов пр}1 дви]ке}{I.{}{ в х{lrльп( зона}i.

3ацеlп, Peiшelтl,te теlrtатI,tческI4х зilдач по TeMab,I i *,5; коlлтроль зtlатlлtЁI.

l1иr,ерат,чра

1. Бабков В.Ф, Доро]itнь]с }тдовI,rя lt безопасностh дв},t}кеilrlя: }''че6, ддя вузgз5,

,\'i,: Транi:поръ } 99З.
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З. ЭВл оАвтоIшкода h,f AATTir. К,ryс лекtiийI по Прrавипам и беl*опасlтост}t дФроiri}rогС

ДВ],1]КеНj,{Я)}.

4. Эl3JI ,..Актошко.r;а &,tААШ). Курс;iекций fiс ссновам уriраtsден}tя T,paнcllop,l,Httl},{r{

средств aJ}f l,t и б ез о пасно с TI,I дЕl{женj4я >,

5. ЭВЛ кАвтошкOла МААIТТ>. Скорость Kaid ФснOаноlt фактсlр безопасЕlост}l доi]Oж-

н()l,о дв i{;кен}l_г{ !).

4. 1 .4. Уче бный шр едмет кГ{еtrтв ая шФм{tшIь ýр}ý дФр ФжнФ-тi} a}i сiлsртнФрI

шtr}Фи{litеýтв}týт}

lЪбдеtца tj

РасrrglелtэjIснI,{е у*лебншх ttr+ct}E ttФ р*зде]Iа&{ it Teýtaм

hrs

теts{ы
I-IaprвreшoBaнrle раздедоts fi тем

кояэtчество чitсOts

Всегrr

R том чз{спе

теФt}етi{lЕескl,trе

занят}!я
практическl,Ее

занýтия

] ОрганизациOннс}-правi_)ts f;i* a(:],-I*KTbi oKa:Ja нLiя
первоlt помt,,щr,л

2

2 Оказ ан;,ltl первоi)r п0l{оII_1 j4

ilРИ ОТСУТСТВrIИ СOЗ НаНr{Я, С,, СТаНОВ Ке ДЬlХ aFl}f-q

ll кровообраiliеIlrlя
+ 1 2

Оказание первоi,i по},{сrцI4 прIi нар}Lъных
K}roB gra**r{rIях 

-11 Tpa,Be,Ia]i
!т l Z

}r* О каs а нlц е пеlэв с, ii поьf о Iц I{ прI,i ЕF отl l,l--i

состояIlиях, тр;lЁiсfi o}rT],{poBK] пijc rLrадавшrt}i

i] дL.lрOж}iO-,трансi]Uрт,i{(iýt iitr)c,rjc]лeCT,t}rtlit. Зачет,

о L +

т,,{,. л, л tl: 8

'Те,эttl J. ()рганлrзац].tiJнно-пЕ}авOвые аспектьi oкai]aH]дJi перЕойt шФlч{Фщ}1-: пOнfiтI,{е

о в}Iдах Д'I'П, сT руктyре ;,t особеннсiстЁх дорох(но-тра}rсIIортнс}го ,i,F]aвlvlaTi,i3}4a; оrl'а-

нi4заi{i,rя ,l вI{дн шL}мощ}i 1IФстрадавшI4рl в ýТП; норе,iатi{вно*правовая база, LrпРеДе-

ляюЕlая праваt обязантtост],.{ ].{ стветстЕе}I}Iость пр,.{ 0каза}II4I4 первоit по&{оIIi]4; осо-

(reHнocTl.r оказаýия п(}ýr{}шI4 детrIм, определяеhlьi* .]акон{}дательнс; пон_r{тi,{е i(iiерВая

!1оý{ощь>; шgречень состоýнltй, rTp;T KoTopbix окззirlвLtOтся IIервая шOMo]l_{I]; llереченъ

е{еропi]иятiliit по ее 0каза}i].{ю; sCHQB}Ibie шрав}lла вьIзова CKopоI;I еrедriц.Llнскоit rTonto-

il1}t, другL{х спеL{иальt{ых служ6" сотр}rднLfкrI которых обяijаiIы оказhlRать перRуIО пО-

мOiдь; ссlблюден}Iе правид jl1,1.tнOй безопаснOr:ти пpi.{ оKa:-iaнr(rt rrepiiоl,Yt псшt{irцrt; ,ГIРО-

стейшi,tе меры Irрслфлt;iак,Ij,Iк},1 l,тнфекционных забо;iеваниlil, riерледающit;tся С KpoBbtC

iд бртологi4ческi,{},{и ;кi,lдкостярi}t человеIiа; CoBpeA,IeHHbIe набsрьI средс.тв ;а 1rcTpo:icTв

для оказа}II4я перRОjt помопiи (апте.ттttr перг*ой по}"{оп{и (автоrurобltлъItая), iiпTeLIKa для

q;казанr,{я первой{ гiоb{OшJi4 ра6Oтника*t); tlcHoвHire к()},,{п(}нентьI) },1к Ha.jHatleнlлei обiтiаЯ

Lч
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послелс}ватедьIiс}сть деf.{стRийl н,а месте проr{сlшествr{я с наjIичием пФdтрадаR]"I{их,; ОС-

]

!--

нOtsньlе фактrэры, угрOжающt{е жI4i]Hr1 и здоровI]к} гlprJ.{ окiI.ззнi4}I пepBoll ц{}l\,tоlr{]4] п}'тtt

i4X ycTpaнeHrlri; i4зв]Iеченj,{е ].{ 11ерееIещенис шострадавшего в дсрФжно-трансfiýртНОNi

fiро!IсшествrIи,

Te,yuta 2, Оказание первой пOIVIOIци прI4 отсутсттз}lи созI-Iаi,Irlя, OcTaHtlRKe дьI}tания

и кроts0о6раuденияl: осFtов}lъlе признаки x(It(jнl.{ у пocTpaдaBtlleго; прj{чltýы нарушеНrIя

дыханj4я и кровообраlтiенl{я ilрJ,{ дорохtнO-т,рансfiортноilr iлроl{сшес,r,врlи; сшособъi тро-

Bepк}.t сознанi.tя, дъ]кания, кgэовообрзrтlgllir" у iтострадаRlлег() Е доро}кно-транст]оРТном

проrIсIIIестRI4и; особешilостrt сердечно-леIФчтrой peaTrr{},I?1]irтrr (ла;тее -*- СЛР) v постРа-

ДаВtllИ}i В ДOРОЖНО-'rРаНСПОРТНО}1 fiPOi.rCIJ_!8CTB],I],1; С<lВРеМеННЫl'li аЛГ()РrltТМ IlРOf]еДе-

ния С.]]Р; ,i,exн}tкa ilроведенltf{ ;{скусстЕенного ýь{хзi{i4я },t зi{крtrlтого ýtacca){ia серлца;

ошrlсбкit }t осдожненi,rя} вознi4itаЕ]IiJие при RьIполненj414 peaili4efaI{],{oHHыx &IеrрсJIIриятийI;

прекрап.iегrлlе СЛР; р{еропр],IятI4я} вьiг{Oл}{}IемI}Iе после прекраrItrелiия СЛР; особеиност1,1

СлР у детейr; поt}ядок Oказаi{j.{r{ первtlйr гrсIY{Oттii.t пр}1 1iacт}lT-iнOht и пt}пнOIчi нарY,шlенl1I{

rIроходр{ьiостJ,t tsep]tн!{Jr дьiхате)lьньD{ llу,гейl, въiзванно},{ },IHOЁrol!Hыyr ,i,едоýt y I]ос,r,ралаВ-

ш}{х в сознаниj4, без сознанi{я; особенностi{ оказ?l}tJ.Iя пe}]Bcl,i помоir{;t тучномy пOстра-

д а R IIIе м1,,) б ер емен Holt жеl"lltllдl*е lя ре ti ен к1..

itrllaKпttl"lacroe зйнлifпuе: oileнKa oбcTaHoBKlt на },iecTe дOр(}iкFtо*трансгrортно-

- го IlDol{cmecTвplя; сl,грабсl,rка вhIзс}ва gi{lpoia еlед},tt.tr}{нскойt irомощr{, лр,lrгilх сIlСщil---г *"-*

а.цъньiх cjlyж{5, сотр_удник}{ KOTopbIx обя5аны 0к&зi{Еа,iь ilср.вую IIoplO,rtb; tл,гuа[iог-

Kil Hxl]}rIIioR определения созi{а}{}r.fi у пострадавiriего; отработка fiр}rdмов восС.Та-

}Iовл*Ilj,lя прокоý}tе,iости Bepx}rI,{x лът_:{ате,тьilьIх, путейr; оцеtIIiа приiз}{аксв }к}lЗ}lJ.i

ir ilOстрадавшег(}; отработка llplдeм(}j} i,,lск_l/сственя()г() дIrжаiiия ((рот кtэ pTyon (рОт

к носy>, с ilрl{мененj.{еý,11,с,гроiiлс:т,в ддя ltск}/сa,rggt{j{сlго лъiхан].tя; отрlпýзr*а тIрисý,lсв 3а-

крrьIтого еlассilжа сердща; Еьillодненr,lе алгор}tтiл,{а Сл.Р; отработка приеь{а перевOда по-

страдаIJIIтего в устс}:iчrlRое бortoBoe nслC}iTie}itle; отработка пplteмt]ts }rдален1,1я }fноРОД-

нOг0 тедi} из Bepxн}tx дr,Iхатепьнык пyTelii i](}страдавlllег{}; lJKcTpeHHOe i.lзtsдеtiенрtе пО"

страдавшс]го }1з автомобitjIя j.{JI],{ труднодостушi{{}го IviecT,a} с,трабо,i,ка ocHoEHL,IK ilpl{eetots

(пострадавrr_iиi,i в сознани},r, поrтрадавшriдйI без сознанlrя,}; оказан}{е irepBoi,l тiсэь,tошlи беЗ

I,{ýвдечеFIия пострадаtsшIего; отработка прrlема снят}lя мотоцикпет}{0го (вепосипедного)

шдеý{а и другl{х ;]ащитнъlх присfi()собпенрrй с пOс,градавIшег(),

'7bMcl 3. Оказанl.rе шервойr mоb{oit_{r{ ilp}r наружных кровФ,rечснl{ях I,t T,paBNIax:

цедь }I iiорядок Еh,Iполненltя обзопэногс осмOтра пострадавiшегФ в дФрOжно-тренС-

портноfoI прOисilIестRI,IrI; наi,tболее часто встреча}сItil,rеся

нO-транспортнOýl гiрФJ.{сшествr{}t; clco(leHHocтpi сФст{)уtнийt

рахfiдtstIибо gщffi Фýцртiк -

экзаменационной работы
п() с тцрg pтЁ+lя{jt}TФ г щшJr* 

-

нс} - тЕ] tlHcilopT,HOM iлрФ i,{сшес TB rti,t, шри5н аки кр.tо ts o,t,e,t енi4я; ,'*Wо|$,3Д

ого *,,ffi,.{ffчgо,(острilя кровоi]отеряr; тIризнаки разлi{аIны)i в]4дов на
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риапъl{огt:}, веI{t]3I-Iсго, капI-{ллярFIого, c},IeIIJa}I}liiгo); споссбы врерrе}{пФl,t ocTa}IOR-

к!,1 нар.Yх(н()I{) крОВOТече!iИя: ша;It]ЦеВOе IIриЖаТj,lе ар'Терии, налоЖсН}lе JхrУта) }1ак-

cJ4мaiibнOe сr,j,{бан],Iе коi-iечности ts сустаtsе, i]prя},Ioc, даi]денr{е на pay,}i HaJiOжeHj4e

давяIl-iей пOвдзкI4; оказанrtе ПеLlв0}:i помсщI,f ITprI носOF,ом крсвотече}tl,,IJ,{; ilQitяТI,{е

с} траве{ат],r,ческOм Iшске; причиI-IhI }.{ г{риз}{ак}I, особеннOстI,{ тр?lR},fатI4ческогс ]]IOKa

у постраДавшег() в д{)рr}жН{}-трансш()ртнФп,i fipO},,1cmecTЕt4l4; }IерспрI,tят,i,tя, прсдYшрежда"

ющLtе Еrазts}tтиС траЕýIатJдI{ескOго шока; цслъ i,{ iлсс]]едOtsате.цьность !]олрсбяоi,Ф осýlOтра

пOстрадаВ1lIего; ос}Iовные состоя}п],fя! с котOрым}.{ }Iо;fiет стопк}iутьсtr __\rчастнi4к оказilнi,{я

перRd}й пOIчlоlЛИ; травмы годовы; оказат{э.{е гrервой TItfjvxo]_1{и; 0собе}l}IостI,f р}}IеIi}tй BcjTo-

систOй1 части г(}лоtsы; Llс(}tiеннOсТИ ()Kai]aнi.{я перв(ifr п<;пrсiцr,{ ПР},1 траЕмах гдаiiа ,1 нOса;

Tpaвj\,rbi шеr1, окаЗанl1е шерtsоiа lroнrolii,I; ocTaнoяKil наг)ужного кроtsотсttенltя ilри I,раtsр{а-х

rшelt; фl.tксаIJI{я шrеt)iного отдела шозвоночяrlка (Blr1-1l+1To, шOдрltll{ьiрlI,t средi.тВа}ilт} С jтC-

пOJ[ьзоваi-i],Iе},{ N{елиI.iиI{ск}fi(.[.iзделL{r?); Ti)ДBivlг;I гр1тIи} оказа}{}fе первоI,{ поlr{аш{r1; oci-Ioв}Ihle

пр{iяв,шенj,tя трав},1ь] тудеi; осOбс,нност}l напФже}tll}I повяl}ск fiрrt траRьlе грудI,I; }ia.rloжeЁJ{e

окк/iюзltОн}iо]:,l (гермегlяЗиР}'юrr_{еr,t) ilовязкtt; особsнясст;.{ наложения iloýяsкi,t на рану ц-lу-

д},{ с iаноРодi{ьIъ{ телом; траЕь{ы живота lt таза, основные iтрФявдеiil{я; ока3ilнi,tе пе1)во1,1по-

MOп{I,I; si}крытаЯ TpaB .ta х{иRота с пр}!зI"IаКаI\,r}f вIi},Iтреi{}iего IiрOгJt]течешия; i}казаttlте первсп,t

fiоьl6lдI4; oco(>eH.H<lcTr{ наJIоженi.{я гiовязФк на ранYi]рj.t въiпадеfiizlИ L-lРГ{l}iоВ tlд-.кlrriнtlй гrопо-

с,I,_i,I, IIр)и Hajll,tttr],t],tl,tнородноI,Ф т,еJIа в ранс; траfrмhI коЁеtIнОСТСЙ1, ОКаЗаН}tg ilеРЕОi? ШОý'lОirI},1;

ilоНяТ],iе ,,имt"r,O6иJIi4ЗащJ,х_Ft)l; сrtособы иь{мобi4jl}tзац},II{ Iiри т,рlltsме KOHеr]-HoCTe}'I; т,раtsм]rl

Iit)3 в оноч ни ка} оказ а н j,.{e перlв ol,i ilо рiоrцi4,

ПsэакwtttЧесNае зйltяпtuе: ОтработItа прсвеленlая обз*р}IФг0 осмотра гrострадаRilIегO

Е д{}рожнО-тЕ}ансш()ртнOiu пр()}1сшt,ствии с TpaBivraTr{чecldj,{iv{rl п()8ре;Ёден],tя}ii,1; fiр(-iБедс-

Hi4e iiсдЁ]обногсl осе{сiтЁа liосt,ралавIIIегФ; oc,r,aHoBKa наFтужногФ кров{i,геLtrенllя llp]"t ране-

нии голGВы, i]Ieri} гр_у*диJ жL.tRота, таза !i кO}iечностей,с ПO]ltOllji]ю паль]lевого rlрi4х(атия

артериflя {сонttойл- пс}лк,тIоч14.тнойт. fiс}ль{ыш{ечЕоЁI, плечевоiiI, бедреtттtоЙr); налс;iliеt{]1е та-

(lе;цьвогО,{ }I&,{пt)*tst{зироtsаНн(}г(} кроВоtiст,анавIIi,tl]аюir{егсl жryта (;кгута-закрYтки. рем-

ня); максимадьное сг;,tбанi.те ксiнечн{)стрI в с,чст,аВ*, lIP]_Ёivi{)e лавjiенj.{е ша paH}i Hajlo;Keн},te

давяпlейt повязки; отрабФтка на;lс}жент4я ок}iлюзI,tонноri (герметл,тsrtрl,ющеэ?) повязкlt

прJ,I раFIе}{I-Iи гi]удtlоjt клетКlл; ilaлoiкeтlI,{e повязоIi Iтри I;алI,IчI4и I,II{орс!лI{ого предеIета

в ране N(Jлв{}та' гр}цi.{' конеlt}tоСтеЙ; oTpa(iclTKa г{риеп,fоВ перtsоiI п(}ý{I(iti{],l пpJ,1 передо}l;tх;

i4iчrмобJсIij,{заi{ия (riодрl-rньilчI]а средстtsаь[it, аутоимýtобit;titзацiаяt с itсll{)дьзоtsаЁ!lсь[ Ide-

дi4цriнских издеди}YI); отработка прi4ее{с}в фиксаТДИИ Шеi,lногс отдела пO3вOн{Jt{ника.

Тема 1. ОлсазаГtl,те первОйт ýо]\.{отtiи при прочI.fх сос.тоя}ttr,tяк} Tpa}lcfiOpTI,{pOR"

ка fiOстРадавl]lj,lХ в дорожНо-трансПортн{)}"{ шр(}j.{,сшеСтвj,ti{: цеIiь j.t ШРРIНЦ}tШы шг}и-

данj4я llострадаtsш}týl 0IiT}Ib{a]]bHыx шо]]ожонl,tйl Tejia; oi1т,j,tмajl]:,Hbie ilоiiожен}tя Teiia

пострадавшегО с тL}авмамI{ гр}rдi{, ж;tвота) т,аза, коЕiечнсСтеэ?, с потере;t сознат{r{я,
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с lIpI,f3}raкaýjr{ KpoBCIrTCITep}I; приемът IIepeT{OcId],{ пострадаRIilI{х На p)rкax Oдi-II4]!f, дRу-

Ivjя I,1 бorree ytIacT11i,{Kab(!4 gкаa;а$1lя первr}й жoMotl_trl,t; прltемы mepeн()cКit fiОСТРаДаВШtfit

с травма.гуIlt ГОIiоВы, шеи} грудj{, ЖI,tВоТа} т,аза, конечностейt it шозвонOчнj,{ка; сirособы

контролд состоя}i}.1я ýOстрадавIIIег0, ншtодящегсся в созна}ii4l4, без сознан}fя; влi4ян}1е

эldстt}еI\{алh}iоif c}t1yaliиIt I-la пс],1кс}Эмо]{1,,!оIlалъ}lое сOстоя}tие fiострадавIшего pI участ-

EII.tKa оказаниЯ ilерtsOй{ помощи; npocT]rie ПP},Ieb'ItrI пс}tхФJIOIическоil ýодлержк}I; пр}lн-

ц},tilъi ilередач}t ilос,l,радаtsшjегО брr,tгаде сксрой lчrедицI,tнскоj:t ilоfulCIщi,l, другим cilejJld-

алhны1!{ службам, сотрудFij4кlt котоРых обязаны оказьII9ать fiеРВу--ю ilOмCIrj]b; видhI

ох(ФгоВ при дtrрql}1tно-траТ{спOртI{сl]чI пРОI4СIIIестRии: ],1К fiР],IЗТrакi4; Irонятrrе С} поRег}:"

ностныХ и гдубокlIх {)ж(}гаХ; сl;({)Г Bepxнj,.tx дыхатеirЬньIх IIYтей, t-lcHt}BHble пt}оявления;

оказан}tе fiерЕо]:1 ggplQlli},t] fiерегреtsание, факторiri, сrлос:обСТВ/vЮrrlИС еГО РаЗts1.{I].{I0; ОС-

новные шрOявлеН}lЁ, оказанrlе lIepвoiii помош_iИ; хоJrФдоВая траRма, ее вI,fлhI; оснсвные

проявле}{I.fя пере{-}Хдажлеi{}tЯ {гипотерwlуtl,т), отьrорох{ения) oKa3aI-II4e гtервсrr.:r по]!Iо]_l"{и;

{)травдеНия прИ дOрох(н{)-тг}анспOРтноlv{ прOисшеСтвI,1r1; IIyTJ,t попадаFtJ4я ядов в орга-

н},1зм; ilpplзHaкИ остр]сiго отраtsдени.:.{; оказанrtе IIерtsой lloýlorri,j,{ iIри шollaдaНi4i4 CiTpaB-

ляiо}щих BeI1ieCTB в срганi4зрI через дьш(ательные шут}1! iтишJева}]рtтедьныi7t тракт, чере3

KOxiy.

fIllclKпtH"leClcoe заня?пl.ле: t{aп(}x{eнI4e I1()вязOк пpl{ 0жOгах РаЗJI!{.IЕIэIх обпастеЙ

T,ejIa; fiрц.tfuIенеН}tе местНсiгс} охiiаЖденj,rя; надOжен}tе термOi,Iзод},tр,YЮi-цеill rrовяsкi4 rlpIc

от,морожени"чх; шрri,{лание ol1,I,j,{efaдbH{}l,o IIоJiOженr{я Te]ia IIосГралавшеfoIу ri дорож-

нс}-тl.}анспортноý1 пpo}tcmeСTBl4i,I прI,f отсутствI,{и сознания, травмах разд},{чньIх о6-

ластей тела' з}IачителЪiлоlYt кроВспстере; oTpaбoTrta приее,rОв пeper{ocК],,{ пострадав"

шi.{х; решение сiатуацllОннtlх l]адач Б pe)fi,r4Jvre реалън(}г() врее{gни lli) ока3анI4ю ilер-

воЙ iloMofilИ i!острадаtsшим В дt}рожн{)-трансш(_лРтнсiеt ШPOi'tCiIlecTBrIи с разJIi{чньi-

&{I4 поврежден}tаl,tj{ (TpaBlraп,rlt, пoTepel:i сознан}tЁ, oTcyTcтBl{e}l прj4знаков жизни

и с други1!{I4 состоЯI*иямtrт, требуюfi-{I,{ý,irl оказаI+ия первой поьtоltiлi).

{}ачеm, Решrешrе с}tтуационньiх задаЧ по окаi.}аНию первOй псllясii_цlr пOстг}адавfilrlм

в дорожНо-трансfiОр,IноМ iлроi,tсшестВИ],t; KoHTpOIib знанitlt lt yivteHt,tй.
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ЕВРОпеi,lскСго ссвета по реанi4lч{ацлtit (пересмотр 201{J г,) l Под ljед. чд.-коррr.

РАМН В.Е. &Iороза. fu{., 20i ].

l0, фохольская О.Г lt др. Первая fiо}.t<lщь fiострадавшrlм IIpr,I дорФжн(}-тi]ансiтOрт-

Hbix IIРОИСШtеС'ГВ}{ЯХ: Уче6.-l{етодиti. Irособttе к ilpoгpabltylc IiLiлгOтоtsки вол:,tr,е;rеl:t

транспортных. cpei{cTв" М,, 2|) 1 i.
11, Разве,рltvтые тед,IаТI,тческriе плаI-IьI по у-чебНt}]чIУ ЦР9r1},{етli ,rПервая поIчIоIць прl{

д trрожнсl " тр ансш()ртfi <эх.{ пр о],1 сшес т в I,f I,1.,i. },,,1. : },iAA iil, 20 l 4.

Электроньrъrе учебнФ* нагдядные пособr,gя

1, у{.I\,{сС <<АвтоlлкOда &tААIШ>. fu{од},;rь <,OKaзaHl,te шервоii помо]r{}t шФстtrjадавшl{l,I

при ДТrТ>"

2. lJВЛ <<АВТOШКOла &,{ААIiIц. Кур. лекл_4l.rй i]t> riред.folету t.I1epBaý п{}ý1OIiJb>.

3, L1I]JI <<АВt'OШКОДа fulААШ)). JIекliлцlа rro rrepBo;,Yt il{J]vioщLl jIpи лоFrожнс}-траttсiiорт-
нъi]r происшес тв J{я-ч}i.
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4"2" Спеrциалъrrый цккЕ Г[роrраммы

4.2.].. У*rебный llрgдмет кУстройств{} и тех$ическое обсвlrжtиваниs

тi}е*f,сýIФр,fньI}t сI}едсt,ý кетеI,Фрии t<All как объек,л,Фв уIЁI}ttвJlениfill
Табrrз,tца 7

РасrrредеJIеЕIие улебrrых часФв fiФ раздедам вý TeMiLM

Разлеп 1" YcTpoi,tcTsФ тр&}rсЕФртных средств

Тема 1.1. t}бцiее 1,cTpciilcTвo трансп()р,гнъж сг}елств категорl,Ill trAii: класси{ll.tка-

1{],1я ],,i основные,гехнi(tIgскJ,Iе xapaKle|u,tcT}(Ki,I l-paHсrlopTitbж срсдст,ts категор],{i4 1aý>i; об-

щее устройство TpitHспopT}ttix средств катеIорi,{rI ,tAl,. нззFIачеiii,Iе ocHoBHbIx ilгрегатоЕ

I{ СИСТеМ; }IаЗFIаЧеI-I]4е I,I РаСПОДOЖеIIr{е {)РГа}iСlВ },'ПРаВПеIr],IЯl КОi{ТРOЛЬ}{О-I,{3J!:ХеРИТеЛЬ}IЫХ

прr.rборсlв] I4ндr{каторOв, звуковых сигна,тii{затOроЕ и сL{гна.цьных дамil.
'l"eM.tl J.2. ýвl,rгатеjlь: общее чст,ройrство i,I jiyn}tнцl.iIT работы двl,хIаiiтноI,с} дtsllгатеjlя

вн)rтреннего сгора,rtлtя; обш{ее 1ттроЁrств0 I4 прj4нцJ,{п ра{5оты четьIрех,такт}iого двj{гате*

пrI вI{1,,треi{I{его сгOранI,Iя; электро}rпая с}lстема угIраRпеIiiля дRI,{гатепеfuI; Rliды беi"lзl,ттtов,

fiрI,IмсняеýIьш( в д}з],Iгатепях с разлi.lчнойl стегtенf]к) сх(ат}tя; fi{}HдTj,le сlt) октанO :уýдч1l Госинспе
в i4л jj,i о)L,iilкд ающих ж j,{л кс с Tett, ptx со с т аts и эксii.jiу ат а r{ IIоHH bt| с ъ qffiц[ц
I]о сfu{е Ul}{в аi{rI ю р аý jIi{tIшI]Ix TI4пов охл ажд аюrц j4X iкидкtэ стefa;

cB orlc TB a l.{ пр аRL{л i} fi рi.tеIе}те}I ия ]чf оторFlьп( м;tс ел; огр а!-1 l,lчеiJ.Iя я

]

.!-

l

\

Е*

\

}ýls

r-eMbI
Наr,gненованк€ резде,{Фв r[ тем

копи.rество часsв

Всего
в топs.rэлсде

теФретиче(tr{иs
ý{tнятия

ýрактическrlе
ýOжятия

l . }kтройство траt{сшФрт}Iьш с1!едýт,Е

n.1 Liбщее ycTpolicTBo траFIс:портньг; средстЕ
категоLrиr,r <Д>

i ,I

|.L д]вrtгатель i 1

i.з '1i,lанспцlцссрtя l 1
!-

1 .,i Холовая tIilCTtr 1 l

li: Ърлясlз irые Cr.lCTei{bI L

1.б I,{стtrчнl.rки lя iroT,lreбrtT,e;I]i l]jтек,гrjr,iческотil

энергItр1
1 1

Итtrгr: fiо разде;rу т 7

2. Техrлrtческсе о б спуж}!ts arl}te

?i ТЕхiлрtческое обслy;кl,iва}li,lе, мерь1 безопасlтостlr
,t защrlты окрркающеlt прltроплlоir среды

1 }

2,2 }'стl,зllg11;,1е Her{CпpaBrIocTel-r]. Зачет 4 а

i.lToTo псj раздеду { 1 Zl,

}1Tc"lTri 1ntJ 8 А,

lУAЧi&{d/$dкi}e
ссйи по г, [ч]оскrс

II4I0 разпич-
капйтан полиl{иlч
fl,A. Волков

2 flpu.nrrnnaс*()e з:i1-1яl,riе lipi]Ro]jrгt,(,я rt:i учеб;rоr,i Tгa}iailогTLItlll срел(.,ll]е.

hъ'fr#ff#гж

'20г.



}lых TI4пtfE рiасел; }Ie}fСпpaBI"IФcTrI лR14гателя, пpri }tапичиr1 котсрых загIреILIается эксплу-

атация транспортног{} средства.
'l"еirц.g 1.з. Трансьiиссi,tя: назначенi4е I,t сос,Iав T'PaHC}t],tCCrr],I Tpai{cilopтнttlx

средств к?lтегорI4i4 ,<До; ст1,:1Iкт}ъ]ные схсМIri ТРаНСý{исс}tI4 транспортнl.'Dr средств ка-

тегOрrIИ <А> С раýлI{аIFIЫIч{Iа T}lTTae{}I прI4вСдоR; }лазначе}{I4е и обшlее }/ýТрой{ство п,ер-

Bl,t"lt+Oil (мсlторнойl) передачJl; Hai]Haaleнlte, разкOЕидности ,l пг}I4нциri работы

сцij1l]1ени"Ё; },с?,р0]:,1сl,во &Igхан}tческOго llppIвoдa вьIкjlючеt{rtя сцеlл;i€lнi{я; шравI,t]lа экс-

ilлуатацИ}t сцешленi4я) сбесг{ечl{вающrlе его ддителhнуiо и надежi{ую РабОт;l; }taз}ia-

чеп}Iе, обrr4ее },строi{стRФ и пI]и}IIIитт работъj ]ч{е)Lа}{ическоf.{ ксlробкll передач; пФIIятие

qt шередаТOчно]чt чиспе tt крутяЩе},i ni()ýleнTc,; tieccTlteнalaтhte кr)робкi{ Iтсредач; i{a:iнi}-

ttre111{e, Yс,rроf,{ство i4 шprj.tpiщlrtTi работъi i1}Icii1}tsoIo механJ,IЗ},,Iа с fllехан].{чсск;4&t IiррiвOдом

(кик-стартера); вто}rltчIiа.а {задняя) передача; }r?lpкrtpoвKa, и правI,tlта пFiqмененiтя Ilла-

стI4чttых с]!{азок.

'lЪлца t.1. ХодоВая tlacTb] назЕаченrlе и сФс,l,ав кtlдов<:й LiaCTi.{ трансшсртных средств

Ka,r.eI,opl4rl <Ая; наsнаtlенj4€ vr обп_lее _ъъ,rролiСтво ра&rъi Tpaнcjlop,l,tiсiго средстБа; передняя

i4 задняЯ подвески, I,L\ I{азнаЧен-ие, oCHoBHtIe видьi;,lrстроl-:iстtзо j4 гIрi4нrIl,iп работь; гlереднеi;r

вrIлки; 1,строlяство I.{ fiрIлнIllяп работъ1 аь{ортI,tзатора; вIядъi &,IoToj"ir{IiпeTI,Iыx ldoпec; iiрепде-

Hl,xg KoJlec; к(}нстрYГrtr\}tЛ,t i4 elapк,lpoEкa l1,{(}т()l{,[.tкпет}tЪж шин; \rсд()в],tЯ :jксплYатац],t[,t ш],tн)

116еспе.{иtsаю{ril,tС их надсхiНОСТtti неi{сшраtsнOстli ход{Jво}"I чаi]т,.[4, I]pi{ Ёал}tttr}ll{ KCITopbix за-

шреil{ается эксплуатац}.tя тL,lа}iсшOртного сj]едства.

kпrа J.5. ТормозньIе {J{cTeMtI: тор},{озные с}Iстеý.rhl. ,Ix }{азначе}iэtе, обттlее ycT!roJ'{-

стRо 14 принциП работьт; тор}tозные мекаj-I],iзь{ьт 1,1 тOD,{озIIьте fii?j4водЫi ТOР]vIоз}{ые

ж}tдкостr.{, прJ.{ь(еНяеi\{ьlе в T0pfuiO:jнt)йl систе:tде с IrtлраýJIиLIеск],t}",i привOдi]}11 их ts],IДЫ j{

шраtsI4riа шриь{енсНияl ограНиt{енi,tя i]O C},IeIrij4BeЕilю разлJ,II{ных 
,I,i4I1с}в ,Iо|]]\tозньlх жj{л-

костеir; }{е}lсiтраВнOстИ f,ор.мtfзнЬiх сr{ст]еМ. пр}t на.тI.tчri}r которыХ за{lреli{аеТСя L]кспл}rа-

таI:{L{Я ТР аFIсlТОРТ}{Огt:} СРеДСТR а.

TeMtl J.6. Исто.{нJ.{к}t и пoTt]etll{iTelilt ЭДеКтF,rriческ(};l :энергl.tl,i: аккурlудят{)рные ба-

Tape},I, ,Lч наýначеt{}tе) общее r,,cTpolitcTвCI I,I маЕ]к}tрTgцl;п, i]pr;6rorru э!iсil;-{yаl'ацI4рI аккYl!IУ-

ляторьihlх батар.ей; состаR электродита ]I ]ltepbl безопаслtостi{ пpI4 ег0 iтриготовпениj4;

наS}lаченL{е, обtцее }rстрOiIство и прI4I{ц}fп раtiоты ге}{ератOра; приз}{акr{ He}tcпpaBI{ocTI,{

гgнерат{}ра; назначенI4е} tl(ig]ee },строl,:lств{} и пр}Iнцi,tп работы стартег}а; г{рI4:}накj4 Heltc-

ilРaBtiCICT?r CT,apTeFJa; на3наЧенi4е ci,{cT,epfBi 3аж}{I,аЕJ4я; разнсЕI4ДносТ'}t c}IcTel\{ заж}1ганJ,lя,
,lr'!

;.{х электрl,tческrlе cxeтv{Irl; устройIсТво и прi4яцr{п }rаОоты прlt{эороR 0ccKoHTaKTHol4 i4 ь{и-

itропрощессорrrой c}fcTe&{ i]ах{rIга}{i.tя; :}лектРс'}{}IIrIе с}lстеь{ь] ],.правле}rия j\,Ir,{крогrроLiес"

copTHol7t сrtстемой захtIлгаFII,{я; с:бш_(ее },стр()йIство 14 прI4t{цr,tтl работiы внешнi,tх cBeTOBEIx

прl,rборов j4 зýукOвшх с],tгнаjIоts; неисIIравност,],1 э;лектЕrооборудоýанltý) I]p],{ HaiIJqrll,t},l ко-

,Toph,ix з аIlреrц ается зксilлуат aldl,t r1 тр а нсi]ортiit]го средств а.
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Раздеж 2. ТехrrичесIdФе о tlсяl,жив аFIие

Тема 2.1. TeKH}laIecK{)e оSслу,ч<l,tВ}ниеl Мег,ьI бе:зогtаснllстl1 14 3aI]_{J,{Tы ()кружаю-

щейr шриролной средьI: c}IcTeMa техническOго обсшуэкивания и ремOнта трансitор,гнIfi(

средств; назначенИе и ЕериОд}tчностt, текниЧескогс} обслуживtlнl,tя; органI,fзаLIi{i4} 0су-

пдестRляIо]i{ие текI{].tческое обслуэltттваFI],те L{ peMо}IT траi{спt]рТI{I]D( средств; l"iаз}lаче}l}1е

кснтр(}дьног{} осмотра i{ ежедневнOгtl техническ{iго оГlсп,чжlrванtr/trr) }-IеГ}ечень I4 содер-

жанj,lý рабоr,, tsъiilо]]няеýl]riх tsолi{те.цем; T,exнj.{ItecKptt1 ocnioTp ,j,pai+CIIopтHbD{ средс,l,в, el,o

i-IаýначенI4е} 1IерrrOД},tЧяостtJ ]{ fiс}]ядоК проведе}ii,Iя; о!,,1гаНI{ýациrI! (]С}rrлеiтВЛЯtОUjl,iе ТеХ,-

нttческий осе,{отр Tpa}{cпopT}IIiIX средстЕJi IтодгOтовка тра}lсгортI{t]го средстRа к тех}lиче-

cKoý{}r tlсý,lElтрУ; содержан}lе дrlагн()стическойt карты; iviepы без<lтласнс}сти rjp}t Bhlll0liнe-

Hj,Iи рабо,г riФ ежелнеi]ноьlу,l,ехнjlttескоiч{у обсл_ч_жrti]ан},.1ю ýtoToj-4i4кIla; шpo'1'i,IBorIOrKaPHaЯ

безопаснОстh I{a aETCISaпpaBOtiHhIX станцr{я]i; },iepbI по заIцrlТе онружаЮrцей природноit

СРеДЫ ПРИ ЭliС fi П}rаТ arI ],1И'Гil аFIСПОРТТ{ОГО СР еДС ТR а.

Т€.rла 2,2. Устран,ен[{е HeltcilpaBнocTeii: ilLjoвeb]Ka и дOведен}lе дФ H(}pMbI vРOВНЯ

]viaCJIa в систе},1е срIазкИ ДВ],tГа'IеjIЯ; проверrКа и доЕелеЁr{е л{:) Hop}lbl ,Yровня охjIа)кдаю-

irдеэ:i жидКости В Ci,ICTe&{e оклая{деНия двj,{гаТеля; прс}Верка i{ доведеFIрlе дФ ilopмE}i УРФВНЯ

Tt]pb{oзHoii х<l,tдlсостI4 Е тrtлроприRФде тоi]]!{озl{ойt слtсте:чrы; проRерка и лOведеI{rtе до }ro}-r-

bibl да8яенj4я tsO:}д/чха В l]li,{t{ax кOдес; llpОБep}{a и реryлi.{Ровка натяженrlя Liег{j{ пр!,tвсда

вториllнОft rrерелаЧи; lipоBepкa состо;-iнj{я aKK),IN{}.jiя,гopFioi:i бат,арел.t; снятltс pI ycTaнaitsKa

акк,Yfur}IпяторнOй батареi.t; снятr{е }t 1l;1,1rrl,,*Ka колеса; сFIдтие }t уста,ноRка эдектро.rIамп;

сFIятие ],t }тт а HoBi{a ilла в кого fi р едок}r а н i,{тедя.

Заiчоrп, PemreTTl,Te сI,ITYaI]I4OIII-IьIK задач пс Ko}rTpoлb}Ioмy CIcMoTpY ,r Фпред€ле}IL{Iс

Hel,lcflpaBHOcтe}:l, влI,iякiI]Jl.t}t на безOпасfi()стЬ ýВIzIЖеНИЯ трансfi{)ртного средства; конт-

родь знанрtйt i,t yпteHiailt.

ýите;lатура

i. Бъiков К.П. МотоцI.{клhI <}рал>, <rýHeTlp>. l-fксш;rуатацIztrя, ремонт: llclcoбl,te fiо Ре-

ý4онту / Сос,rав, К.П. Быков, tr'I.B. Iрлrщенко; 11од рел. 'f.А. IlilieH,tttK, ЧернitгОВ:

ПкФ .rPaHOKrl. 20О 1.

2" Ксегrофоriтов И,В. }tтройство 14 тех]-1J4ческФе оSсл_v>кl.tванr{е ь,{0тоl1],{клов: }'-че6,

tsодJ4тел"fl TpaнcilapTitbil( средств KaTeгOpI.{i{ <<А>>. ]v'tr,: ()L}О <KHlt;KHclg i,tЗДаТеДIi-

сl,во ((За p}r,lrepr,l, 2004.

]

Госинспектор БДД 0тдела
экзамен ной работы
црэртilуАмтс гиБдд

ГУ МВД Рfоссии по г. MiocKBe

капитан полиции
,Щ.А, Bo;tKoB

г.оп з1



4.2 -2, " Уче бны* шр едмет <t С сжоsьt }ЕравЕения трfiýспt}ртffi ыь{и средстВамш

катеrýррЕи кАв
Табдица 8 *

РасжрелеIfgнме учебв.rых ч&сOв IIФ раýд€Еам и темам

Nq

тёмш
НашмеlЕов*ЕЕне ý}аýде]Iоts и TeI,{

копrцclество .tасOв

Всето

в тgм.tlясяе

тё$ý!е,{l,fче€киф

ýашяти9ý

tЕIrак,{ичес,кие
зfiýятI[,]f,

1 Прртемт,i lтiраrJJIснl{я тrJансfi ортныi,,{ средствOм 2
nl
ь

}rлpaBпelttte IранспOрт}Iы},,l средстtsо}{

ts ш,},аI,1lых сrIIуац}lяк
6 4 2

Упрrавпеяие тsанспо}]тныь{ средствоп.I

в I{еш]татЕьlх срлтlrацrtях, З ачет
4 2 2

I,Iтого i,\ о 4

'TeMrl l, Прlrемы угIрав;iенlt.fi транспOртныý1 средсlвом] сitды} леiествyЮIцJ.{е }Ia

TpaНciloЁ)T,HCIc срсдс,I,вс} в paзjIиtIHIlIx ,Ycrlori}{rlx двj4женj,Iя; Yс,l,ойtчl.ttsос,гъ TpaНcllopTн0-

ГО СРеДСТВа; ВЛ}{ЯНКе ГИРОСКОПLlЧеСКОГО МОМеНТа i{a ДВI/IЖе}{I{е Тi_]аНСШОРТ}{ФГО СРеДСТВа

R пOвороте; fiс}садка RодI4теля,:JIir{пI-tров],{а вOл}tтепя; аiiтr,Iв}tая ],,1пассj4вI-Iая безопаСнОСТЬ

тран.сшt)t тнOгr) срсдстБа; т}егуд],1ровка органOв YтIравленi4я iа :jерках .]аднего врrда; fi(}лгO"

т,Oвка трансIIОртного средС'r'tsа К ВЬ]еЗлY; riОРяДОК ШУСКа ДВ},tГаТ'еlIЯ; T'ej(H!,tKa ВЫilОiiНеНj.,iЯ

спераtll,tlt с Фрганаý{j4 yправления; ilравила iтоllhзс}вания сцешлен}iем, обеспечI4ваюшJ],tе

ег0 лдI4тепIr}Iук} },{ }Ii}де}riн}rю работу; тrорядок деi:kстЕ{,til оргалtамi.r упirавле}{I,{я прI4 тРО-

га,нI,Iр{ с ýfecTii, ра:эг{)не с гlOследOЕатепL,нъir,{ ilерекЕюченj4ем передаtr в tsOсхOдяiлеМ П(}-

F..ЯДК0, сниженrIr,i скоро*т}{ двJ,Iжения с ilepeк.ll}t]Lieн],,le&{ ]iерсдач ts нисходr"ii{{еýt порялке,

торп4о)&(ени}f двi4гателее{; выбор опт}IеtалЕ,ноilt шередilчи г{рi,, разлrlчFlьlк скорОСТях ДВ}t-

ilie}IJ,Iя; деI?стR],,tЯ l]}rЧ}{Ы}у{ j,I }i(}}tt}lF,I}r тор},rOЗоь,.{, обеспеаII{RаI0II{ие плавI-Iое зill{едле}iI,{е

В ILITaTHE}Ix ситуащ}lях }1 реадl.{заI{иЮ ý,lalicliib,laДbHOi:I тор},{оl,}}iойr сltпы Б н€,шта,гньiх режi,t-

plax торможения; прерI,твr{стшй" стyпен.lатыйt pt Kobiбttнi,{pоBaнHbl;,t способь] Т{}РьlOЖе-

нI,{я; ocoбеHHOcTI,t }IтFп6;ig*ия мот.оцJ,lкjIоýI llprI Ha/i;41.1],t]t ант,j,{.6шокир,,ов{)i{нOй cj,{CT,eмbi

(далее *- АБ{]h ocoбeHHocTi,I }-I1равлен]4я B{oTojij4iiлofu, с автое{атI,tзирФв;lнttоIi ]{ беССТ}i-

rтe FIчатоI7I корФбкой передач,

Тема 2. УэтравлеНJ{е тра}iсПOртныМ сЕ)едствOМ в ltjта,гнЫх с}lТуацияхl Jъ{3Н8ВРi{РОВа-

Hi.{e в oгpaHиIJеI-iHoM шplo61pnrrCTBe; особсннос,гrI TpaeKтop}tiа лвr{женj,{я трансшортногt}

средства I]р}{ ýfaнeBp}IpoEaHj,ii4i Iтр}tеNIhI,чправлен},1я транст]сртны"ь{ срсдСтвое{ пРj4 ПРО-

ЕохiдеIIrI}r пOROроТоR 1]азпиЧ}{ого радI41са; вьтбор безопас}{ойt cкoi]ocT},t i4 TpaeKTOprIl,т

ýBI,I)(CHIzlfi в зав},1сi.tмOстi.t от сiJстOлнрIя дорOжн(}г() покръiтияl радr,tуса повOрота и кOн-

cTpyкt,r,lвabix ФсO6енносте};t тF]анслrорlногс средства; леf,{с,I,в},Iя л]олi{,геJIr{ iIEr]4 двJ4же-

нии в транспортно}t ITOTоK*; вьiбор скOрости и расfiсirожения траЕrспсртногС СРýДСТВа
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}ra проезжейt част1,1 в разпI4ч}lых trсловi,{я"х лвI4х(еl{Lfя! ts том числе прlI J.{i-ITeItCиBI{,o]\f двr1-

жен}ll{; а/iгOр]4ть4 действ1,1,й вод_i{теля при выполнении fiерестрOенlдй lr объезде шреI]fiт-

сr,вий; IIоjijjBc}tsaн}{c зср)каJIами заднеI,о вида; ffорядок tsьiilоднgнitя обгона; оilредеiiенrlе

щедесосбразнссти обrона в зависиъ{Oсти Фт интенсивности транспортнOгс потOка, усдо-
влrй видltмOст[1I и ссстояFII4я дорох{гlOго покрытия) а также скоростrI лвJ4х(е}{1.,{я обгоня-

ед{iог(i трансfiортцOrt) средства; спсiсобы BIrIпOJIHeНrrfr pa:iBOp()Ta Biie flepeкpeCTKi,}B; оста-

нa}tsка на шpФeзжciit.lacT,lt дорOгj4 и за ее ilpeдejlaмlt; дейtствиJl водl,tте.r]я прr,t tstIнуя{ленной

oCTai-ioвKe в llfeсT;lx, где остановка зi1llрещена; e{epbl предостt]рожностrI TTplr шрибл}.{же-

}lии к пepeкpecTKilM; оfiределе}rL{е порядка пlэOезла реry-лj4р},емьтх I,t }1ереryцI,tр}еь.f,ых гiе"

рекрестк(эв; выбоg: TpaeктOprxj,i двiФке}iия пp}il въifi(rIненrtr{ п()воротOв I,i разворФта на

ilePeKPeCj]KaX; YTIPaBJieHИe 'ГРаНСЕОРt'НЫJчI СРеЛСТЕСНI ilРИ ШРОе3Де ilСlriе,ЧСДНj]Г( iieE]eXO-

дов, р{еСт оСтаноЕок &{арш]р}rтньп( транспOртных средств, х{едезноJIOрожньтх переездов,

мостоR, тоItltелейri псFядск лв],{жеI{rтя R ii{],Iлhlx зо}{ffti особеншости упраRл€lij,Iя тра}{С-

пOртным средство},.1 пpj.{ двriN(ениI4 fiо аtsтOj\tаrriстрадяý1, а также прr{ въе{]де }ta eBTofoIa-

I,истрал],t i.t с,ьеSj{е с Hi{x; дi]},tх(енj,{е в r,орнойt MecTнocтj..t, на Kp}yTbI}r ilодъееtах и сfiyсках;

дви;fiенLtе п0 оilасi{ым }часткам дФь)ог (сужение проеsжеiт части) cвeжeyjIoiкeнH{le п0,

к}]ытL{е лсрагI4) бит,чплilъте t,r гравrtiтпые поIdрытия); vrеры fiрелсtстор{)жIlост}t прI4 дRи.-

жс,н}1}{ fiO peetOнTl,rp/velvIbie,I ytlacTKaýl д()рог; огражденI,1fi реfol()FIт],{гJуеfoIых,чаIасткOв дсрt}г}

ilpilý{cН,Frelllыe iлрсдуilредrt,IеjIъньiе j.,1 cBc,i,oЁl,Ie сrlгi-iальi; YilpatsJlcНr{e Tp]aHcilOFlTHblм срсд{-

ствоý1 i]p}{ движсн]4j,{ ts ус]Iов],tях f{с-достul6сlцсu,i Bi{!itlviOC,I,1,t (нr).ль" ,г}/ý,lан, jrожль); ocil-

бенriости управденl{я трансilортнъiý{ средством категорJI},I (tA+ гfрi{ двJ,{хtении шо дорФге

с }lизкl4jьf коэффlяl4ие}{тор:{ сIiеттлен],fя Jiороiiil{ого поI(рытr.fя; особенttостI4 
"чправдеI,1}1я

Tpaнcrr$pTн,blb,t средствGм с Сlоковы}1 пр{4цеп{)}{; ijepeв(i:iкa ilассажирOв J{ гру"]0в; огра-

нi{ченjlя IIФ Iiереtsозке дс,гейt на заднеvi сitлен]iс ,]]L)анспо}rтногL} срелс,{,ва; 06ecire.аeHiдe

безопасной перевозltэ.t детет)r в боковом l]prtrieпe. Fеrшенрtе ситузццgнн,гяJ{ задач.

Тема "J. }rправлеrr;4е траI{сfiOрт}Iъть.{ средстRо]\{ в }deIIITaT}IbIx сiлт/ча]_{}.tях: пtl}{ятI,lе

t) FIештатн<lй cltTyaцi/tj.t; fipLlLI],l}tы tsоз}1{)кнъiх нештатньt" aцауаr_1l4й{, во:iн1,1как}rцJ,tх прL{

всt,раi4Бан],til i] ,i,paнcriopтHl-.rй IIот,ок, ]IeFrecetlef{}tli трансilOр,Iного IIсIтOка, обгоне, тор-

можении прr1 яеожi4даннOм появденI,tт{ препятствrIБ,, объезде пi]епятстýrfЁ} двtr{женI4?I

mо }rчастку дорOги с пGIтереч}iы]!f укпоI{оj!i. въIе5де из деса }da oTKpb:TbTtt участок дOрсгL{

ilг,r.t сj,tдьнопt (lclKclво}.t ве,гре; действttя органаNII,I уfiраts;Iенj.tя скOростьк} }I тOрý{(}заеI],1

iipr,r бчксованi4i,t r.t бliокi,tрФtsке ксшес; регулi4ь)оtsаtнltс скOF)ссти lr fiроцессе разr,она, I]F)е-

r'.)
дотв р а rц ait]ш]ee oyi{coB а н j4e в едYfiJегO кслес а; i{еис тв I,{я

R прсцессе экстреFI}tого торможешия; объезл препятствия ita

Нl4Я ЦаеЗДа" КОГДа 3аТOРhIО3I4ТЪ УЖе }lеВOi]]И()ЖН(); ЗаНОС И СН()С

IIрJ.{Iiины }tx вознi.,Iкновенl,tя; дейIствi4я воли,{,gjl.r.i шо fiрсдоlý

ртн иlитс гйБдд

tцен}.t}с 'ýrdе{д*zih 
r,t{a ýHs;ir,fu и и

i Д.А. Волков
ства rrр}t превыше}ii,{r,I,, ,, ,,/ 20 Г.
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безопаслtоlt cKoplocTI{ }Ia вхсде ts пс,ворот; деl:tствrtя вод]4тепя пpI{ угрозе стФлкI{Фi]е}lI4я}

оTкase тФрýlо3а, ра5рыве tltины в лBrIжe,Hi.tl.t; дейtствi.lя вOд],1теЕя г{ри возгOраýi,rll ,i,paнc-

ilopTногс средст,ва, PemreHtte ср{тyаjцисннhtrх задач.

Зrtцеrп. Решент,tе тематх,fческI4х задач п0 TepIaM 1*3; контролъ sHaHptrt.

IIлtтерат5lра

1. IЬр16ачев M.I-. Что не расскаж*т jдHcTEryKl-oF] Iio tsождению. l\4,: !)ксмо ,2а09"

2. Iziлларltонов В.А., Кl.перман h.r4,, .fo{ltшчрлtн B.&,L Правi4ла доl]сжног0 дв1,Iж€нI,1я

}f осI,Itlвы безопаслtого },правлеl{J,{я автомг;6лlпепя. il-e изд"! перера6. IvI": Тракспt:рт,

1 998.

З. itсенофонтов izI.B. OcHoBbi уfiрав,rlенr{я },{отоц}Iкilоl,l lt без*lтаснФст1э дtsиженr{я:

}rче6. вOдi4теля TpaiiспopTнblx сl]едств каIегФр],i}l ,lA>>. fof,: ООО .rIiнлtжltое изда-

тельство пЗа. pr,Tentii, 20 i 0,

4. },fайборода О.В. Автоttlкола ]l,IAAlLi. L{скlrство vIiравленJ.{я ав,rомOtriI{пеrд. Как

II|эOл11,1воащатL. HeIIiT,aт}iыe сит/чащиlа: }i'.re6. iroccбlte водите/.л.я аtsтотрансIiФртнъiх

средств itатегсрi{j4 (В>} / О,В. },iайборода, h,I.; h,I;\ATli, 20ii9,

5. Рунцл.rв I4.Ю. Основы безопаспост}t дФрожного дtsL{же}l],Iя: h4етодлтч. пособl,tе,

Владi,tв<эстск: }{ОУ ДП(} ,<Пpl.rрttlpcKl.tlil нiлlчнt}-IчiетOдическi.tli rieHTp ,lI,tH]'EО,1.

2009.

Эпеrстtrъон*rые учебнФ- нагдяднIfi е rтособэдя

]. T{h,,ICO .lАвтФttткгlла .\,IAAIII>, fu{одlrпъ <<C)cl+oBbT \тIраRленI4я тра}{споDтFIы]!I сРел-

cTI] t-l jvl и б е:;сlгiасýост ь лвI{жен],1д )ф.

]. I,IMCO <двтФiдкола Д,tдАШ>. &tодуirь <Э:rск.r,ронная дс]ска д;тя Е],t_lчаЕьного мо-

л елi,iр tэв аяrtя, аЁi а IJ из а и р аз б ор а дсJрож l-ibix сl,iтyаilи й, >l,

З. ЭВ;Т <АвтФtlткола N'iААII]>>, Кlрс лекl_iлтй по Правlт1-Iаь{ }f безопасrtостI,{ дорож}Iого

двI,{жснr{fi)}"

4. ЭLijl <Автс)шкс}iIа ъ{ААШt,. lФрс декцлtйt il* c}cHoBaýi irilравjiенJ.{ятранспорrтц5lрrч,

срелс тв а e{ta эt б еgотrас но C-Ti.t дв I{женl{я )i.
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4.а.3. Учебrrыi:я fiредмет <<Вожлежие траж{пФрт}Iых сtr}сдств категФtr}ии <tAtl

(дпя т gl анспOртнь,Iх ý$! едств с frfiек&нической тр енýмиссией )

Табliлаца 9

Распредепение учебных чfrссв по раздеJIам I,E темам

ffs

Еёмьi
Наилrенов*}lие разпеп$в и те}l

копичsств* часýш
пý}актиIrескФго

обyчекия

l. Гlерво*rачапь}tое оdtr чеrяие ЕоiкдеIdиI*
1lt.,l Посалка, .l4сiiствлrя орга,на}Ii,[ }тiравленi4я
|.2 IIуi-:к двшrатеJтя, I{ачало двL{же}IIIя} переitлIочеIIrIе i]ередач в вс}с]iодяц{ем

пOрядке, $ер енJi}очеi{}rе передач в н'IсхOдящеFI Irорялке, ос,гано ts ка,

В ыK.,TKJIIеН lre лВ игаТ(]'Т,Ёl

2

1.3 Нач ;lпо дв }tжеIIия, двrDкеI{рlе шо кольц ев о},{у }rаршрyт}r, ocTalloвKa
с i] i] j4 Mef l eнrleм раз ji r{ ч н bi_x cittl со б 0в 1,о L) l.lo;*ie нr{я

6

1 ,,|l -,t IIовороты в дtsItже$rlj,r, разворOт дп.r{ двll,ч(tнлrя в обратноl,с
ЕIаправпеIlии

4

1,5 ýBlaxi*Hlttl в {_}гpat{I4lleilEibix 11роOзлах. спO.жнOе jllaнcвp!.{pOBaHrl* ц

Контрольное валание Na 1 
3

JzIтого lB

Раздеш 1. ltrерв*наlf, аtrlънФg обуче*rие ýФ}кдениlФ

Te:,,ta l,J, Посадка, действия с с,рганамi4 
"yправления: 

тiосадка на транс.Еортное

средстtsо, ознакоNIлеFlrlе с оi]гана&{I,т упраRле}{ия, рег}"дировка зеркал залнего вrlда;

де]:{ств],Ir{ tlрганам],t уЕраЕленl1я сцег{лсн}lем и п{)дачей т0IIлI4ва; B{iall1vIl}дe;lcTBl,te trp-

I,анами уilраRденitя сцсIUlен},1ем J4 irода.iеil ,0,0Ij)]иBa; лейс,гв],tя срганаfoli{ yIIpaBrie-

нi/iя сцеплен}lеI\{ и перекпюче}iиеьi передач; взаjlрJодеlЪствлtе o}rгaнaluI.t }rправлс}r},tя

сLIеплениерх, fiереключ-е}IиеL,п передач ]4 пФдачеit тOппIлtsа пi]il пе}]еклIочеi{}ти пере"

ДаtI В ВOСХOЛЯI]\еIИ И НРtСХ()ДЯЩеýi Пi)РЯДКС; Деl'rС'ГВ1,1Я ОРГаНаý{}I УПРеВПе}1},IЯ ПеРеДН]{NI

i,{ заднj4е1 ,rOpfv{O5aetj,l; ЕзаI,tý,rодейстtsrlе оргаi{арi],1 yiipaB;IeHi,tя jiерfдн],{ъf и зa,LIH].{M t'oplvtО-

заь,iи; взаJ,Iý[одейtствl,,tе о},аIенами угtравленI,ij1 подачейt топш,тва) 11ереднI{м и задним тOР-

]чIоза}"fLt, }ЕерхiаЕiэ,iе равноЕесi{я на непOдвj,{жi-iоfuI транспортI{оjчr средстве,

Тема 1.2, П}raп лв}rгатепя} }IачаjIо l]tsI4же}{Ltя, перекпючсII}Iе fiередач в RоСхI:}ДяJI{ем

пLlрядке, г{ереклюаIенJ4е передач в нI4схOдящеIu пOрялке, {}ст,ан()вка, выключенtr{е двигате"

.;тя: дсtlств].{я iIри шуске и въiкiiюIiенltit лв},tгатедя; деl,:tстврtя ilpil tsкдюl{енll}t 1-йt переда'itl

и начале двI,{жен}Iя; дейlствrtя прi4 оCTilHoBKe ]4 вкдюченj4l,i Hel)?Tpaлbrioit Iтередач}r; деЙстВj4я

fipl{ пyске двигателя, гlачi}ле лвrliкения, перекл}Oче}Iи}I с ] -fT на 2-то передачу1 перsКlТЮче}1I4I,1

ct> 2-ta, шередачи на ].-ю, <lстанOвке) tsыклк)т-trенi,IIztr дв}Iг&тс;Iя, Госи нспектор БДД 0тдела

'I'eпta 1.3. }:Ia.ia;ro лвrtБiенl{я, лв}Iжен].1е шФ

i-IoBKa с rip}Ib{eнeн}.{elv{ разпич}rьiх сшосо60в ,гOрмо;кенl,тя: 
|наrчалО

' lrrr,r"r-a-,a i',"*]-, iи; }:n ] TlpuвuлIl t,ся j,i счс,i часав,i,сr,tьi 1.5.

капитан поли1_1ии

работы

по г. MiocKBe
раз-

20 г.



гон с переключе}{r{ем ттередач Е RоскOляilIеfu{ fiорядке ].f cl-t]4жelt}fe сI{OFости

С ilеРеКШК)Че,НJ.{СIч{ I]еРеДаЧ В Нr4СХОДЯЩеIl1 ПOРЯДКС ПРi.{ Д.В]i:liКеЯИ}i П{) КOЛЬЦеВО"

jvIY l\,tаРШF-l.Yl'У, ]'0pМCiЖeHl,,le ДЕиI'аТеi{Сý.l, осТаНОВКа; HaTtaЛ0 Дfi;4.,КеНИЁ, Р}аЗГОН, Дtsi,i-

iite}I],{e по Еряý{оft, остановка в заданное{ месте с i]римененI{ем fiлавнOгс торрrоже-

FI'Iя; начало дR}J}кеI{ия, F}азгоt{, лвI4жеI{r{е п{) пряь.{OL;I} t)cTa}iOBIi} в заJ]а}IнорI Nlесте

с пE,I.1ivreHeHL{eM шрерыRI,{стt}гс тt)р}4ож9нizIя (дпя T,paнcrr(}p]]Hbia средств) не (}r)(-}-

р]у,дова}tньi]L АБС); н,ачадо двJ.,{)ксн],Iя, разI,он, дýi,tженi4* II() шрямс}i;t) oc,r,aHoBKa

ts зtlда}iном -ъ,Iесте с пр}Iме}{ен}.{е}{ стутIенчатого тор}Iо;кения (дпя транспортных средств,

}re оборудоваI"iных. АБС); }lачало дRi,i}кеIII4я, разгон, движеп}lе пG пря]чIоЙ, ocTaltoBKa

В :i аДаН Нt}ý{ МЕС Те С fi l}i,{Ivf eнeнtr{elyi ЭКСТРеННОГ(} ТOР fult)Х(еН.Х,tЯ,

'lЪлаr,t J.4" IlcrBclpO,г]il в лвJ,I}кен}ll{, раýвOрO,г для лвriженj4я в слбратно}1 RaýpaBjlcн],tj,,r:

начiiло двi4жения, р|lзгон, двl{жеi{ие TIo т]L]яеtOэ|t, сtilцженрIе скOрос,т}1, fi*рсход i{a нi4З-

111т]$ ýередачY! ъключе1l]де правотD укаватеýя пDвDрýта, iltБýрt}т }1аýравý) ъьJ.lijllоче}rие

укаýатепfi iIOBop{lTa, раi]гоFl; начапо дЕ1.1жен}Iя} ра:iгOн, дв],tжение 1l{} 1тр}1}.tой, сни.женl.tе

скорOс,Iи, шеЕ]ехол на н],{зшук] iIеF)едаt{,\,i вкJIючен}tе Jiевого Yказатс.ця ilоtsорота, IIФво-рот,

i{аДевО, ВЬIключен}.{91lлi333rеля Есворота, раýгсн; Haai;lлo двrl]itенi4я, разгон_, дЕрtженj4е гl(}

прямоltп вы{iор fu{ecTa для разRорота, с}II4жеI{}{е cIiop{,}cTI,{, вклIочеl-ir{е пplaBCIl,CI указателя
ilOBOpOTal OcTaftФsкa, вк]Iючен_i4е пев{)I,Ф укаiiатеjIя поЕоI}O,tа, pai]ý(lpoT без шрi,tl\{ененi4я

задне]]с x{U]a, разгон; шодача шl,!ед\цlреý!{тс.IiъньIх с}.tгна,tоts р]укоЁI шрj,t llotso}rC}T,ax, разво-

t)оl,,е },t остансtsке.

Telaa j.5, Дв;ажеi{l,iе в ограничен}{ь]х проездаь слQжное fuIанев}-1э,IроваFIrIе] проеýд

огабарэtтлIого i{opLlffOpil;; лRl{хiеI{l,{е по ,,rабарI-tт}I0i,.i\, полукрlту}i; лRi,Iх<еilr,fе тто Tpacld-

TOpиi.I <{lt&{eiilKAi}; ilрi}еa-tд гlо кколейrнiлйt дсiскf,li] fis},Iж€нj,{с по ((i,абэр],lтFii};,Yt BOcbI*{€pKCi:;

ЛЁri)+{еН].,tе IICi HaK,'IOHHCijVIY УLIаСТК}/, 0СТаНФВКа На j]ОД'ЪL*N{С) H;llia;IO llВ],tХ(еНИЯ На ШФД'Ьеýiе,

остановка fiа Ci]yCKe, i{_ачало двI,tБ(ения на сгil,тке

Контропьное задаIll,tе Nq i: проверltа yртеriлtтlt _lтIравпять тра}tсilорт}{hlп.{ средстRорп на

.rакрытФiI пд(),]{адке {автодрtlме),

зб



L

4"2,"4.Учебrrьтй пtr}едм*т чtВожлежие траЕIсЕrФрт}Еьrк ср*дств катетФркfi t*Arl

(дшя трансfiotr THbIx средстs с аЕтФматической траffiсмисrией}

Ъблища i0

РаспредепеЕIиg уче(ýrrшх чflсФв шФ рftвд*Еам ш темааз

Раздеп I" " ITеpB+лI&чапьЕIФе сlбучетrие ýФ;клеffi ,ЕItl

'Тела{l. J.l. Посадка" деftствr..l.,I органам],1yшраtsленi{я: посадка на транспL]ртнOе сРед-

с,гвс}} ознакомлен],Iе с C}pi,iiНaI.{r,i yripats]IеHI,Iя. pel,yдrfLrotsKa зеркад заднсто IJJ,Iдa; действия

с}ргаil?}м}.r }/тlравлеi{i,lя шодечеi.t топпl.tг+:r, переднj4]l,{l,I заднI{fu{ тор]чrоза]чti,t; Еза}l&{одеtiствl,те

органаь,rr{ }rпраRле}{ия пеi]едI-Irlл.{ ].1 за1-1}Irfм то}-1r,tоза {и; взаиfrlодеltств;tе орга,}rа,]\{]4 упраВ-

ленI4я подачеi,t тOпдt{ва" IIереднII},{ ;! :_]адн],l]\{ TОpt*t{l:Jablj,t; /чдержанI4е' равн(}весrlя на tie-

ilсдЕi4жном трансilортном срелстве; дсitствl,tя 1Iр,}i4 IIуске и ýL,Iк;Iюченl,ti4 дs],{га,ЁеJIя; Деi:t-

ствL{я irр],i i]}rcкe двI{гате/iя, FIачале дЕI,i]кен}{я, ocTaHoBKel вьIкдIоченlt}t двигffтеля.

Тема !.2. Начадо дR}{жеIII4я, двI,iхiе}l1{е пс, кФлыlеRоil.tу fuIарЕIр,vт}., t}cTa}{oBкa

с fiрttмен,ением paзri}triHbI]t спtlс<lбtlв торýlOх{ения: начадi} двJ4Жсlнrfя, Ра3гфн

I{ cНi4;Keн}te cкopocT],t ilp],I дЕижеt{},1}1 i]o ко;IьцеЕом,Y маршруту; ,горм{оiкенrIе 
ДВi,I-

гателер{) oCTaHoBKai t{ача;Iо дврIже}ij,{я, р,dзгоI{J двi{жен}.tе г{о пряrяоit, ocTaHoBi{i1

R залан}iOý{ b,IecTe с fipr.IMeFIe}{r{eM ппав}{ого тOрь{ожеFIr,{я; Iiачад0 дtsл,{жеIirIя: pftз-

гон, двIаженltе г{(} шрямсlл'l, сlста}lовка в задаян(}м месте с г{рrtьf€ýсFt],t€JчI IIрс]рыв}tстО-

го T,*ppjq-};a{eция {л;rя т1,,цllсшортных средств, не clбopi?oBзHi{i{x ДfiС); нilчал(:} дts}t-

xteнI{я, разгOн, двi,tженI.{е по прямоit, остановка в заданное.f месте с пpi{fureнeнi4elv{

)

ст}rгтеЕчатагtr торfuIt]жеFlr{я (для траЕспорт}{Irrх срелстI*, }le оборl,лова}{}льIх АБС);

начаЕ() двиJхенI.tяэ р&зг(.lн. дБи-х(енi.{е п(,} пр"rrмсlй,

с iip},l менен }{еý1 э кст, 
!-r 

е нного,гср лсФжен1,1я.

()станOвк& в заданнOýi месте

Темп l-j, iToBolэoTbT в движенr1],{, развФрот

праRпеlil,f}{: I-Iачало двi,t)IiеIt14я, разгоI"i, дRj,f)tiе}Ii4е

для дв

fiо п,ря

Госинспектор БЛД стдела
l\ф

,ГS tи ФбФРV}ýýi{бе

капитан пOлиции
fl.A. Волков

20 r, 37

N9

темы
Н*имепование $}аздФ[ов и Te}fi

копиqествс часýв
ýрактз{чgског(}

обучения

1 . Г{*рвсlнача,tthнt}е обуч g***, в Фжде нр[Ёd}

1.1 Гtrо садка, дс jtствлrя оргапал{r1 упр ilвлеI{}tя

1.2 FIачаiло двrIжени,я, двrt;кенi,{е гrо ко,ты{евOlliу elapljrpvT\,, 0стансвка
с пЕ}имеяеЕr{еьl р аgпиаIньiх спо со б ов тоl]&tоженрlя

6

Повоllо,гы i] дi]rIженt4rl. разtsорот лjiя двj,rженlля в обре,гнолr

нагiрав;теяi4},i
4

1,4 Д в rrxcelr лr* в о Iр a}rrf ч e}I I{bш пр о ез да-х) спожFIо е ма певрr{}.1 ов airrl е 4

Кс;н,тропьнс;е заданl,tе }{ч i,'1,

Итоrо 16

4 Въ;п,]ляент.tе коi{лрOльного a:Jaдaaт4}-i.}is l провод;,1тся J,a altет ,tасов телtы J.4,



RкдIоче}Iие праtsогс Vказi}теля повOрота} поворOт }rапраtsоi въ}ключе}{I,tе укаЗате,

пfi II(}Бор(}та} ра:jг()н; начапо дЕ}IхtенJ.{я, I}азгоя, двrlженi4е .ш() fiряп,t()Йt СНj{ЖеН}Iе

скорости, i]кJlюttrен],.1е .)]СtsОгФ YКа5аТеля IIФВОРО'}'а, ШOВOРОТ Ha.,'tetsO, tsI]ТКJIК]ЧеНI,tе УКа-

зателя IтOЕорста, рilзгон; }iача.по дв].{жсн}{я, разгон. двrlженl.{е по прямФ;.t, выбор ме-

ста дпя разворOта, сниNiе}{},{е скорост}1, тJ}(лIочеfiрlе I]FаROго указателя поворСта, ОСТа"

H{}BKat вклк)tIение леБOг{i Yка.]ате;Iя IIoBop{iTal pitliBФpOT без fiрр{stенен},i_Ё{ liаДfiСГО

хода, р}азi,он; подаliа ilредуilрелitт,е.il]rнъiк сttгнадоts p,vкOri iлри ilФtsорФт,ах, ра3tsс}рOi,t]

i,I L-}i,TaHoBKe.

Тема J.4" [{вижеFIие Е огра}l],iченных пр{iездах, сдс)ri}rое }fа}IеЕрrIрФва}II{е: ПРО-

s;iд (га(}арJ.{т}rого KOpi.{Дt)pa>i; двi.{хtеiiие гr{) (га(}аритнOь,{-{ п{}лYкр}rг}r)i; дtsi{женrIе

iTO траекторир{ {iзмейIка>; шр]Фезл ilo ({кO.IiейIнФI;I лоскс)); дts}tженjсс Iiо (габарj41,нOi? tsс}сь-

&{ерке}; двi4жен}tе по наклСнном1l Yчастк]Ъ останоRКа на подъерIеl начад0 движен.}1я

Fla подъе]!fе, ocTa}tc}Bк} I{a. cп},clde, Еrачап0 лвi4жеIJI,{я -t{a спуске.

Кон,rролЬнOе задаЕl.tс "NС 1: пptlBepKa ;-rПеНltй }траiiдять TpaнcllopтHhlм средстts()м

на ý акръi,Iойr rurощадке (автолромс ).

jIитература

1, Евтюков {l"A., Гдазков В.Ф., Лtr0;rнова KЭ.Г' lТс:даг(}г}.{tiескrfе ocнoвbn пOдготОВ-

ки вФлl,iтеjIс}:I аi}тф,грансшортньiх срсдстi]. Обу.ленl,tе iлрактltческс)ýr/v вОЖлеfij4Ю

i}втФl,{обj4леf,с: У,яе6,-ý{етФдич, iTocoбtte / Под oбril. ред. С,;1", Евттокова. СПб.:

Рlд\ <Петрогlолtr{с':, 20 j 0,

2. Найдиitа i,1[,В,, Рожков Л,Б., Рохtrtова Т.А. Автошtкола iv{AAlIj. Эrttilдlслопедия аВ-

то[,{нстрyктора l Под oСlrrT. ред. Т.В. Шутьi:rевойr, М.: О()(J ,,}{;здательСК;,ll'r ДОМ

<ABTotTploctsei r{eн],{e>,, 20 1 2,

Беляев С.Н, Обученi4е вохде}t},tю: Пособие для jli?lcTepoB ПОВ r,{ препОДаВаТе-

леit. Т, L .VI.: ФАУ <Отраслевоit НаучIlо-рiетOдlrческi.rtt IIelrTpo fufлттлл,tстеlэства

трансfi (}рт а Рrэссрtйскtlй Федер ацL{},1. 2-0 1 3.

4. Бедяев С.}:[. обу.{енt4е вOх(де}tlliс: I1особие д.riя l\,{ac,r-epciB iIOli 
'i 

iIрешолаВаТе-

леl:t. Т. II. ý,1.: ФА}r <Отраспевойr Науlно-еrетодitческртйt Щентро h4l,tнltcTepcTBa

траtIспорта РоссийIскоfт ФедераlirIrl, 20 i 3.
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\r. г{лАн 14 р }rEM biЕ рЕ зул ътАты о св о Е}i ия п р огрАh{мы

В резупьт ате ос в 0 етлl.tя Прогi] а]!{мьт о 61^r ающие ся дOлж I-IьI з itaTb :

Правила дr}рожнOгсl движенi.{я- осEIOBnI законодательств а в сфер,е дOрожirOго двrI-

жения;

пpaвr,t/.ia обязательi{сго страхован.l,,Iя грахtдаi{ской ответственности владельIJеЕ

TpaErCпOpT}tыK средстR;

о с нOв ы б ез оп асшс)го ушр аБ пения тр ансfi OpTHыIvlr{ ср едств a1!I],1;

цедр{ y{" залачи }Ilр;}6,ц9gпr* ci.lСT,eMab{rI i(tsол}t,гедli автомоб}tль лОрОга))

J,t (водите;lь 
- автомслбильr;;

о со б eнHocTl,t н аблтOлен rtя,з а дор ожlrо;l о б с т а ltoB ко-иt;

способы контрOдя б езоuаснсlз,1 дlrстанцI.{j,I tl боков<;гt> i,{HTepB апа;

iiорядок в r}Iз ýв а ав арl,rйlньiх j.{ dl iac aT,ellъHbijt i: ;r ужб ;

ocHOBbI обеспе.iеi-iiця безопасност],i наl,iболее ,\цзЕriý{ъ]х }п{а{тнi4кsв доL}оЖНого

л RL{iKer IrI я : пеilIеходо в, Е ел(l сL,{пед r.{ст ов ;

tl снов ы о б еспеченiiIя детск(lй гi ас с a;K;,tp cKi>tt б t,lз оп ас Hi} с Tj.t ;

irpo6:r*Mr,r, сtsя:jаннъiе с нарушенi,lеý,i l1р-,анirл дсiрожного двiскеflrfr{ водr,IтеJiяý{rI

Т L} а НСШОРТI-IЬlК СРеДСТВ i,t ИХ ПО C;f еДС ТВ И Я foI],i l

т]равt]tsые аCi{*KTtri (правrr, обязаl;ttостj4 I,1 oTвeTcTtserrHocTb) t]Itазания первойt пО-

МOjЩi,i;

c{JB pr eýleнI-IbJe,t-) еко]шенд al_{ri}t i10 q]к аз а HrI ю iie L)в Фй rtояiошJи;

е{етодикI,{ }t посlтедовательность деiiствltй по оназанi{ю пepBol,t помотrlи;

сс}стаts атттечIi}t первол,л тт()]!{{)ш__iрt iавтоьяс,б;дпьнойr) и правI4ла -i,fспФльзоваI"I}Iя

ее ко]\.tilонентов.

JЗ резлтrьтаl]е tэс:Ёоенr,tя IIpoT,paiv{.lvrbl rэбучаюi-т_lj4сся лOлж}lL,I yý,ie,I,b:

безопас.но rc эффективно управлять TpaнcпopTнbli\I средс.тRФрI в разд]лtiнhlх lлýдg-

tsrfяк ДRI,Iiке}{ия;

со6.rлюдать ГIравiuта дорOjtнOго дBl{)i(eнj.tя при yпpaвlle}ii,tj,t тг,ансп{}Ё]тньlь{ сРеД-

cTBofoi;

УШР а ВЛЯТh СВ OI,I]U Э}{Оi_tr rtОНаЛt}ltЬI}I СО С ТОЯНИеМ;

K:oI"IcTpyKTL.{Rtlo раз}]е]Irать протi4вореч14я и

ts д()рожноfo]- движенj,ti.{;

стRа;

выбltрать бе.эоtтасньiе cк{ipocTb} дрtстанщ].iкi ],j i.{HTepBa

дtsиженi4я;

кошфликтьт, возI-Iикаюп{I,fе

tsыfiФjlнятlr ех(елнеБнФе техниt{еское обсп_чх.itванl,tе ,грансlgчэJl9дg сг]еlJqтчg

чстраняlгь N{едкj4е неисправностi4 в l],роцессе эксшлуата
црэртн

гу IVlвд рq
мтс гиБдд

сии п0 г. Москве
В L)it-]ПIztr ус.ilсвия]с

капитан полиции
!.А. Волков

2а г.З9



информирOвать других уrастников дви}Iiения о намерении изменитъ сКOРФСТЬ

IiI ТраекТ(}рJ4Ю двI4женi4я трансlтортнOгО средства" пOдаватъ предуfiрrедrlтельные сJilгна-

,шtI рукOй;

i4сIlольз ов ать зсркада з аднегс в I,{да пг,и маневрирOв ании;

прог}I(l3L{рOватЬ и преi-IотвраII{атъ R03}IиIdt{овеIIие OTTaCHIrIx доро}кI{0-трансп(}рт-

ных ситуац],{йI в процессе }тIравпен}Iя транспФртныIчf средствOýr;

CBOeBрetl'{eНHo l]Е)}{ниýiать IIP]&gpllibНrr* ре1]_iения и Ytsеренно де]:tстtsOва,Iь

в сложных i,{ опасных дOрож.}{ьDt cl,ITyalii4яxi

IrЬIIIолI{яТI} мероfiрrfятия по оказаI"IиIо пеFвоI:i iToMO]I{I4 пострада.втfirtt{

ts дOрожно-тр ан сfi()ртное{ про].tсшествl4r1;

СОВеРШеНС'I'ВС}ВаТЬ СВС'}j,t НaBliIKj{ УfiРaBrieНИЯ ТР]aHCIlOPiНЫý{ СР)еДСТЕОМ.
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W. условия рЕАлт,f зАIJии прогрАмh,tы

6.i, Оргаi-il4заr{i.fоi{}{о-педагогическI4е усповия реалI4заr{rтлт Програм {ы дОлЖi{ы

оСlеспе.rиватt, реа1-Iизацi,tю Програlл;r,rьI в пOлнOрr объеме) сOOTBеTсTBI,Iе KatlecTtsa ilоДгО-

TOtsKl{ обу.лаюiтIrtхся ycTaHoBjIeHHbIM Tprg6OgaHL{яM} сосiтветстts}tе rrрi4меняемLtlх форlм,

средств} методоЕ обучеtлl,tя и воспi{танi4я возрастным, пс1,1хофизическим особеншостям}

скл{}l{}{остявt} способrtостярr. I4IrTepeCaM I,{ потреflностям обучаюпli,{хСя.

f].тrя определенj,tя сOOтветст_вия шрrltv{еняеftlъiх форм, средств} ь{ет{)дов oСly.igнrш

i1 вOсilltтанI4я tsозрrастн]jilи, riсltхоф],Iзl{?tескr{п.i особенност,,,1&l l,t слiособностяь{ обу'i3о-

tцr{хся оргаFirIýtlц}iя, осуществдfi}оrцая образовательную деятедьностъ) проl]одi,iт ТеСти-

pORal.ll.te *6ъ.чатоttirlкся с г{оNIоil{ыо сGотRетств,чiоIцик сшецltалистоЕ l4лr,t с ;,{сг{OпъЗоВани-

еь4 ,}ппаратнсl-IтрOIFа&{мн()г() K()i,tr/Ieкca (дадее .* AIIK} тестшрованIzlfi и pa:]BI,IT}tя шс}t-

хо фlазl,iсl;IоI,}tческj4х KaLIeCTB водJ4,r-е/lя.

Теоретl.tческое о6,r,,ченltе проводI.iтс.я в oбoplцoBati}itIx }л{ебнъjя каб},tIiеТах

с ],Iспопьзова}{i,{е]чf учебl"iо-птатер],rалhttоl,i tiазы, соответствулош4ейт trIстаIIоRле}I}Iы}I треiiо-

tsанi.{яi,{.

}{ашодняеý{ос,tь y"IeSHcft груili]ь} не до.jjжitа j]реЕыша,гь 30 чедоtsек,

Пgrодолхirtтельность 1.rебного чзса теорет,г,tческI4х, ri гiракт}tческi4х эаяятiтii дОлЖ-

I-1a состаRлять l акале]\.{j,lческлтйt час (45 ьr,.trrlrт,i. Пролол;itl.{тель$ость утебллого чi}са кРаК-

т,}!т-trеск{)г(> о{rу.-iенчlя tsOх(денlIю должýа сOстаtsлятъ ], астрономl,tческиil час {60 MvrHyT).

Рас..rеr,ная форьi1.;iа дjIя оiIредOjIенi4я обrцет,сi (iriс,]Iа,ччебншх кабинетоts д/iя Teopeъ-lt-

0,75 -* пOстоянныft коэфф}.tщие}iх {загрt зка 1,чебного кабинета пр1,1нимается 1эавноli

75О/о);

Фпп* "_ фонд врееIени trсполь:]оваъ{ия г{t>},lеIценrlя Е tlaciж.

Oбy.,leH;,1e во}кýсЕ{zIю IIрOвсдI4тся вне ceTкj4
БДД отдела

ро&{ произвФдствен}iOго обученlся i4ндI4в].{луально

R ссrотR е тс тв I.{]4 с гр афлrко i\.f t]чер елtt о cTI4 о 61rч9 gдо * в ох{деIII4I0,
тс гиБдд

сии по г. Москве

d)6yченlде tsOв(щ€нIztк) сLlст{}и,г и{] перво}iа,LIадft,ного вожiIенJ4ю
капитан полиции
,Щ.А. Волков

20 г, 41

чесitого 00\чен}lя:

Р., ---- pacLIeTI{oe r.чебное вреь,rя попr{ого к}рса теоретrтческФго обlотеl1l,tп па одну Г!r}ТI-
1l, L J

п}r в часах;

,, - бSлiсе чtrtс.]Iо юyllil;

}Ia закрытhD{ li;]ощадках иди автолрФмах.

оСll,ч



На залtятlяи по вожде}{L{IФ о6l^таlотт1l,rйl {ьяастер прt]IлзItодстве}iного обучеrliая) лол-

;KeFl I4MeTb прj,{ себе дltэк,чмент lra fiравс о{>Y.lенлая вожденi.{к) траясýсртного средства

даннойt кат,егоF}J,IIд, ilодкатегорjtи) а такх(е }цостоверенJ,tс на iIL)aBo yirp:aurra*ron T}raнc-

п opTHLiNf средс тý ом сс отв етствующеit категорI4i4, подкатегор}lи,

Траrrспортное средство, испс}льзуеь4оt для о6l-ченlяя вс}хiлgl"Ir{}о, дOfiжно со*

t)ТВеТСТtsОВаТЬ I\,{aTePИa,ШbHO-TeХHtr,trtieСKl4b{ УСЛОВIчIЯМ> I]РеДYС,МОТРеННЪ]}1 iТУНК'ГОМ б.4

I1рограшiмr,r.

6.2. Педагогическ}lе работникI,i, реализующи* програеr&lу- профессi4онадьного о6-

учеtlия ваfiителеii тра}{спортI-IhIк сt}елстts, в To1,I чr,лсле ттреполi].ватели учебных предме-

тOв] ]vlacTepa пр0],1:]вOдстЕенного обутенrlrt} долхiньI удовIlетвФрятъ квалиi}llrкаrlrt0нньIful

т,ребованI,1r{ý1, указаннI}iм в ква;тl,tфrIкаjц}lонньL\ cijpatsol{Hitкax i]O соФ,ItsетстЕующri]чI

долж}lсстям li (ltлll) профессиональных стаirдартах.

6.З. I,{пфоi}hlаII14оt{iiс}- j!,петодi{ческi,Iе }тловия реад}Iзаr{тtlа Програм]!thl:

-- }r.teбHbll;t пдан;
._ каJlенларный yчебнr,lйt графiтк;

- рабочие програе{}1ьт 1rчебных iiредkrетов;

-' j!,IетодL ческ},tе мaTepl{aпы и разр?lботкlл;
* расfi},Iсанlсе :эанятий.

б.4. },{а,r*р}tаliьно-технi,{ческие },,с;]оts 
j,{я peajII,tзaцi.l;,r i-lрогtrа&tмьj,

Аппаратно-i]рФграммныйт коlltплекс TecTItpOBilнliд ],{ разЕ;,tтr,tя псl,tхофизрiолOгrtче-

ctil.{x качеств водитеjIя дол."{tе}I обес,пе.tlяRатъ *iieнK},I,1 Botj]\.{о)ii1loCTh пOвыIIIатъ ]rроRеl{г,

псl..tхсlфi,tзи{}лOг],1tiеск].tх KaaIecTB" не<lбхrlдrаьlьж ддя (lc.;cliTacHcjIO управпенr{я трансЕOрт-

ным средствOм (гrрофесс],tоналънtt tsахtных качеств}, а Taк)iie tiiор:,яиrроватt, навъlк].l са-

|VIОРеГУЛЯ]_1],{i4 еГО IiСr'lХОLЭlvtОЩr{ОНаjiЪНОl'L} СОС'ГО_dНrl.r{ В iIРФliСССС YilРаВllеНj,tЯ TEraHCjlOPT'-

ъIEIM средство&f. Оценка уровня разЕ}tтr{Ё тrрофессионалt,но важныЕ качестЕ проI4зво-

Д}{ТСЯ ПР}{ ПC},rС}Шild IiОе,{ПЬК)ТеРНЫХ ПСI{}:ОДi{еГНОСТI{ЧеСКI4Х Ь4еТС}Л],rК, tr}еаПИЗORаI-11{ЬIХ I{a

базс АПК с r{erlbк} IIовышенJая дOстсвер}iOсти i{ сýIz{жения су(lъект;,tвнOстI,i Е проц€:ссе

тестрIрованt4я,

АПК дOджньi обеспечl,tвать TeCTI,{poBaнi4e слсдуlgщlах шрофессi4о}iаль}{о важных

качестR водr{теля: пси:<сфI4зI,1t:}лOг}fческ}.fir {оцетIка готоtsности к псrlхофиэл,тологI{Iче-

cKOý{t?V тест}lt}Oваýtr{к)] в(}сприJI,rие г{рOстранственнtJIх ()тнOlLtенухiу,{ BpeýleHI,I} глазо}lер}

},стоI;г{r{tsос,I,ь, IIсрекriюr{аемость }t расIIрсдел*ние вниман}lя) iIa.MЁTb, IIc]4Kol}1oTOpr{Ky,

эмOLII,Iо}Iальную 1,стоr,lчивость, дин?lмj,tкJr работосшособности. ско}"}ость фор;ul,tрованrlя

i{сихоNIотор}IhIк rIaRыIdoB} CII.tre}lкa моторноi:l согfiас(}ваI{1{ост]4 деl,iствl,тil pyrt); cBoltcTB

J,l качеств лj{аIностl4 ýФд].{теля, кOторые- позвOIiят ему бе:зопаснtэ }/1rравлять трансfiOр]т-

}rым средс,гtsiLfr{ (Hep;BHo-rrci4xi4tlecKaя yс,гойчtrtЕOстh) cBor-rtcTBa TeMIIepзIvleHтa, cKjIФHHoc,r,b

к риску} конф:зиктностьl ь{снотснсyс тOйчив ость).
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АПК для фOрмироRаi{}fя y водI4тепеlt павыкоR саморетупяltrии псI.fitоэмоI{}rOналь-

Ftогс сOстOяIнI1я дOл>кнъi предоставлять Есэ{]м(}жностrI дпя о6;r,-rенrIя са.t\а<lрsщияции шр],1

наибсr,iiее часто встреtiающ],firся состоянl,tя}i: эJчlоциона,liьной нашряжен}iострI, ьlоното-

нии, утоhtленi.ti.t, стрессе и тренировке свойств внl4маi{ия (конlдентращrtи, расi]редеде-

нлrя),

Дппаратно-прlогра}дмныйt ýOýсfiлекс дфд/кен обесtтечl,tвать :;а{i{ит?ч персонадIJны]с

данньDL

}rчебньте транспортЕые средства категорJ.ti{ <.{ti должнш быть fiред{тав;IеньI ме-

ХаII]4ЧеСК}ffull,I ТРа}{СПС}РТ}IЫj!I]4 CPel-iСTBab{r{, 3аРеГ}IСТРI4РСtsа}l}ltЯ}rtl{ R }IСТаFrОRЛеI{Т{t)Рf ПО"

рядке.
Рас.лет,колитiества необхолj,t{!{ьiх fvle)taнyll{eCK],m ,грансiIортньiх срсдс,l,ts осущест,-

Еляетс,я по форьяу:rе:

т.,l X.ftN,,,,= - + i,
tx24,5x12

гд€ Nт,, -.-* кOл}{чествс автотранспорт}Iьiх средстБ;

Т ** кол;ачеств(i часоR воildдеiirlя в соответстRI4],1 с ]rчебi-Iьте,i плаI{оfoI;

ff - KoлltLIccTEо обучакlш_trj,tj(ся в гOд;

l

l

l

t - вреýlя рабо,rш Фдногс у.{ебного TpaнL]ilop,r,Hoгo средстtsа равно: 7,?, часа -
од],1н Maс,r,ep ilр$rtзj}одствеifного обучgt{j,tя Hi,t олно -,*iебное TpaнcilCIp,iHoc средство,

14,4 часа - два ,\{астера ilро}tзводствеI-IнOго оd.i.ченitя iia, одi{о учебное Tpa}rcпopTнoe

средстRо;

24,5 - срелЕее к(}дj{чество рабочих днс,lii Б rчесяц;

|2 - Ko..,ij,{IiecTl,CI рабо.]i{х &tесяцеЕ в fOд)i;

1 -* колiдчество резерЕньIх 1.чебных тi}?]нспортных средств,

Госинспектор БДД 0тдела
экзаменаl+ионной работы

ЦРЭРТrylудплтс гиБдд
ГУ МВД Р/сс,ии по г. fulocKBe

капитан полиции
ff,A. Волков

20 __г. 4з



Н;rэяменовашие учебшого оборудtэваrlэя,я
Едrrнrяца

кзмеренкя колrдчествrr

О б орулов ание и технIяческ}t() dр елства о бучения
Аппаратно-прOграп{illлlыr1 ксrл,rплекс TecTrtll0l1aI{;,Iя ,t разв}tтI,lя
rrс}lхOфизрI0]]0гиl{еск].1,1 i,;ачестtз вOдитеriя (АПК) 5 КOIчli]лек'г

Коп,rпьютер { соотЕетств_l"юrци}.l програ},l}.{IIыlя обеспечеilрrе},,{ комплект l

Ъhиt Tl,ibti:лl,tl_:tHt Ti!, iIр0t]KTор коý{ilл(:кт ,l

Экраrt (MOEIr{Top, элеIiтрlоi-IЕIаЕ доска) Koh.f плект l

Ма r нрrтная д {_] {:к а cr.l схем0 i:r Ea,C{:lreH но l, 0 пункт аб K(_}ýtflл(lKT, i

Уче бно-r+ аг.цядцые гяосФ {5лtя'

{} с t-to в ь t, з а к о l; iл i а, tпе л ь с|п в а в i ф е р е i о р о ;w н.о t о ё в,,iэtсе нtlя

ýороэнньiе заак}i кi)Nli]лек,I, l
щоlзожrrая разметriа коп.{ппект i
OiTo:jHaBaт*лi-,Hbtrfi j,[ рf]гLtстраi.{i:Jонныt зHaKi4 пIт. 1

Средства 1] еI},лирован!.{_,I дсtр,,о;{tl-iого дtsрlжепL{я ItIT. 1

Сiцгнilлы 1,,} t]гJLтирQвLi{Iiка l11,I. ]

flpиl,rerteяlte пварrийrrсr"I сLtгI-IапLлзацllрL.t зI-IaKa аварrrйtнiэ;',t

0cT,aHOaKL1
шт. 1

1

На.lапо двi{женrя, },faнeBp}lpoBalтl.te. Сп_особы разЕо}rота ш,г. t

Paclttl;to;*:e}ir.te,r,paнclI{-rp1,Hblx (редст,ts на ilросзjiiеl"л часrлl liJT. i
С Kolr g gъ дв rr2!.еяl.'я L

О ГlгОн, оIiei-i е}кение, в с Iречнi,rй раз,ьеlзд li],г. t

Остановка I{ стоянка ш_Iт. 1

Пр оеl_:д rre рекресткOЁ шт,. Il

IIроезд шсшехOдных fiереходов }{ ý{ест ocTalloвa}K ь{аршLlyтньlх
TpaElcпopTEEi:i средств

rдт. l

ilви;кенлае чеп]ез л{елсзнt]дорожные шyтIl шт. i
ýвiаженlае Iio лtIз,l,(L}dзi,].{с,Iра/lям шт,. t

/{взаженl..tе в кI,Iлых зонах шт. L

Пеi;свt,lзка ilacсilжrlp0i} t{ll зд,J{аf pi iиденъе M+T,oIil4K;,ta

ls в бi_tкOвсiлf прl{цеfiе
шт. l

l"

Неисправl*0ст}I I,I ус,товItя ) пI_rи которых з апр еlц ается
ýitсrij,Iуагацriя т,рансгiOр,гнь_lх срелс,i,Li

lцT. 1

Ответствекность g а праЕ онарyшенр{я в о tiпacTli дор o,{tнo г Ll

движеIlрIя
1пт, 1

CTpaxoBaHJ,[e авт L)rрilкда HcKoiit отв*тстБенностrl tTlT" 1

Последiэв атель}Iость деrtствлrf.r шрлt ýTIi шт" l

Табпиша 1]

ýер**rень }че бнФгФ о6<lруцtlв анЁ!я

низаtiл:еit, осч]цестR;jяiоtцелi о 6,1,,азовitтепьýук) [еят€iiьIir) сть.

пtrсоб1.1ем.

i"; а, вт,iпеофI4льýIа, t{чльтr{медrтr,lньтх слайпов.
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Продоmrtеrrтде табл, 1,I

Наrс'rеlrование учебноrо обовудсваrrия
Единrлц*

к}мЁЕ}еýкЕ
кодичество

П с uх о ф u зtlо ii O е 1лц е tкL,t е 0 сн о Bbt l еяпl е ltt но irпtl в о Ь llпl е пя

IIслсчtlфизлtолог}{ческL{е оссбенностrI деятельностLlt волi{те,ця шт. i
Воэдействlле на TiO tsеденrtе ts олите]Iя lTCj,IxoT,pOilнbix,

наркотич е cK},Iý в eiтl еств, апкс) I0 пя i4 ý{t]л rr ilrl HcK}tý пр eiI ах} ат |jв
iIilг. t

Конфдикттше ситl,ъции ts доLlож}lом дв}ЁкеЕии шIт. 1

Фа KTrlpbi p}rcкa fi pi.{ ЕOждеЕlиi.{ тра нсIтO;}тнOг о ср cif ств а lIlT. 1

О снg Bbt J,, ix!} й B)le нuя l1xp a\i:пoprпHl>lj|ltLl ср еh сm Biz,,,tts

Сло;кные дOр о,хные условI,Iя шт.

Вltдьi и ilрlиц1.1g61 Д1'11 ш,г. 1

'i*иплt,tные опаi;ные сrIтуации шт. 1

СлOжriьiе метеOус/iOв}Iя ш,{,. I

f{Blr;Ker*rte в TеN,IEL-}е BP€r"r.я суток шт. 1

По садка в 0д j,{теiIд з е p},Jiel\l. З Klt iTttp овка Б одi.{т,е.,,iя ш,г. L

Способы тOрможýнrш шт. 1

Тг;р ьr,;зlrойt r1 ос,rанa)в {Jчньilll riyTb шт,. 1

ýействl.tя вOдрlте]Iя в Kprtтrf ческих ситyацrlяI шт. l

Слrп1,1, деtlствlrк;l1ие на тг,ансfi 0ртнO е {.]i] едстRt) tltT, l
,t

}/пlr ав пепlце },IoTc ци кпо}I в I-Ie шт aTI-Iыx c],IT \,Ац riяy шт, i
ТТроф ессиtlнtsiiьнаr{ нёдl:ж,нi_)сть ROд14теля lilT.

,i

ýrtстанц лrя и бо ков oT.Yt rl}ITeptsaд, С}рталIлтз ацrrч гiаi5лiоде лlия

i] iТI]0Ц еССе j"i]PaB]IeHИЯ T'}:}aýCIiO Р'l-НЫ&1 СРеДС'i'В,О}1
ш,I," i

Влlяяние дO рсl}кньг{ yсповptl:i на без опасно сть дЕ lizieн if.я ItIT. 1
t

Безоirеснi;е тiро,lожлеti}tе fi оts о рот,ов ш,t,. I

liезопасность пасса,чI.iров TpaErcпopTHыji срi,дстts шт. 1

Беэi.элiасяо с,гь пеulехOло ts t4 в e]IO с}liIедi,iс,{,оts шг, 1

Тлrпичные ошлrбки Еешеходов шт, lt

TltiT о в ше гтр!I Ntt]pbi д0 iTl,.сKae ý{ы}; Hal,\}riп *H rrri ПлД tiIт. 1

УZrпро,йспiво il пlех111.lчсское абсiryж,цвGl-riiе пl1allitlcPl'rlltbtx c;Oebc'trtт l{amcпPiltrl ,<A>l

к оу; tJO,he к t па в ), l l pn BJ Iснl!я

Кпассифlакац !я "л,4отоtI 
I.1клOR шт. 1

Общее,уст,ройствс; fi{отOцglк/iа шт,. t

Общее 1,cTplo;icTBo I,{ принцип работы двухтактного двrIгатепя
tsI{1rтре}tIlего сrоЁ!ания

шт. t

О б щr:е,r,ттр ойtст в о 11 при н tI i,{ п р аб il Tr,r aI g т ы р ехт а KTi{ о r 0

дврrIате;Iя вн,lryреннего сгоранрIя
шт. 1

Горюче- смаз оч}tые i!{aTep}lalihr }I сilец и ашьýые жкдкO ст,rt ш1,, 1

Схемы TpaI{CfuII,{cСi{!t lvtljToliI{K]TOR с разд}lчными Ti,{TIalvlи

пi1],Iводов
шт, 1

О б rl t ее yi:Tp о ilicTB tl tTc:pB ia ч Hоl:t ( Hr oTc:pHrr ii ) пL, г t]д a]r],t iJrх*
{)6щее устройtство },l пр],rFIцI,fIт работы сцепле}trfя tIT,

t UUипL leKID{] Dцц UIлЕ,lс
,",,,rrrHHntl паботы

}kT ptliTcTBo MexaHpIlTecкoro i{ гi4дравлrltiеск{_]го прrf Rода

tsыклюltенrffi CIleTiiieнIrя

LlрэF

", гу йвд
гЙ /пмrтс"гиьлR,ф.9, пdг, lйOскв

капитан полиции
ff.A. ВолкOв

20 г, 45
t5l
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С)колтчалtие табл, l,i

Наltменованеlе учqýц*r,о обор,ч,ýсванжя
Единrдца

измЁI}ешк.f{
кодrrчесlво

Оi:шlе е i,,стiэ ol:rcT,B о }.1 ilр]tнц jлIi 
р аб о rш fi{еханi,{ческой коро бки

i-rep*л;lt,
liIT. 1

О б щее у,стр ойrст в о r{ прrf I-iц 1Iп р аб оты аts т0 eI атr.lg ир о в аннозir

lt бесс,т},тiенчат oir ко irtrбKl,t i]e редаq
ш,г. 1

-\'стр о l.tcTB о i,i iTp !iнц ип р аб о т r,r пlrск{_] в о г 0 1\{ехаII r{з },l а
с n{e};a}Iri ч е cltrl j,l п pplli одо лl ( Ki,l к- ст артер а)

шт. It

Вторir.тнllя (задняя) цепная и ре]!rенная тItJредхr114 lI-iT. 1

Кардалltlая Еер €деч а, г.цавl{ая передача (ред-rктор) Lt] _t -
I

()бiцее 1стрilйство раь{ы ýicTOii}lKiia, рiа'мы izi Kirl]{_}Bi{ бсlковогr_l

прицепа
1I]т, 1

Пер едняя rr з а днýя l]{Jд в eсi{_i,I n{il,r,Oц Itкiia ш,I. 1

В иды мо тоц I/r кпе Tllb}x Ko,-Ie с. Ко rrc трукц 11 I,i il ir{ э.LrKlIi} ов ка
мот,оц j.{кп8,I I}b],1 $l rlн

шт.
,t

Оl_iщее 1cTpo1,lcTBo и п}rр{нItrип работы тор}:tозньiх il{сте}I ltTT. 1

;lнтiд Г1.1lо Ki,t р L] в 0 ч н ая i.-!! с,l,ё l"t д,i,(l р},{о з о s ( :\ Б С ) ui,г. t

Сбщее ycTpoTitcTBo ,,I маркrIDовка, aKr+ }чI\тяторных Сiатагrеjt шт. i
О бщее уст,р1 оiI{,rЕ} 0 rl iipj4 нц riiт р а6(;т,ы гене Lr агOра шт,. I

Обrцее 1.стlэоi,iство и пtr]rfвцrfп работы стартеЕ}а шт. 1

() бщее у,с,гр oiicT,B о и ilг}.i ац j{r-i 
р аб о i,ъi б ecy.oHT,aKTHoir

l'r м},1крOпроцеr:сорноi,л (:I,iCT{:td :]aжi.f га н}tя
LlTT,. t

Сбrц*е 1ттройtство и пр}Ir-Iщr.Iп работы Bl,Ietmтirfx светоtsых
riрltб о irclB }i звl*}:оts bj,( сrli,налO i]

tц,г. 1

Контро:lьныii о смотр },I е.жi]днсЕ но е TexHI{tIei]Ko е

о сiсrl,жлrв а}Iр!е },{отощ Lf Itла
шт, i

РIнфtърмаr!, tt}ннь[{} fvlil?еplя&яы
1,1 нф о р м atl t"tc ннь Ltt сtп ен3

Заr:оir Российскоi:t Федераrlиlt or 7 февраirя 1992 r.;rI,2З00-1
,,о заrt{лr,ге Ера Б пOтребтtтеп*:ji,,

l

Копr:я лL{це}Iз}Iи с соответствующим Ерr!лOженрIеа{ шт. l

Прltмерная програм},.,iа профессr,лонапьноri, поilготOвкr{
воl]лtтелейI транспо}rтньш t]редiтR катеrорлtлt <А>

шт. 1

Програпtпtа профессиоF{iiiii:н{_)йI тiOдгOтсвкIп водl,tтелеЁi
ТРаНСПOРТrrЫХ t]РСДtТR КаТ4-'ГОРItj,[ l, ý г, СОГЛЭСОваНная

с Ib савто rtнспек цrtе jr
,iIT,,

]t

}''че(lнылYt Liltан ш,г- I

Iia л е ндарн bi lt yч е б н ы йr тр аф la к ( ll а кахtд_чlс 1-ч е б ir_чю гlт-;п п_ч; шт. t

Ра,спlасание занятiтji, (на кажлую 1.^тсбную трlттпу) шIT. i

Iрафltк 1чебного воiliдеЕirlя (bia кьхдую 1,{ебЕую гtrrl,ппу) шт. 1

Кяiдrа я;апоб ia предложсяrtfi lIlтл 1

Адрес офицлrальшого flайта в сети Интернет
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Таблиr{а 12

ГIер е"rеrrь ${aтepef, 0]IФв по учебнФму шр gдý{Ёту

<trI*рвая шФмащъ шри дФtr} Фх(но-,f р ансшФр,f нФм Еýр ФЕiсшgствЁlк i}

l
]

Наименование учебных }rатер}tаяOв
Едшrища

;*}мерёкия
Копr,г.ýество

оборчдованрrе
TpelIaxcepT- MaHeKeI{ взр оL,Еого пt]страдаЕ шег о (гэл ов а, тор с"
ко}Iеч}Ioстr{) с выно спы}"r эJIектрIачeCKJ,lt 1 KcIrTp олером для
отlэаботкlt fiprleмOB сердеrlно-деr,0 чнt)fi реан}lt"lацr!и Koýlijj]eKT

1

'1Рена-тсер-н{анекен взрос,{ого постра_давшего (гопова, торс)
без коьiтр,элера дi]я отраб отки прL{е}iо в серде,-I}Iо- леrочноl,i

L'}еанrl}tацrIи

коfolгIJIект l

Тренажер-пrанекеi{ взрослого пострадавшего дл.я отработк1.1
fiрr{емов удзiIеFII,I'I инородIrого тела Irз вepxl{I,tx дъжа"тель]IъI}:
пl.гей

комшлект
]

Расходншi,i ý{aтepi{a п длff тр eнaжeproB (з агlаснь,lе лrIцевые
},lacкpl, загiаснь]е (дьшате.Еь}Iые fiyTI,I), ппеI{Itи с кпаfiаfi$п,r для
fii}оБеленrlя i{cкlzcc,TBeHHtlrir вен,гrtляциl.t пегкl,tх)

KOiylПJteI{T 20

Мотоцикпетлrьтл)r ш пеья п,Iт, 1

Расхолнше матер}tаjlы

Апте.rка перв ой пOмощи (автомобиlтьяая) компл€кт 8

Таб ель ные средств а д,тя (,! каз ан лrя шер в о it TIo м оIti J,I:

Устройtства лля riрOведения rtску(:ствсннорlt вентипяц_l(I,1

легкi.{,,{: л}lцевыс }{aСKit с клапаноh{ равл}ltI}Jых моделей
СРеДСТВа ддя B}'}eb{e}Iнor1 остагlовкLI кровотечеIlия _-- жгyты,
Срешс,гва lдммо tlи;тлiз ац jdrl дJIя в epxнrlx, BriжHrl:i 66д9 чi{Q с,гей1

шtt}йtн ого iiтдепа пOзвсно!{нltк а ( iiir.tH ы)
I'It:ревязочные средств а (бинты, сапфетr.и, леiiксlппа_сты}зь,}

комплеIiт

Пtrдручные tvraTepиa/ibi" Llý{ri,гliр}rюjцI{е ýос},i;точньiе сl]едс,r,tsа,

СР еДСТВ а ЛПЯ OCT'aHOBKrI КР ОВ OTetIeH},i,.,{, ПСРСR ý.] OaIHIrIC

срfдств а, ипrмо бштрlg и]-._yющIrс ср едстЕ а
к.омпл*кт

i

}r чебно- наr]шдн ые ilоco бия'q

Учебные пособlrя по первоlя пOп.{ощIl Iтостра,лавIхrIь,

в до}-10кно-траýсfi i]pTI-Iыx Ероиi]ш*стIл}iях дпя воцл.tтелей
коiчIплект n8

Учебны* филь toc bi пtl тiервой fi оfitOIцI{ по стр а лав j,iI Liý{

в дOрохffi 0"трансшортЁьili пЕ]оисшествi{я}i
к,о,lIi-iлект

I-,Iаr;Iядные iToco бi.ш: crro со бы о станоts KrI кро в оте qенrrя,

СеРДеliНО- ПеГОIIНаЯ РеаНИМаr{}-1Я, ТРаЯ(lriOРТНIэt* Пi)fi 0ЖеНr{Я,

тIервая поп,{ощь при скепетгlот.'l траьшtе, ранеяияк
и терп,{ической травме

кOý{ппект

Технические cpeJ{c. Ba обччgния
Компьlстер с сOответствyIощим прогLтаi\{е{}iым, обеспече}Irtем кс,},{Елект I

Мультимелийный прOектор кOм rлекfсс и н ;пектор 5ДД отдела

Экраrr (эпектронная доска) ком - л-,-э кз а пi
]lEltl I l lал Lа.ц/.о_lIqLраб!ты

я,- -
" У,tебн,i-наглялны< ппсr,6Irп лопу,_ Iil\!(') пгслсlав,lять в ви:lе llе'lаГНых tl +ПаfirП?. П,iаК

пi,.Ё, T eL,IaTtr{llecKltK флt.ць рrов.
г.

ГУ МВЛ Р{ссии по г. Москвс

/fril капитан полиL
, эп ект 

$iлt+ы* 
у. lflбА ыВ oTaKqBTa -

2а

иуl

\

1



l

В спучае проtsелеl{ия обуяеI{}Iя в Te]vI}Ioe вреА,{я суток ocвelщer{}iocTb закрытоl,t ппо-

1цздки }Iпи аБт(}др{)},{а ýOlT)(tHo быть не менеlе 20 пк. Отношенi.{е ý.fаксJ,I}Iальной (}свсIщен-

Hocт}l к ср,lеднсilt должно быть не боrлее 3:l, I1оказаl,еi{ь ocjleii;IgнH{:}cTpI }rcl,aнCIBоK наруж-

ног0 осtsеш{енr,tя не должен шpeвbirliaTb ].50.

На автодрOfuIе дслх{I{ьI о6Oр}"доRатhся ттерекресток {реryлlярyемt.rйt r,fдj4 I{eperyfii4-

pveнtbi,й), пеifiех(}дный перехOý,,rrglзlluвлttватъся доро/ч(ньiе i]HaKи.

АвтодромьI" кроь4.е того, дс.]1;кны бытъ оборчлонаньI срелстIiарt1,1 0рганизациj,t ло-

рож}iсго дЕ}Iженi{я R cCIoTBeTcTBI,f}t с требоваiti4я}{и ГОСТ Р 5229$-2004 <<Техническрте

средстRа органI4заiiи}l дороя{I"IсгсJ двI4х{е}{I{я, Знаклt дорох{I{hrе, Обп"Iэ.rе текIl],lчесltие

требованi.tя>i {да.шее - ГOCT Р 5229О-2О04), ГОСТ Р 51256-2011 <Текrrrtческitе средства

ор]гани5ацр{и доро)у.нсiгLi дЕi4ж_ен],tя. Раsмс:,гка доро;кная. i(ласс1,1фi,{tiацrl.d. 'I'exHl,t.TecKtre

треt5овагiiтя>i, ГОСТ Р 52282-2004 <Ъхнлт.lеск.l,{е с1_]едства оL]ганизацj4I,I дорФяtного дв],t-

ý(el{i,Iя. СветофсрьI дс}роirilrъте. Типьт }f ос}Iовт{ые пеi]а]\iетры, Обшiiде теж"II4чеснl.tе требо-

ванj,tя. Ъ{етоды ].{спытанr{йо (далее ** ГOСТ Р 52282-2004), ГOСТ Р 52289-?004 ,,TеKH1,I-

1{сск},{е сL]едс,гва ор)ганrIза]t],t],I лорожнсго двj.rжен},tя. 1IpaBr.t:la llриме!{ения дорожнjjiх

знакOв} paзi{eTKrr, светофоров, дорOжных огра}iаденltit l,i наrrравляюш{l4х }rCTpoi,icTB>>. ýо-
Iт}ткается I4спс,irьзOва}{}.tе Jlopoiк}{.tlx зFrаков I лtл;.r lI тllпоразрiера по ГО{-]Т Р 52290-20iJ4.

светофор(}Б тI,Iпа Т, i пt> ГОСТ У 52282-20С}4 l,t _v}JeabiueнIаe HOpýi }/cтaHoBKI,{ дор{)Jкн}ijх

знаков, светофорlовli].

Автолrатl{зr{рс}l}анные аýтодрi]мы дсд}кнъi бы,iь обор,чдованjji TexHI,I(Iecк"lt}vi}l сЕ]ед-

cTBaý{-r{l позводяюliil4м],Iосу]дествдять кOнтрольl oile}rкy иуфанение рез}цьтатов въlпод-

tlе}I]4я утеблlых (ltоl-лтрольтlых) задапrrй R аRторiетт,{зi4рова}rпоL,{ pe}t{].{lvfe,

}'словlля рс-алi,{заjJl.rи ПрограfuIмt{ сt}ставляк;т требован],tr{ к у.iебнсl-матер}lапI]ноi1

баsе ор;ганtIзацI4I,t! {iсуш{естtsшяюiлеli.r образсiватеr]ьнyю щсятOJlьность.

Ощенка состоЁния r..ч*6itо-]!.{атерrлальноit базъ: пр резyдьтатаеI самообследоЕанr;я

\

]

об}эаэоватепh}tоi{ оргаl{rIзаI.1l,tеlt разlчтеIi{ается на сфлt;rlааль}{о]!t саЙте образоватепьноЙt

t)Ргани3аrtиlr в инr'}с)р}матlионнФ-тепек{)ýtfoIунI4уrацl..tсlннсlй ceTpr IzIHTepHeT.

10По.тuновltенi,iе (jr:BeTlt ý{iaHrtcTpclB - Правтtтепьства Россиitскот:r Федерации с)т

,,О Пча-втддах лорох(нс}Iс цвr4яtен;{я} iСсбtr-.зццa актсв П}-,t:злтдеЕта i,i Правт,tтепьствzi
с:т. 45"З1; С]сбраriлте закоliодiiтеr{ьi;т,в;i P,lrccl,tiicKoй Федоратiии, 1998, },l:) 45, {j:г, 5:;21i

с:т. 1029; 20С2, Ж у, ст, 9_t1, \i ,]7, i;T,. 2ij9"}; 20t-}.], ]r'q 20, ст, i899, N! 40. ст,, .}В91;

ст. 1179; ?0t)tl, Na 8, ст.741,;\о 17, с,t. ]ti82l 2009, Nu 2, ст,.2.]3, },гq 5, cr. ii10l 2010, "\'J

Ltiq 42, сз:,5922;2012, h'q 1, с,г. 1,54, N,:15, ст. 17B0,.]\i',r З(), c,i,.42E9, },'tr 47, i:T. б505; ?tiiЗ,
cl. :{JЧ9, К, Зl, ст. 4:iS,.\9 :ll, сг. 5i94).

N!гу2АлФд Рddо йfi ffъ N,' Мбi к в е
ст. 976, ,\"-", аРпс,ч 2471, 20i],
5, ст. .171,,I:q,f/И к*ШlтМчtfu л и ц и и

!.А. Волков



Vl I. C}t С ТЕ}ч{А ОЦЕНКИ РЕЗ}lТ lэТАТС}ts О СВОЕН Р{Я ГtР О ГРА&{ h,tЫ

Промежуточная аттестация обу,*аlош{ихся по те0l]етI4чесt{],1&{ предь,Iетаьт обре-

нJ4я ос)rшJgствдяется в фсрме llatIeTOB. l,}а.аеты Ег,Oводятся в сOOтtsетствиI,{ с кадендарнъlм

у.rебньIм графiаколr шЕ]охOжденrtя ilрограмрIьi шрофессl,,rонадьной шслгстовки волiат,о.lIеlit

транспФ}-1тцьD{ средств к атеторiаl,t <А>.

Проrчlе;rtутOчIiая аттестаI{ия по праIdтrtческоь{у Rо)Iiле};}{ю тра}IспартIrых срелств

сt сlццеств.шяется путе.ivt выпOлFiен t,{я Kt}HTp олъ н{)гtl ;+ ад а лt1,1я }'0 tr .

IIрrсrфессl,rс}наjI]iная шOдготоtsка заЕершае,l,ся l.ri:оговоiit а,r,,т,ес,т,ацitей в форме

кваrтiафлtкацr[Фj-l}{ого экзамена. Квалlцфltкалtrлrояныt]т экзаjчtен вклIочает в себя прак-

т]4ческуIfl квал;афl.tка]I},{оI{i{уIо работу ,t проверк?ч теоретическI4х зttаIlий. Дlяца, по-

лyаIrtвшt{с fiо итOгам пг}()vIехyточнойt аттестацr1}1 не},довпетвор],1,iедьнyю tlt{eHKy,

к сд a'te кв аlrrафикацион Hol о :]кз а мена не д о jл,чскаются.

К irровелению квалrtфiскационного экзаfuIена пtJ}Iвлекtlются i]редстаR}tтелrt рабо-

тодitтелеrт, rrх объедлtлtеl-tийл ] l.

Проверка T,eOpeTrltIeCK],11 знаний при тiрсведенrl}t к_валir{rлtкац!it}нноI,() l]K:,talvieнa

i]poB ол].tTся jlo ilpJ ед ý,lс т aýt :

<сСсriовш закоIIодательства в сфере доLlожного дЕl,I;i{енi,iя};

<<YcTpol,icTBO l,1 TexlirI-.Ieclioe обслlryкиваl{л,{е тг,аtlсгiортiiьтк срелств катего1ll,ти <А>

как объект{}Е yправленi,t.fi ));

u О с нов r'r уilр аts ]]с н],1.r{ :t р а Hci]CI p,I fi bIý{ J4 ср елс т, в а &{it ка j,e горl,tlt <А>.

ГIропrежуточная аттестаiii,{я l,I проRерка теоретriческi{х знанлtr:t прj4 IIроведенi4rI

квапифl,ткационl{t]гt] эIiзамеI{а проволятся с I4спользоRа}{I.{ем fuIатерI{алL}R, yтвержý?lе,

]ч!ых рук()водrlтепеь[ (}рган},1защ,,t]4} ()сYществдяюtцt]лYt образt,.ватслън,чкi деfiтельнOстIr.

i'Iралlтlrческая кtsаIirафttка1_1l,tонная рабо,га зак.цюrlается в Bt)Illoiiнeнrtlr заданийt шо

)rпрffв.цению транспортныь{ средствоý{ категорi,t}t <lA>> на з}KpiiiTоf,i шлФпJадке ],{дr,{ ав*

тодрор{е,

Резупьтiлты квалiti|lикацL{Oнн(:iг0 экзаfrIена t>dlrrр}.iляются fiр{}тФкOjlом. Гii; ре:]}ль-

TaTatul кваллtфикацrlонного экзамена ýьiдае,гся сgitдетеilьст,во о Ijрофесс}t],t ts$дi4т,е;rя1:.

Пplt o61"+eнLf}{ во,}iцен}lю н?l трансшортнорr средстве, оборlцоваtij{о;!I aBTojvlaTi4чecKoi,i

Tpal{L]]vf]..tcclпe;.i, в сIJrfi-Iетельстве о профессlrl,т водпtтепя делается соотIrетствуюIr],ая заIтI,Iсь.

tr4ндлtвlадуальный /ччет реýyfitтатов t]свOенI4я о{>1^аающ}lý{I4ся оСlра1;сlвателъньIх

ilLrогЁ]аьiiu, а также хранение в архj4tsах i,iнфорьiаяll,tи об эт,].{х рез?чrlьтатах c:}сущес'rtsДя-

ютсд Фрган]{зациеl,i, осlrщестRляюшlейt образоЕ;rтельную деятельностъ на бyr,13;1ili51"

lл iлrли) электрошных }Iосltтедях,

12 Cтr,rur, бС Фелсра;ir.li(.)i,о зак{)}iа t,T 29 декабр.я 2012 т: j\'s 27:]-ФЗ .lС)Г; t,lбразоваttт.tи в Рr;ссизlс;кilj.t ФеДсрацИРl>
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ИШ. УЧЕБНО-}ч{ЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
{}БЕсIIЕчивАIOIIIиЕ рЕАл изАц иiо пр огрАммы

Учеб но - пtе тол],1ческi4е] матери алы предст ав iIeнbi :

шр},tмернсй шр.,glрпмпtо1,1 irрrофесс}iOнадъной i:одгоf,овк],{ волi.tт,елеft ,i,paНcllop]THbж

средств категоь]i{j4 .Kýl, уl,iз gржденноlt в устаноЕпеi{нOр{ порядке;

програеr}уiой профессl4оI-tалыiоi)t подгстовки вtlллттепеjт трашспортllых cpejicтгj ка-

тегорr1}1 <iAii" соглзсtlванноli с ГocaBTtll.tНcпcкjjilel,'i lt утв€,р;кденitойt руководителеftl орга-

нj.{зацi,t}t, осущес,i,ts:r;*юшlеi1 образсlват,е;]ьнyю дея,I,е.r]ьн(lст]1;

fu{етодJ,tческ]4р-[Iz{ Fекомеядецияеti,t по орг?iнi.{заl_{i{j4 образоватедьllФго процесса)

YтRерriдеi{т{ы]ч{и рук{iводl{телем органi,{за]]liI{, осV-lliестRпдIо]_{iей обр,,аэоIзате,,Ihн-}rю лея,

те.цьностъ;

tv{l}TCpi4а;Iab4,rt лJI}I IIрсведения ilромеж-}1,IочнiliiLi J,iтоговоз1 aiTecT,aл;,tti с,бу.rаюшl,tх-

ся, утвержденныеrr/r руковод}.tтелее{ орIанriзац}I},i, осirш_iес-твдяюiцеlt образоватепьнY}о

деятелъ}tость,

Госи нспектор БДД 0тдела
экзаменационной работы
црэртl-/уАмтс гиБдд

ГУ МВД РРссии по г. Москве

капитан полиции
!.А. Волков

г.


