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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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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
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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{.

JIитература

Рожков П,Б,, Hajiдl{Ha И.В, ПсрrхопФгическI,Iе основы безопас}iого }rr{равленI4я

транспt)}]т}{ыр] срелстгJсIt{. М.: ООО <Х4злательсклtii ýом ,,АвтопросRеrц€}Itr{€;*,

20L2"

1.

2"

t

,4.

5.

{*

Щанэtлова Н.Н. Псэtхофлtз;tопOгi{я: Уче6. для вузов / Н,Н, ýажлtловtl, &f,: ;\спект

Пресс, 2О{,r7.

Еьцельянсlв С.М, Практlлкуп,1 пQ ко}l{fuлltктологлrlд. {.lПб": ГIl.tтер, 2011.

iриrriина i-{.i}. IicitxýJioi,itя ксiнфlrl,tк,га. Ci Iб. ; I"Iи,гер, 2008.

ор}Iя и fiраItтика. Реглtоi-tапьныйt с6, на1,,ч. тр}цOв, Вып. 2.

литвак рl"р. |{g1,1x()EoгIuIl{eсKoe айlкi.tдо. ъ{,: Фенlдкс, 201

Jl,vpla.:* А,Р. ."I*кцрi}t iIФ общейr цc}lxojloI,r,tr.l" CI16.: I"ii.{,r

ТIс1,Iхолс}гtlr{),

Есртафiлпов C.lt. r}liprr"trrr t,{ еiстOлы обу.тенl"tя caeloperyrjlrIц}liа эý[сщиФнаjьных соС'го-

яl:iцй.i i Псiяхолого-педа гс}гi4ческое сФпров(]ждение образовательног0 l1poljecСa: те-

- j5R{ф#*ffiiъ+,:#фЧff 
i,1

я <Мастера
капитан полиции
ý.А. Волков

г. 19



8, Гусев А.Н, 0бlцая псI4ходогI4я; В 7 т,: Уче6, лля стF4е}{тов R_triзoB i Под ред,

Б.С. Брат,чся. Т" 4 <iBHltMaHиe>, / М.В. ФалI4к&lа}1. &{.: tr{эдательскрiй центр <Акаде-

&trия>,2О*6"

9. Псэ.tхологлtя: Уче6, для ry}Iанr4тарных в}rзов l Под обш. ред. В.Н, Дрl,жiанина,

СПб.: Питёр, 2001. Серия gУчебтrик новOго Reкaii.

10. Пclcx;.t,recк!{e сост()яния i {.lост. и oClшI. ред. л"В. }iyпltKclBa. {]П6,: Пз.t'гер, 2000.

С ерl,rя *rXp е c,t,oMa,I,it я I1o fi с],tNФ jIO I,}t и >).

11. Романов А.Н. Автотрансiтортная пс,ихологr{я: Учеt5. дiIя вузов. ý,1,: Ir{здательскiцй

I.{e}ITp к r\ кадемl,r яу,, 2a{_l2.

12. {iaпcclyKitHa Н.В. lЭкстремальная псrlх(}доглtя. ý4.: Асссtщл.tацIая авт(}р()в и иl]дате-
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cldиe oc}IoRbT де.frтепъ}{остI,I вOлитеjIя>" fo{": МАА_tI], 2014.

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
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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.

2. tr4лпарiаоl*ов В.А.. KvшepMalT A,Izi., .h,I1,1пlцllяtт В.М. ПравI4ла лорсяiн{iго двrt)I(еI{]4я J,{ ос-
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средстЕ Iiатегорi4I4 кВ> / О.В, ]Ь.'{аиборола, h4.: h,fААТ.II, 20(]9,
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рода, 8-е i.tзд., стереотиш. fu{,: Тziздательскиit IJeHTp <Академl,tя>, 2L\lЗ.
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пOртны}1 средстtst}м}.
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ством и безопаснOсть двJ{жен]4я)i.
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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
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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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8, Еврсlгtеftское пtlсоб}lе fiс первоlir г{Oýt(}ilirl. &{., :012.

9. fu{еr,одlrческие рекоýtендащиrI jlo l1р)оtsедсн}tю peaH}{IvIaI]],IФHH]riX &rеЁоllЁэцri,гi,tЙt

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.


