
}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.
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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.

ТРаFiСI]ФРТНОГО Сi]еДСТ'Ва; Деr{СТВi4Я ВОДI/ХТеДЯ ТРаНСiiОРТНОГО С



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.

34



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 ).
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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
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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.


