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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРДНСПОРТНБD( СРЕДСТВ КДТЕГОРИИ <В>>,

ОБОРУДОВАННЬD< УСТРОЙСТВАМИ ДJIrI ПОДАЧИ СПЕЦИАJIЬНЬЖ CBETOBЬD{
ЗВУКОВБD( СИГЕАJIОВ

и



рАБсчАs прогр,\чмА
ПОДIОТОВКИ ВОДИтЕJ:ЕЙ ТРд-нспо!тных срЕдств кдтЕгс!,иL1 UB",

о оэl!орд -Dх v 'ро,/' .аЧr ,. ло!д,,, I] _,tд .,о])\
свiтовых и зву1оi]ыt сигндпсв

IL СТРУКТУРД И СОДЕРЦНИЕ РАЕСЧЕЙ ПРОГРДММЫ

УЧЕВПЫЙ ГЛАР
подтотовки водителей к улрав.пению трансtrорт!]ьппи

средстваш категории "в", оборудозанньм устрсйствами
для подачи специальных звуковы: сигналов

N!п!
наименование тем

1
Норметивно-правовые aKTSI в
обла.ти обеспечения безопасности
дорожното двихения

2
основы психолотйи и этики

2

з

Технические :ара.теристики и
Rоцструктивные особевности
трарспортньц средств катетории 2 2

4

ilравила пользован7я средстваш
радис.вязи и устройства@ дJlя
подач7 специальtьв
зЕуковьв ситвалов

2 1 ]

5

Ме:оды о:<азания первой помощи
лицам/ пострадав]llим в дорохно-
транспорты: происшествиях (далее

Перзая псмоць ) зачет*
8 8



<*> Зачет проводlтся эа счет учебноIо времени. отвод7мото на
иэуqечие предмета.

ITI. !АБОЧИЙ ТЕМАТИЧЕСКЙЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА
"jlо?IdстивныЕ прАвсвыЕ Акты в QБлАсти оЕЕспЕчЕния

БЕзопАснссти дорохi]ого двихЕния "

РАБОЧАЯ ПРОrРАМL!Ц ПРЕДМЕТА
"НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫa АКТЫ В ОБЛАСТИ СБЕСПЕЧЕl]ИЯ

БЕзопАсцссти до?ожного двrс{Ения"

Тема 1, Сбзор нсрмативных правовых актов з об"rасти сбеспе,rения
бёэспасности дорожното движе:lия.

Федераiьньй заRоя от 10 декабря 1995 т. N 196-ФЗ "О безопасности
дорсжного движенйяt| (Собраj7е эаководательства РоссиЙсксЙ Феперации,
1995, N 50, ст. 487З; 1999, N 10. ст. 11Э8; 2002, N 1В, са. \12I;
20СЗ, N 2, ст. i67; 200lr, N 52, са. 5498; 2007. N 46, ст. 555З; N 49,
ст. 6070; 2009, N 1, ет.21; N 48, ст. 5717; 2010, N З0. ст.4000; N
З1, ст. 419ra), Правйла дорохно!о двихевия (Собравие актов Преэидента и
Правительства Российской Федерации| 199З, N 47, ст. 45З1; Собрание
закоlсдательства Российской Федерации, 199В, N 45, ст.5521;20С0, N
18, сз, 19В5; 2001, N 11. ст. 1029; 2002, N 9, ст. 9З1; N 27, ст.
269З; 2ааЗ, N 20, ст. 1В99; N 40, ст, З891; 2005, N 52, ст. 5lЗЗ;
2006, N 11, ст. 1179; 2008, N 8, ст. ?41; N 17, ст. 1882; 2009, N 2,
ст, 2ЗЗ; 2010, N 9, ст. 976, N 20, ст'. 2Д1I) t Кодекс Россииской

адшнистративных правонаруiJениях
заководательства РоссиЙсксЙ Федерации, 20С2, N 1, ст. 1; N 18. ст.
1721; \ З0, ст. З029; N 44, ст. 4295, 429В; 200З, N 1, сЕ. 2; N 2- l
ст. 2700t ca.21aBl 21I'1 i N 46. ст.44З4, 4440; N 50, ст. 484], 4855;
N 52, сr. 50З7; 2004, N 19, ст. 18З8; N З0, ст. J095; N З1, ст. З229;
l\* З.1, .т. З529, З53З; Г;44, ст. 4266; 2ааЭ, N 1, ст. 9, LЗ, З]. 40,
45; N 1Э, ст. ]62, ]6З; N 1З, ст. \а1]| Ic19i N 1], ст. 14З4; N 19,
ст. 1?52; N 25, ст. 243l; N 2-], .|. 2J79t 212L; N З0. ст. Зi01, ст,
Зl24, Зl,Зii N 40. ст. З986; л'50, с1:. 52Д1; N 52, ст.55]4, 5596;
2006, N 1, ст, 4, 10; 11 2, са.712, 1]5; N 6, ст. бЗ6; N 10, ст, 1067;

6

Теорет7ческие оснсэы и
пра(тllqе.кие навык, безопас!ото
управлевия транспортньм
средство!l катетори7 (В) в
различны, услозия:

18 4

И!отовая аттестация:
комплеRсаьй экзамен

]
-l

всЕго

li!N!

п/Е наименоварие тем

Обзор нормативно-правсвых актов
в обла.ти обеспечения
безоаасности дорохното двихения

1 1

2 Порядск ислользования ус:ройств
для подачи эпециальЕьг световых
и эву:{овых сигналов

1 1

итот.о по поед!етч 2 2



ст. 2зв0, 2ЗВ5; 1i 2а. ст. 2975; N ЗО, ст. З28]; N З1/ .т. з42с, зlз2,з4зз, з4з8. З452; N 4З, са. 4472i N 45, ст. 46зз, 46з1, 1641; N 50,с1. 5279| 5281; N 52, ст. 5498; 200?, 51, .а.2\, 25,29, Зj; N l,
", !1!1 N 15, ст. 1]4З; N 16, .т. 1824, 1825; N 1], ci. L9ЗО; N 2.,са. 2З6'1; N 21, ст. 2456; ti 26, ст. ]с89; N зс, ст. зl55; !* з1, cr.4001, 400], 400Е. 4009, 4С15; N 11, ст. 4845; N 1З, ст. 5!84; N 4{r,ст. 555З; N 19, ст. бiЗ4. бС65; N 50, ст. 6245; 2С08, N 1О, ст. 896; LI1в, ст. 1941; N 20, ст. 225-:, 22a9i i,J 29, ст. З418; N за, ст, .]5Е2,з601, з6!4; N 15, .т. 514З; N,19, ст. 5]-З8, 5745, 5l!8; N 52, с:.622'l, 62З5| 62З6, 6248; 2О09, N 1, cI. 17; N 7, са. .l17, 1-7]-; N 19,с1. 22'16} N 2з. ст. 2759, 2761| 2116; 5 26, ст. з120, з122, зlз1,ЗlЗ2; N 29, ст. З597, З599, З642, ЗбЗ5; N ЗО, ст. З7З5/ З7З9; N 45.ст. 5265/ 526]; N 48, са. 5171| 5]24| 5]55; N 52. ст. 61с6, 64t2;2(]t0, N 1, ст. 1; N i1, ст. 1169, 1L76; N 15, ст. 1]4з, 1551; N 1в,ст. 2145; N 19. ст. 2297; ||1 27, сЕ. 2521, 2525, 2526, 25За; N 2J, ст,2l90, N 25, ст. З1]?О; N 27, ст. З4:]6, З42Э; N 28. с!-. З55З; N З(], ст.-1000, 4002, 40о5. 4006, ,i()0l; N З1, ст. ,1]55/ 4164, 1191, АI92, 1!9з,4195, 4198, 42а6, 42aj, 42Э8; N З2, .а. 429а) ! Уголовныi кодексРсссийской Федерации (Собрачие законодательства Российскэй Федерацrи,i996, N 25, са.295Д;1998, N 22, с\-.2зз2; N 26, ст. з()I2; 7э99, \ lIст. 8]-1, 87З; N 11, ст. 1255; |1 12, ст. 14с7; N 2в, ст. З189, з49!,З491; 2001, N 11, ст. 1ОО2; N 1З, ст, 114С; х- 26, ст. 2587, ;]s8, i,]зз, ст. з424; N 47, ст. 4404, 44!i;; li 5], ст. 5028; 2!02, ш lо, .r.966; N 11, ст. 1021; N 19, ст. 179З, ]?95; N 26, ст. 2518; N З0, ст.З020, З029, N 44, ст. 4298; 2ООЗ, N 11, ст. 954; N 15, 

"". lЗО,], П z l,ст. 2]08, 2712; N 28, ст. 288с, N 50, ст. 4848. 4а55; 2004, i,] зЭ, с:.З091, З092. з(]9б; 2сО5, N 1, ст. 1/ ст. 1з; N з0, ст. зlс4; I,, 52, ст,Э5?4; 2006, N 2, ст. 176; N З1, ст. З452; ц- 5О, ст. 52]]; 200l-l N 1,ст. 46; N 16, са. Iв22, 1826; N 21, ст, 2456; N Зi. ст. 4сОa, 101i; Nд5, с:1. 5424; N 49, ст. 6079; N 50/ ст. 6246, 6048; 2aOЕ, N /, ст.55l; N 15, .т. 1444; N 20, ст. 2251; N ЗС, ст. ЗбО1; Г;48, с;, 5!]]; N52t са. 62З5i 2009| N 1, ст.29; N 7, ст. l88; i,J 18, ст. 2746; !,1 2з,c,l. 216I; N 26. ст. ЗlЗ9; N З1, са. Зg2l, Зg22i N 44, ст. 51l0; l,] 45,с,1.526з| 5265; N 51, ст. 6161; N 52, ст. 615з; 2010, N 1, ст. 4; N !,ст. 786; N 14, ст. 155З; N 15. ст. 1l44, 1756; N 19, ст. 22Bg; |1 2!,сЕ, 2525, 25З0; N 25, ст. ЗС]1; N 2?| ст. ЗlЗ1; N З1, ст. ,1164, 4166,419З), первая Гражданского кодекса рос.ийской федэ!,ации(соб.авие законодательства Российской Федерациr, 1994, N з2, 
"", ззоr;1996, N 9/ ст. ]7З; N З4, ст. 4С26; 1999, N 2Е. ст. З471; 2001, t] 1/,ст. 1644; N 21, ст. 2обз; 2.,)a2r N 12, ст. 1О9з; N 4в/ ст. 1lз/, с:.4?4б; 20СЗ, N 2, ст. 167; N 52, cr. 50З4; 2С0,1, N 27, ст. 2]11, N З1,с.. З2ЗЗ; 2005, N 1, с.. 18, З9, 4З; N 27, ст. 2]22i 11 З.), с:. J]2!;2006, N 2, ст. 171; N :), са. 2В2; N 2З, ст, 2ЗВС; |t 2.1t.T. 2в8t; NЗ1. ст. З.lЗ7; N 45/ ст. 4627; N Э0, ст. 5279; 1,] 52, ст.549], 519В;2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 8з4; N 2], ст. З2iз; N З1, ст. З99з; \ .!r,ст. .1815; N 49/ ст, 6079; N 5О, ст. 6246; 2008, N 17, ст, 1756; N 20,са. 225з; N 29, ст. з4]8; N з0, ст. З597, збi6, збI?; 2!О9, N,, ст.74, 19, 2а| 2З; N 7, ст. ]75; N 26, ст, ЗlЗt; N 29, ст, З58i, Зб1!, \52, ст. 6428; 201с, N 19, са. 2297; N з1, ст. 116З).

О требования: к транспортныt{ средствам оперативных служб/ИспольэуеБм для осуцiествлени действий по защrте тизни издоровья т.аждав.
Тема 2. Порядоr{ устDойств для подаqи специdльts:ых

звуковых ситналов.
Права и обязанности водителеи траr.лортtыl средсiБ, дзид,ци!ся .

проблесксвш цвета и .пец7альнь:м звуков.е]
ситналоt{. обязанвости друIи: водителей по обесjече!:июбезогаснсс!й
двихеЁия специальных транспортных средств.

iосударсФвевные реlистрациовgые
т9анспортных средств, предупредительные надпи.и и обозначения,



Iv. рАБочий тЕлr4.:LlчЕскиЙ плАI] пр]д!lЕтА
"основь] психслогии и этики водrlтЕ.!я"

li-!N! яаименование тем

Раэдел L. Психоло!ия управлерия Tpaнcnopт:{ш средством каФе!ори7 <В>

1 Профессиональная Еадеяность

Управление транспортяш
средством катетории (в> в
экстре!lальнь:х условиях

Раздел 2. Этические освовы управлеlия транспорт!ш средствсм катеlорий <В> и
безопаспость движения

2 Основные катетори
морали в обеспечений
оезопасности дорсжно!о двихения,
ПроФессиональная этпRа водителя

1

Итого по предмету 2

рАБсчм проaрдммА прЕiуЕтА
"освовы психо.!огии и этики води:Е.!я"

П.и:олоIия уfiравления травспор.Еьl1, средством катеrор7и



рАБочм проIрАммА пр!дI.1ЕтА
trтЕхничЕскиЕ хАрАктЕристики и когiструктивныЕ осоБЕнIiосlи

эксплуАтируЕ!lых трднспортныI сtЕдств rдтЕгор;,Iи "в"

Тема N 1. Техниqеские !аракФеристики и чонструктивные особенности
трачспортвы, средств категор7и llBll.

ООзор характеристйк эIсплуатируемы: т!ансгортнь:х
средств (ате.ории тра!:сW.сийl прr!еняеш: на coвpelleнHb:x
транспортн!r: средствах кате!ории "В", и их конструктивнь]е сссбе!iности.
ОсобенЁости управления транспортньм средствоlJ катетории
кочструкции транс@ссии.

систешr аRтйвной бёзопа.ности.

v. рА5очий тЕldцтичЕски,i п.!А!] ]lрЕдмЕтА
trтЕхничЕскиЕ хАрАктЕ?истrlки и кQнструктивЕцЕ occEEP]HccTr

трАнспс:тных срaдств кАтЕ]с!ии "в"

vI. рАБочий тЕl4qтичaский плАн п!ЕдмЕтА
"прАвцпА пользовдния срЕдствдми рддrосЕязи и устроЙствдI.1i,l

для лодд-чи спЕцrацIьных свЕтоБых ,: эвуксвых aигнлсв"

п!N! наименованrе тем

Те:Еические !арактеристики и
конструктивные оссбевности
траЕспортнь!l средств катеlсрии 2 2

Итоrо по предметч 2 2

N!N! наименование тем

Правила поль зования средства1,{:,1

радиосвязи и устройстваФ для
подаqи специаJrьны
звуковы: ситналов на
транспортном средстве катетории

1 1

ИЕого по лредмету 2 1

рАЕочдя прогрдtlltА грЕдгlЕтА
"ПРАВИЛА ЛОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ РАДИОСВЯЗИ ;1

УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ ПОДАЧИ СП9ЦИР,ЛЬНЫХ СВЕТОВ.iХ
и звуковых сиIt&пов"

Тема N 1. Правила средства@ радиосвяз, и
устройстваW для лодачи специальны: звуковыI ситlна,tов на
травспортном средстве катетории trвtr.

Правила пользовация средстваФ радиосвязи.
Виды устройств, предназначенных для подачи слециальrьш звуковых и

алов, правI-о y,Taboвl и и об!а-ен,Iс



vIL рАБочиЙ тЕt{цтичЕскиЙ плА:] ]lрЕдмЕтА trпЕрзАя го!]сщь

DдD,,дJJ Do Dд]r'\,rд D,дVLтд -:-Dьlя :оуоц5"

дорож4о транспортныа происшествиях (ДТП). С!едства .ервой поуочи.
Аптечка первой помощи (автомобильЕая) . Профилактика ;{нФекции,
передаю!и:ся с кровью и биологическиш хидкостrw

ПрактиаIеское занятие по теме 1.
Понязие "пе!вая по!lощьt'. НеотлсхЕые треЁ, юr_ие

проведения мероприятий первой помощи, rрэвила и пс!ядск их прсведевия.
Порядок действий водителя ва месте ДТIl . пострадавtoиliи. Прави"rе и
лорсдол о,мо,ро чёс ,а ! , , _i "-о --,-

Использованйе средств из аптечк, первой помсщи (авто!об7льной] ,
подруqньЕ средств первой помощи для проведения ис:<ус.т!ен9ой
вентиляции ле!ких способом 'lpoт устройство poт'l (лицевая маска с

( кроэсостававливающий жтут, перевязоqные средства стерильные,

п!]l! наймёнование тём

] Порядок оказания помоци
пострадавijjим в дорохно
тра:{портрьв происшествияz
(ДТП) .Средства первой 1омощи.
Аптечка первой помощи

( азтомобильная) . п!офилактика
инфе(ций, передаюцихся с кровьо
и биолотическиш юдкостя@

Правила и порядок осмотра
пострадавшего. Оцечка состсяния
по.традавшего. Извлечение
пострадав]llих из автомобиля.
Основные транслор

l

Сердеqво ле!очная реанимация
(СЛР) . Первая хомощь при
нарушении проходимости верхних
ды:ательных путей

1,5 t,5

4 Первая помощь при острсй
Rрсвопотере и травматическоD1
шоке. Первая помоць при реЕениях

l ,l

Лервая помощь при травме опорно-
дiиIательЕой.истешl

]

6 Лервая помощь при травме головы.
Первая помощь при травме !руди.
Первая помощь при травме яивота.

] ]

1 Перэая помощь при терwrческихl
охо!а,{, Лерзая помощь

при отморожении| лереохлаждевий
с,5 0,5

8 Первая ломощь при политравме 1,5 1,5
ИтоIо по предметY 8 ]



Решение ситуационньIх задач го теме З.
Порядок оказания первой помощи при

проrодимости верхних дыхательных путейl
гострадавuиI без сознания.

,Uot4/ l острадов
приемов удаления инороднотс тела из

пострадавшето.
физиологически

обезболиваниq:



обеэбо.!изавие (простейшие приеш). I]а,!ожение
раз,rlичвые област7 тела человека. П.аsи :-

-обё ,о , ороо а ,рl,ёI]ов ,о

:еjение ситуациоЕнsIх задач по теме 4,
Тема 5. Первая помощь лри травме опорно-двитателзной систеуя,
,]раRтическое эавятие по теме 5.
ocHoBHlIe хризнаки повреядения спорво-дви.ательвой систеФllrрl

!pав:{е.Дocтo5epEьIeпризнакиoткpЬIть::пeРе;1cмcБ'пРrнциnЬl
оказаI]ия первой помощи.

ОтраOотка прйемоБ первой лоЕощи при от[рытых и ъакрытых
переломах. Имиобилизация подруqч[ми средсrваvи при .ке,rетчсй 1равме
вер:ни: rонечностей: кл.qицы, плечевой кссти, (ccl-ei
предплечья. бедревноЙ кости, костеЙ !оле:чи. Аутоишlоб7лrзация верlни:,о,ечьо,,ёi.
подручнь:х материалов. типиqные ошибRи r:шобил7заrии.

ОсновЕые проявления травNы Dейнстоl IрудЕоIс, по::свич!:о.о о!делсв
с rовреядением беэ повретдениq спиЕноIо

мозта. Транспортн особенности перекладывания. Ссноз!ь:е

пострадавшему с травмой таза, пр7еБI Фrксации косте; тdза.
Решение ситуациовЕых задач по теl{е 5,
Тема 6. Первая помощь при травме тсловы. Первая поVощь прй rpa!\le

труди. Первая помощь при травме хrвота.
Практическое занятие по теме 6.
Тра!!а толовы/ порядо( оказания первой помсщи. Налсхеч7е позязск

на раны волосистой при травма: Iлаза/ у:а, нсса.
Основные проявления черепно-мозговой TPaBшI. Порядок оkаэания

первой помсщи, Отработка приемов оказёь:ия первой помс:и пост.адавшему
с черепно мозтовой травмоЙ. Придавие траЕспортнсго
псстрадавшему без созначйя. Чалохение

,Q or_р,-"tri
Травма труди, iроявления, об o:KD.ITo!

пвевмотораксе, острой дыrательчой недо.таточнссти. Порядок о<аэания

пострадавшему с травмой !руди. Наложение говязRи при от:<рытсй lрdвме
iруди. Наложение повязки при чалиqии инородного тела в !аЕе !руди.
Придание транспорт rrри травме труд7.

Травма 
'j{ивота, 

основвые проявления. Порядок оказавия перВой
:очочи, о , Qoo_ro l 7а lepвol чо:и прl Ф!рJ,о,l ,,
открытой травма: яивота, при наличии инородного тела в ране и
выпадении в рану орIанов брюшной полости,

решенйе сйтуационны, задач по теме 6.
Тема 7. Первая помощь trри тершqескrх, охсгаr. Первая

помоць при отморохевии, переохлахдечии.
Практиqеское занятие пс теме ].
Охоговая травма | первая помощь.
Виды сжогов. основные проявлеЕия. По!ятие о говерrвостпь:: 7

!лубоких эжо.ах. Охст верхчих дьiхательчыя путейt отDавлевие yl:PH5M
lазом и продуктам. торения/ освовные lроявлеЕия. атработка гриемо5 и
порядка сказания первой помоци при тершче.ких
охоlе верхних ды:ательЕых путеЙ.

холодовая травма, первая ломоць.
tsиды rолодовой травш. acHoBHSIe проявлевия f,ереохлахдеция

(типотер@и) . порядок оказания первой помощи, способы соrревавия.
Основные проявления отморо).кения, сказание пе.вой поr:ощи.

Решение ситуациоi{нllх эалач по те!l-д 7.
Тема 8, Первая помсщь при политрав!е,
Практическое занятие по теме 8
решение ситуационвых задач для

порядка окаэавия первой помощи
поврехденияш.

повторевия, закрепления qриемов и
trострад:вIйм в ДТП с единичньам и



vlII. рдЕоч;4Й тaI,]дтичЕскиЙ пJ]Ан ilрЕдмЕтд
"т!орЕтичЕскиЕ основы и прАктичЕскиЕ ндвыки вaзопАснQaс

УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ
в рАзлr!чныl услсвиях"

N!N! наймёноваяиё тем

Основы двихения травспортнсто
средства катетории <В>)

1

ТактиRа безопасно!о управления
транспортньм средством катетории з з

з Пра! тическ;q подтотов} а
Контраварийвая подготовка 1

5 Контрольное заЕятие 1
ИтоIо по лредмету 18 4 14

Тема N 1. Основы двияения трарспортноIо средства ка]етсрй7 ''Е''.
Силы. действующие на трэнспсртное средство Rатеrории ilBl' в

разлиqных условиях. Устойчивость и управляемостi, коэффициезт
сцеплевия ть от различн.Iх условий. Зааос за;ней о]и,
снос переднеЙ оси авто!обrля, приqины и: и спосо5ь:
устранения. ОстановочныЙ и тормсзноЙ путь.

Тема N 2. Тактика безоrасЁсrо управления TpaIlciopтEbш средст"ом
кате!ории ltBll.

Понятие "закрытьй обзор", оперативвая и опереяаюзая реаRции
водителя. Особенности управле5ия на различЕых сксростя: двихения.

Взаимодействие с другиш участникаvи дорохното двияеч'я.

PASOL;&q проl рд.I{|tд- rрЕдмЕтА
'тЕорЕтичЕскиЕ оснсв, и п!АктичЕскиЕ нАвыки БЕзо:lАсноfс

упрАвлЕнIl_я трАчс]lортнь]м срЕдствоI,]
в рАзличных условitях"

дорояво-транспортные
дорсжно-транспортные происшествия (дтп) при деихении с
специальвьм и эвуксвьм

lазбор дтс и ДтП методом ситуацис
рекомендации

Тема N З. практическая под!отоэkа.
Упрахнение 1 , Маятник правои р} } ои ловоротом р/ левотс

угол 120О.
Упражнение 2, Маятник псочередно правой - левой ру.ой (позорот

рулево.о колеса на уIол 120О) с подницачиеL1 и прохсждеЕиеу дру.ой р,,trи

Упрахнение З, Маятник поочередвс правой - левой руlой (позсрот
рулевоilо колеса на утол r20o) с перехвата!м в сlресrF:ый обозЕачаеlФ

Упражнение 4 , "ДвойБой поворотоNt рулеЕотс Ko,re.a ва
утол 240О со cKpecTHt:M перехватом.

УпраЕненйе 5, крутовое руление сс скрестнм перехватом в зераней
секторе рулевото колеса.

Упражнение 6. Скороствое руление дау!lя рукаш со .крест!юl
перехватом ва ookoвorn сектсре.

Упрахпение 7. Перехват через ладоЕь.
Упражнение В. Скоростное Fулевие од:]сй рупой ] пегех9ат]rJ через

Улрахнения контрольные:
Ухражвение 9. Скоростное руленйе д5у!]я рукаш;.
,r, ро! |ё,/е _0, !оро рФв у р,, ,;



Упрахнение t1. Скороствсе рулечие левой рукой.
Маневрированйе.
УпраЕнение 1. "Змейка" двумя pyraш.
".,роIрбоиё лровой,ч -.

1ра4,ё-лё ' -- ,', p/l oi,
Упрахнение скоростная дзумя рукаш.
Упрахяепие 5. ПоЕорот - выравнивание.
Упраянение 6. Маневрирование задним ходом.
Упраявенйе с изменяюi:имс; шаIом.
Упрахнения контрольные :

Упрахнение стандартная, руление двумя рукаш;
Упрахневие 9. Разворот вссьмерка.
Тормохевие.
Упрахtlение 1. тормохение плавное.
УпраяЕение 2. Тормсхевие лрерыви.тое.
Упраявение З. Тормояение ступевqатое.
Упрахнение 4. тормохение комбинированное .

Упрахнение 5. Торможение в Еовороте.
Упражнеяие контрольвое:
Упрахнение 6, ЭкстреЕньй разгон - экстренное тормохение.
Габаритвая подтотовка.
Упрахневие 1. "}4аятниR" цехду отрачrчителяW передЁим и зад!им

Упрахнение 2. Торможевие у препятствия.
Упражненйе З. Габаритные коридсры.
Упражнение 4. Туянельнь!е ворота задниN1 ходсlI.
Упраячение контрольнсе:
Упраявевие 5. Габаритные ворота,
Тема N 4. Ковтраварийная под.отсвка.
Упраянение 1, Торможение вьтавви5ание;
Улрахненйе 2. стабилизация автомсбиля при завссе задjей оси;
Упрахвение З. Стабилизация автомобиiя прй сносе передней осr;

,ро-, -, /- 4, '-ааил/---/с ов,ом.б/лс
Ковтрольвое занятие,



Пр,л.яе!:и1

к примерной програщlе псд.отозкi
водителей транспо_.:ных сред.т]

!атетсрии "В", об.р5,дова.Fы]
устройстваш для гоJачl

специальвы, светов;ц и звуRовьl]
сйIаахов/ у.верждер]всr:l il9иказоI

l,]иристерства образовеЕrjя 7 Ha:J(l
Россий.кой ФедерациI

от 1в ав.у.та 2010 г
i.] вб

пЕрЕчЕнь
учЕвно-мЕтодичЕских l4qтЕри&пов для падIстсвки вод7!ЕIЕй

к упрАвлЕнrlо трАнспортьыми срЕJaтвАI.Iи кАтЕгории "в",
оБорудовднными устройствд.уи для подАчи сllЕцrаLпьнiлх

свЕтQвых и звуковrх си]Е&пов

п/п
!аименова ние 

" 
чебно !jетодичёсtsих

Учебно протраN!,мЕая и методическая докумевтация
1 ПримерЕая программа подтотовки

водителей к уЕравлевию трачспсртнлпш
средства@ (атетории (З>
, оборудованньм устроЙствами д,rя
подачи специальных и звуковъв
утверхдевgая в установленвом порядке
Рабочая проIрамiа под!отовк]a водитёпеи
к управлению трачспортнм средстq:ми

катеrории <<в>, оборудованпм
устроЙства@ для подачй спец7альtsы: и
эвуковь!х сигналов, утверхдеЕная
руRоводителем образсвательвого

методические рекоDlендации по
ор!анизации ylleoHoTo процесса,
утверхдевные руководителем
образовательно!о учреядевия

1

Материалы для прсведения промехуточЕой
и итстсвой аттестацйи обуL:ак]щйхся/

утверхденчы: руководителем
обоазовательното ччсеждевия

Уqебно-на!лядЕые пособия
Правила дорохното двихения Рссс7йской з

6 Дорожно-транслортные ситуацйи,
возникающие при двихении транспортноIо
средства катетории <в> с включеЕньUи
специальнм и звуковьм

1

1 ]

Пере.rень учебной литературы опредепсетJя оaЕ..зовательl,tпJ, чгеYчен7еL

Примеqание. Учебt!о-натлядное пособ7е мсжет быть представлеЁо в

виде плаката/ стецда/ макета| I]ланшеrа| моделиl схемы, эпектронн"о
уqебното издания, кинофильма. видесфильха, диаф7льма и так даJ]ее,


