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Негосударственное образоватеJrьпое учрецдевпе
trачальrIого профессиоЕального образования

Саратовская обьедпнецltая техппческая школа
Общероссцйской общественяо-государственной органиtацпп

(Добровольвое обrцество содействпя армпп, авпацип п флоту Россипr)

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
Рабочм програ,vма профессионмьяой подготовки водителей автомобиля категории

(Д> (даоее Рабочая программа)разработана в соответствии с прикlцом Мияистерства
образоваЕпя и Еаукп РФ Nч 1408 от 26 декабря 2013 года, требованцями Ф€лера,,rьяого закона от
l0 декабря 1995 r. Ns 196-ФЗ (О безопаспостп дорожного движеЕиФ), на осЕовмип п.6 ст,28
Федерапьпого закона от 29.12.2013 года М 27З-ФЗ (Об образоваЕии в Росспйской Федерации>.

Содержаяие Рабочей программы представлеЕо пояспительвой запиской, тематическпм
плаЕом, рабочими программatми учебпьоt предметовl плаRируемыми рсзультатами освоеЕпя
рабочей прогроrмы) условиями реализалип Рабочей программы, системой оцсltки результатов
освоения Рабочей программы! )ЕебЕо-методическими материалами! обеспечпвающими

ремпзацию Рабочей прогрalммы.
Цель подготовки: ycвoeElie теоретическЕх и приобрстеяие прмтических умеrrий и

навьтков безопасПого управлепиrI мотоцпкiIоМ во всех возможньIх режимах и доро){tЕо-
климатических условиях.

Продолжительность обучепия -
296 час. лпя подготовки водителей траяспортньD( ср€дств с мехацической трансмиссией ,
4-4,5 месяца, в том числе 192 часа теоретического об}чеЕия, 100 часов практического

вождения.4 часа - кв&lификационньй )к]амен,
294 час. для подготовки водителей транспортных средств с автоматической траЕсмиссцей,

4 лrесяца, в том числе 192 часов теоретического об}чения, 98 часа практического воя(дения,4
часа - квалификациоЕЕый экзамеlr.

УчебЕый план содержит перечень уrебвьс< предметов базового цикJI4 специalльЕого циIо'rа
с указациеNI времеци, отводимого па освоецце уlебtIьD( предмстов, вЕпючая BpeMrI, отводимое
Еа теоретические и практические заЕятI]UI

Базовый цпкл вк,'Iючает учебЕые пред\,lеты:
"Основы законодателъства в сфере дорожного движения.;
"Психофизиологические основы деятельfi ости водителя'';
"Основы управлевrrя IраЕспортными средствами'';
"Первм помощь при дорожяо_lрмспортпом происшествии''.
Спецпальпый цпкл включает лебные предметы:
"Устройство и техЕическое обсл)Dlмвмие транспортньLх средств категории ''Д'' как

объектов }тIравления";
"Основы управления траЕспортными средстваrtи категории''Д'';
"Вокдевие траЕспортньLч средств категории ''!'' (с механической тансмиссиеi7с

aвтоматлческоЙ трaцlсмиссиеЙ)".
Профессиопальпыir цпrс,t вк,lючает учебные предметы:
( ОрIанизация и выпоJшение пассauкпрских перевозок автомоблльным .lраrнспортом>

рабочие программы 1^rебньтх лредметов рllскрывilют последовательность изучения
разделов и тем) а также распределеяие }пtебвых часов по разделам и темам.

успешное освоение )лlебных предметов базового цима дает возможность продолжить
обу]еЕие яа право управлеция трмспорп]ым средством категории <{>, по учебпr" пр"д""ru"
специмьного п дополпительцого цикJIов 
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Учебньте прелlrстьт базовоIо цикла не изуIаются при Емичии права на управление
IранспортныN{ срелствоIl любой категории (подкатеIор!и),

Условия реа,тизации програмN{ы содерr{ат оргаЕизационно-педаIогцческие, кадровые.
иtrформациолно-методические и материацьЕо-технlrческие требования. Учебно-
I1етодические Ifатериа.rБI обесllечивают реllлизацию IIрограN{NIы.

l lрограN{Ilа предусItатрfiвает необходиNIый для форiuирования, закрепIеЕия и

развишя пр?жтических навыков и t(оN!петеЕций объем практики.



негосударствепное образовательное учреждеппе
пачальЕого профессt!опальЕого образовдпия

саратовская обьедипевЕая техвпческая школд
обшеросспйской общес rвевно-государственвой органиrации

<ЦобровольЕое общество содействltя а . двпацпп п флоIу Россип)

II. УЧЕБНЫЙПЛАН
професспоfl альноii подготовкп по професспt!

(ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИИ <Д>

Код професспп - 11442

цель подготовки: усвоение теоретических и приобретенпе практических )'l{евий и

навыков безопасПОГО }rправлеяия мотоцикпом во всех возможЕых рехим,й п дорожllо-
климатических условI1ях.

Категория слушателей: Лпца, возраст которых к Еачaшу обlчевия достигает 21 год,

Срок обученпя: 244 час, (шrя подготовt(и водителей транспортньD( средств с

мехаIIическоЙ траЕсмиссией, в том числе 168 часов теорЕIического обучеЕия, 72 ,iacoB

практического вохдеЕия,4 часа - ква.'1ItфикациоЕный экзамев) - 4-4,5 месяца
242 час.(для подготовки водителей траЕспортных средств с автоматиtlеской траясмиссией!

, в том чпсле 168 часов теоретического обучения, 70 часов практического вомеЕпl!, 4 часа -

квмифпкационпый экзамеri) - 4-4,5 месяца.
Режим заЕятий: 3-6 часов в день

Учебпые предметы количество часов

Всего R том .тисле

Теоретич
еские

з2tнятIrI

Пракшчес
кие

занятия

1 Учебпые предметы базового цпкла

l,] Основы законодательства в сфере доржного двю{(ения, 42 з0 12

1.2 Психофизиологическле основы дея lельностй водиlеля. 12 8 4

1,з Основы управления танспортными средствами. 14 |2 2

].4 Первая помощь при дорожно-транспортнOм
происшествии,

lб 8 8

Иltлоzо по цuму 84 58 26

2 Учебные предметы спецпальЕого цпкла

2.| Устройство и техническое обслуживание травспортньв
средств категории "Д" как объектов управления.

78 68 10

22 ОсItовы управления транспортными средствамп
категории "Д",

12 8 4

с



Вождеяие траЕспортяьIх средств катеIории "Д'l (с

tlt"**""aс*Ьй грансм иссией'с авlоvаlической
трансмиссией) +

Иtпоzо по цuкlу

Учебкые предметы професспоцлIьцого цпкла

Организация и выпоJIвеЕие пасс,tжирских перевозок

автомобильным траЕспортом

Иltlozo по цuлац

Ква,'IифIlкациояцый экза.л4ея

К в an u ф uKa цu о н н bt й э tB амен

Проверка теоретпческпх знанrtй по учебпым
предметамi
Осяовы закояодательства в сфере дорожяого

движеriия
Ус IDойсIво и,lехническое обслуживмие
,pun"noprnoIх 

"р".чсrв 
катеlории (Д, как обьек,lов

1правлевия
Основы управлеЕия трФlспортЕымIt средствами

категории (ДD

Практпческая ква-пифпкачиоппая работr
l этап
проверка навыков управлени, траяспортным

средством ка]егории (д" на закрытой плочlадке или

автодроме *

2 этдп
Проверка навыков управлеЕия траЕспортвым
средством категории (Д)) в условиях дорожЕого

движеrtиrI{'

Всего

]. :iбпьй плая рекомепдован заседанцем педагогцческого совета Ноу Сотш ДосААФ России

.-, _1,i .-, l 20li г. Протокол Nэ(
']].:.HIle проводится вне всткп ребвого времени, По окоtвании обучеяltя вождению на транспортном средстяе

,;.*;;;а ;"*""rссией обlчающийся лопускается к сдаче квsлификационного экзамена яа транспортяом

-.:.-r... "a*чirп"""*ой 
трансмиссией. по охоячанrrи обучения вождению на транспортном ýредстве с

.'-.".;,";.-"; ;;;"r"сс[е; обучающ йся допускается к сдаче ква,rификационного экзамена на транспоlп{ом

-<:!-]ве с автомат1rlrеской трансмиссией.
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3.1. учЕБно-тЕмАтичЕскиЙ плАн и прогрАммА
ПОДИСЦИПЛИНЕ

Ра]дс.1 1. ]аконодатсльство, ре
L l Законодатеrrьство, определяюцее правовые

основы обеспечения безопасности лорояtного
двиrI(ения и регуJируюцее отЕошеЕия в сфере
взаи\лолелс,Iвия оOщества и
Заковолательс IBo. устапавливающее
ответствеЕность за варушения в сфере
дорожЕого лвижепия
Иlпо?о по

JYq

п/rr
Ндrrмеяованпе раздсJов п TeDl

колпчество чдсов
Всего в том чис.,Iе

Теоретп-
ческие

Практrr-
ческцс

занятпя
1 2 з 4 )

(ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ)

ее отношенпя в с ожного движения

аздел l. ожвого двп Il

2,1 Основные понятия и терItиЕы, испо"{ьзуемые в
Правиjlа,\ дорожпоIо движения

2 2

2.2 обязаttiости !частЕиков доDоя(ного двпя{еЕия 2 2

2.з ожi{ые знаки ) )
2.1 оро:liвая разметкс ]

2,5 Порядок дtsижепия rT расположение
,I,DмспортЕых средств Еа проезr(ей части

6 4 2

ОстаЕовка и стояЕка |Dелств 4 1 2

2.,7 РеI\.J[ровапие дорожного двцжеЕия 2 2

2.8 Проезд перекрестков 6 2 4
29 Проезд пешеходных переходов: мест остаЕовок

[1аршрутпых 1ранслортньц средств и
железЕодоDожЕых переездов

6 2 .l

2,1 0 Ilоряjlок использования впешних световых
пDпбоDов и звчковых сигнмов

2 2

2,1 l Бчксировка трапспорт}БIх средств, перевозка
jllолей и грузов

1 1

2.|2 ТребоваЕия к обор}цованию и техвическому
состояниIо тоавспоDтных cDe.lcTB

l 1

Иt ozo по разlелу J8 12
Всего 42 з0 l2



ПРОГРАММА
(ОСНОВЫ ЗЛКОНОДАТЕЛЬСТВА

дисциплины
В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Раздел l. Законодательство, реryлирующее отцошения в сфере дороrкного
двпrкения

Тсуа 1.1 Закопода,IельсT ,во, оrtреде.цяющее правовые осЕовы обеспеченfiя безопаспосr,tt

дороr(llого Двп'?кеЕпя и реryлпрук'щее отIrошенпя в сфере взапrrодейсr,впя обrцества п

рпроды

закоrlодательство, опредепяющее правовые осяовы обеспечения безопасЕости

дороrсlоIо движеЕия и реrуIирукrщее о"Ъrц"пп" в сфере взмлtодейстRirя обшества и

прrrрол"r, общие по-похенIiя; права и обязаввости граждая: обществеяных fi иltьlх

""noa,nr"puaanr," 
объединений в об;rасти охраЕы окр)D(ающей срелы; о,гветсIвсн!lость за

uupy-"ona законодательства в области охраны окружаюшей среды и разрешеЕие споров в

об:асти охраны окруп€юIцей среды,

Тема 1.2 ЗакоrtодатеJtьствоt устапавливаrоцее ответствеппость за парушенrrя в сфере

дороrккого двttженпя

ЗакоЕодате-lьство, !станавjIивающее oTBeTcTBeHrIocTb за Еарушепия в сфере

дорояiлого движенияi задачи и принчипьт УК Российской Федерации; по}rятие rIреступjIеfiия

и видь1 прест)пJlеЕий; поня,tие п цели Еаказмия, виды ваказаний: экологические

Ilрест!,плеяия; о,IветствеЕЕос,tь за пресцllления лротив безопасности двихеяия и

экспjlуатации траяспорта; задачи и приЕципы зi]конодатеJtьствd оЬ адмпЕистративных

правонаруIllеtlиях; адNlивистративяое правоЕарушеяие и адлпtЕпстративI'ая ответственность;

ад\tиllйсц)атIlвIIое ЕаказаIlиеl азначение адNIиIIистратI.Iвного Еаказанйя: адN(иtlистратIIвяые

,rpuuorropyl]]"un" в области охравы окру'(ающей среды и природоflользован{яl

ад\IиIIистратllвные правонарушеяия в области дорожяого движеtlия; ад]lllllшстративfiые

правонарушениЯ против порялка управjIеяшI; испо;rflевие. постаЕовлетiий по,де:tа1!1 об

ад}lихистративных правоварушеI'ия{; разIlеры штрафов за ад!lинистративЕые

пра]rонарушснйя: гражланское за(ояодательство; возЕикновение IраждаЕских прав и

обязаяностей. осlTцествление ll защtlта грФ,кдаЕскпх прав; объекты гражданских правi пр'во

собствеrtяости и лруrие вецIiые права; аренда травспортIlых средствi cтpanoBaIme;

обязательства вследствие причинения вреда; возмецlеЕие вреда jIицоý{, застраховавши]!l свою

oTBeTcTBeElIocTb: ответственносlь за вредj прпчинеttЕый деятельIrостьlо, созпаrошеи

повьтшеянl.ю опасllость для с)кр)rкаюlцих; oTBeTcTBeHrtocTb при отсутствии вины

upn.rnnrr.r" врелаi обцие rrопо*йu"; условия и порядок осуществления обязательного

страхования; коNшеЕсациояные выплаты,

Раздел 2, Правила доро;rсного движения

Тепtа 2.1 Обще rIоложеппя. ОсrrовЕые попятttя и терýtrtпы, itспоJlьзуемые в Правп,rах

дорожЕого двпжевия

()бшiие положения, осriовные поЕятия и терItины! используемые в Правила-\

дороr(ноIО двlrх(еrtияi зlIатIен{е правиЛ дорожноIо движеяия в обеспечевии порядка и

безопасЕос,Iи дорожЕоt,о двйrкенйя; струкц,ра Правиr лороtlшоIо_ двикеЕия; дороirоlое

двIrriеЕиеi дорога и ее элеl\!еЕты; хсшеходtlые переходы, {х виды и обозrlачеtlия с поNlошью

]opo**rur* зrunou u ЛоропO{ой разме,l,ки; flрилегающие террl'тории: порядок въезда, выезда и

10
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двиiкения по прилегfuоциNt к лороге территориям; порядок двихеllия в жи-,Iых зонах:
автоN{aгистрапи, порядок движеIiця рaLзлпчяых видов трансI1ортвых средств по
азтоýlаIистрапяNl; заtlрецеrшя! вводиItые на автомагItстр&rIJIх; перекрестки. виды
перекрестков в зависиN{ости от способа орIанизации движевияl опреде,]еЕие приоритета в

движении: ,(еJезнодорох(Еые переезды и их разЕовидlости; rlастники дорояOtого движенпя;
Jица. llале]tеlпше полноNlочияNlи по реryлированию дорояФtого движения; виды

фаriспортЕых средств: орlаrt{зованЕaul транспортнм колошlа; оIраяиченЕая видимость,

}частки дорог с ограЕичеЕпой видимостьюi опасЕость дJUI движеЕия; лорожно-траllспортЕос
проItсшествие; перестроепие, опережеЕие, обIон, остаЕовка и стоянка транспортЕых средств;
Teltпoe вреiIя с}ток. Еедостаточтtlц видимость; лlеры безопасности. предприЕп\tаемые
водI,iтеjIямп транспортIlьп средств, при движеIiии в тёмное вреNlя суток и в условиях
Еслостаточной видиNlости; насеjlеIlllьlй п)нкт: обозначевие IlаселеIiньп пуЕктов с поNlоцью
дорожных зЕаков: раз-lичия в ttорядке двr{женшl
от и\ обозначения,

по ЕаселенЕым пчнктам в зависиNlости

ТепIа 2,2 Обязанности участпиков дорояiного двпжеЕliя

Обязаппости }частllиков дорожIlого двия(еItияi общие обязанЕости водитеlей:
,,tок)Ilенlы. когорые во lиlе.,lь \,еханиllескоlо rранспорlноlо cpctctBa обяrан иrtеtь при ссбе
lI п<ре_]аваlь _]ля проверl(и соIг)_]ника]\l полиции: обязанносtи во.tиrе.rя по обеспеченин.
исправного техItичесхоlо состояЕия траIiспортноIо средства; порядок прохождения
осlзи:lеI,е']Iьствовавtlя Еа состояпие &'IкогольноIо опьяЕеЕия п медиtlинскоIо
освидетельствовапия Еа состояЕие опьянеЕия; пордlок предоставлеЕи, транспортItых
средств доjIжIIостяыrt -,lицалI; обязапности водителей, причастньlх к дорожво-транспортному
происшествию; запретительЕыс требовавия. лредъявляемые к водитеjIям; праsа и
обязанвости водителей трапспортных средств, движчщихся с включеннъп\l проблесковым
маячкоi\,t синего цвета (NlаячкаN!и сияего и красноaо цветов) и сIlецимьны}l зв),ковьп1
сиrва-rом: обязаlrrости других водителей по обеспечению беспрепятствепного проезла

указаЕЕых траЕспортпых средств и сопровождаемых и1\{и транспортных средств;
обязапности пешеходов и пассажиров по обеспечевию безопасвости дорохtlого движсIiия,

Terra 2.3 ]орожlrые trlaKrl

,Щороrrсные знаки: значение дорожIlых зЕаков в общей систелrе организациI1 дорожIiоIо
двюкеltttя; классификация дорожЕых зваков: осЕовной, предварительный. дублир)ющI'lй,
повторЕый зЕакi вреNtеяЕые дорожные знаки; требования к расстановке зяаков; назначение
прелупреr(дающих знаков: порядок устаяовкlr предщреждаюцих знаков роз,lичЕой
коlIфItI,чрации: Еазвапие и звачеЕие пред) пре],tiдающих знiковi действия водителя при
приближенлти к опасЕому участк) дороги. обозначенном1 соответств},ющиNt
предупреr(дающим знаком; lIазначение зпаков приоритета; Еазваниеj зЕачеIlие и порядок их
vc,IaHoBKи; действия волитехей в соответствии с требованияли зЕаков приорите'I,а:

rlазrlачение запрещаrощих зIlаков; Еазвание, значевItе It порядок их устаЕовки;
распрострмеЕие действIlя заIIрешаюших зваков Еа разiпчЕые виды траЕспортпьiх средств;
действия RодитеjIсй в соответствии с требоваЕиями запрецаюцих зяаков: зона дей(l]]ия
запрещающих знаков; назвапие1 значение и порядок устаяовки предписывдощIlх зЕаков;

распространеIiие действия предписывающих зпаков на рiLзличIlые виды траяспортных
средсIв; лейс,[вйя водителей в соответствии с требоваяиями лредписыв,lюших зваков;
назfiачепие зпаков особых предписдшй; название, зЁаченпе и пордtок их установки;
Uсо6(нносlи lвиж(IIия llo ) час] KilN! дорог. обоrначенныrt rнакlvи особых пре-lписаllий.
IJазIJаченис ппфорплациопных зЕаков; пазвание, зпачепие и порядок их уставовки: действия
водитеJей в соответствии с требовапияNIи информационных зна{ов; ЕазЕачеЕис знаков
сервиса: ЕазваIlие, зпачеЕие и порядок устаЕовкп зЕаков сервиса; назначеlIие зЕаков
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допоrпlrтельной инфорлtации (табrичек); назваЕие и взаимодействие их с дрlтиilи знаками:
действия водителей с учстоN'' требованltй знаков дополнительной иIIфорItации.

TeDla 2.,l Дорожная разметка

ДорожЕая разметка; зЕачение рarзметки в общей системе орIапизации дорожноIо
движспия, классификация размет!сп; Еазпачение и виды горизонта-.1ьной разметки:
постоянная и вреfIенная разIlетка; цвет и условrIя примеЕеIIия кФкдого вида горизонталыlой

разN,!етки; действия водителей в соответствии с ее требоваItиями; взаимодейсlвие
Iоризонтмыtой разIlе,гки с лорожЕыми знакаNlи; пазначецие верти(альIiой ра-зметки; цвет и

услоl]ия приN{еЕеяия вертикальЕой разуеткIl

Тема 2.5 Порялок двпlr{еппя и расположенrе трапспортных средств па прое!,,кей частtl

Порядок двиrкеЕия и расположеЕие траЕспортЕых средств Еа проез)кей частиi
l1РеД)-'ПРеДИТеЛЬЕЫе СИП{мы; виды и ЕаЗЕаЧеЦИе сиaЕМОВ; ПРаВИЛа ПОДачи СИГЕМОВ

световыN{и указателяN!и поворотов и р)той; начмо движеIlия, перестроение; повороты
напрirво, ха]ево и рaLзворот: поворот нмево и разворот на проезжей части с rраvвайнътrtи
ltця\Iи; движенIIе задЕим ходом; слуqаи, когда водители доjl]кllы уступать дороr}
Iранспортяы\{ средствшv, приблихаtощиvся справа; движеЕие по дорогам с поJо(ой разгова
и торNIожения; средства организации дорожпоIо движеялш, дalюшис водителю шtформачию о
количестве поjlос движеЕия; оflредеjIеЕие коjlltчества полос движения при отсутствии

данЕьтх средств; порядок движеЕItя траЕспортi{ых средств по дороIatм с разпичяой ширит]ой
проезжей части; порядок лвижеЕия тихоходItых трalяспортЕых средств; движеlJие
безрельсовых траrlспортных средств по тра,\вайЕь]м п}тяI! поп)тного ЕаправjIеIJия.

располоr(епllым сJIева ria одноNI уровне с проезжей частью: движенtlе трмспортЕых средств
по обочиIIа,м, TpoтyapaNt и пешеходныNI дорохкам; вьтбор дистаrrции! пптервмов и скорости
в разjlичньп условиях лвиженrtяj лопустиvые значения с(орости движения лlя разлпчЕых
видов траЕспортных средств и условий перевозки; обгоп, опережеЕие; объезд препятствия и

встречный разъезд; действия водителей перед вачатолt обrона и при обгопе; плеста, где обгоlI
запрещен; опсрех(ение транспортных средств при проезде пешеходЕых переходов; объезд
препятствия; всlречЕьlй разъез,iI на )зких )частка\ дорог; встречпый разъезд на подъе\lах и

спусках; приоритет марпlр}тных траЕспортпых средств; пересечение трамвайпь]х ilутей 8uе

перекрестка; порядок двихеЕия по дороге с выделенUой по,lосой для маршрутвьтх
транспортItыХ средств и трмспортных средств, используемых в качестве iегкового такси;
правила поведеЕия водителей в сjlучмх, когда троллейбус иjIи автобус начипает движение oI
обозначеlI оIо места остаlIовки; учебпм езда; требоваЕпя к обучаюцему, обlчасмому и

механическоN{у трапспортному средству! нд котором проводится обl ченtе; дороги и :rtecTa,

где запрсщастся учебвая езда; дополIiltтельные требовапия к движению велосипедов,
мопсдов) гуr(евых повозок, а также проrону жпвопlьIх; oTBeTcTBeEIlocTb водитепей ]at

нарчшенlIя порд{ка движеЕия и расположеяия ц)анспортных средств Еа проезrtiей чirсlи,
Ре u u t ue с u tпуtt ц uo н н ых з аl о ч,

Тема 2.6 Остановка п стоянка трднспортllьп средств

ОстдIовка и стоявка траЕспортных средствi порядок остановки и стояЕки; способы
поста}Iовки транспортЕых средств ва стоянку; лцитеjlьнм с1ояЕка вЕе насеJIенных п),I]ктов;

остановка И стояЕка IIа автоNIilгистраъIхl 1\{ест4 где ocтдloBкa и стояпка запрещены:
остэнпвка и сlоянкJ в жи lы\ iolla\. вын}ж_lенная ocIaHoBKa: дейсlвия воJиlе lей l.pll
выяужденной остановке в Nteo,I,ax, где остановка запрецепа, а таюке на азто}rагистраях tl
-яелезнодороr(ных 11ереезлах; правила при]!!епеЕия аварийllой сип]апизации п зпака

11варийпой остаЕовки при вынуrцеIlЕой остановке трапспортного срелства: \1еры.

|2
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предприiJиNfае}Iые водптелеIf после остмовки трацспортного средства; oTBeTcTBeHllocTb
во.iIитехей траlJспортЕых срсдств за ЕарушепиlI прави;1 ocTaItoBKи и стояпки,
Ре ul е н ц е с апlуа ц ао н н ы х заl ач.

Тема 2.7 Реryлпровапllе дорожЕого двпжепtlя

РегуIировапие лорожного движеяия: средства реIу-цироваЕия дорожного двияiеЕия:
зЕачсния сигнапов светофора, лействия водителей и пешеходов в соответстRии с этиItIt

сигriiаlаNtи; реверсш]rlые све,I,офоры; светофоры лця реryлироваЕпя движеЕия трамваев. а

такя(е друr-й\ Itаршр)тЕых траЕспортных средств, двихущttхся по выделенной для них
полосе: све,rофоры д]rI регулироваЕия двIrхеЕия через железIiодороr{Ilые переезды; зпачсяие
сигнФlов реIуjIировшика для безрельсовых транспортных средств. TpfutBaeB и пешеходовi
порядок остаЕовки прп сип{а]тах светофора или реryлпровшика, запрешаюцих движенtlе;
дсЙствия водптеjlеЙ п пешехолов в случаях. когда }казаЕия регулllровщика противоречат
сигвtL]аý[ светофора, дорожЕым зЕакаNf и разметке,

Тема 2.8 Проезд перекресткоlt

Проезд перекрестков: общIrе правила проезда перекрестков; преимущества 'rрамваrl l]a
перекрестке; рег!,лируемые перекрестки; правила проезда регулlrруеNlых перекрестков;
Ilорялок двпжеЕия по перекрёстку, регулируемопtу светофоро\t с дополните-'1ьЕы]fи
секциями; ЕереIулируеNlые перекрестки; правила проезда ЕерегуjIируеItьц переI(рестков

равяозначных и l]еравIiозначных дороI; очередпость проезда перекрестка IlеравЕозпачных

дороr,. когда гjIавlIм дорога NtеЕяет направлепие; действия водителя в случае, если он не

Moxe,I, определить напичие покрытия на лороге (TeNtEoe вреvя сутоt(, грязь: cEeI и т,п.) и flри
отсуr,ствии зtlаков приоритета: ответствеЕность водителей за нарушеtlия правил проезла
перекрес,rков,
Ре цr е н ае с uпу а ццо l u l bl х 3аО ач.

Тепrа 2.9 Проезд пешеtолltых переrодов, мест остаповок лrаршрутпых траЕспорт ьш
средств и rкеJiезllодороil{ных переездов

Проезд пешеходЕьIх перехолов, \1ест остановок маршрутяьп транспорIных срсдств и

же jlезllолорожных переездов: рави"тIа проезда переIулируемых пешеходньш переходов;
прави-та проезда реrулируеIlых псше\одвь]х переходов; действия водителей при появленIJи

ва проезr(ей частЕ с-]епыХ пешеходов; правила проезда \lecт остановок N!аршр},тных

траr]схортЕых срелств; дсйствия водитеjIя трапспортного срелства. имеюцеr,о
опозяаватель!lые знакtt (Переsозка детей) при посадке детей в траЕспортЕое средство и

высiцке пз Еего, а также водителей, приближаюшихся к TaKoIfy трatнспортно\Iу средств},;

правиrIа проезда железЕодорожных rlереездовl ltecтa оставовки траl]спортных средств при
запрешении движения через перее]д: запрешения. действ)ющие на железtlодорожIiоN!
переезде: случаи, требующие соIласования условий движения через переезд с нач&rlыlпкоNt

дистаЕции пути же,]езЕой дороги; ответственвость водителей за нар) шеЕия правил проезда
пешеходllых перехолов: мест остаповок маршрутных траЕспортЕыl средств и

жсjlсзнодороr(ных переездов.
Ре цlенuе с uпlуацпонньlх ?аdач.

Teira 2.10 Порядок исполь!ованпя внешttпх световых приборов Il звуковых сигlrд,цов

Порядок использов lия вЕешних световьп приборов и звуковых сигнtl-lов: tlравиjlа
испоjlьзования вЕешних световых прпборов в различЕых условиях движения: дсйствия
водителя прII ос]еплении; обозItачеЕие траt{спортЕого средства при остаЕовке и стоянке в

1з
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те]\{ное вреNIя суток па Ееосвецеfi ых участках дорог, а такrке в условйях недо(lагочной
видиNIостиi обозЕачение двихуцеIося траttспортного средства в cBeTjloe время сутокj
порядок использования противот)а{апIrых фар и задних противоту}fа{Еых фояарей;
использование фары-искате,rя, фарьгпрожектора и зЕака автопоезда; порядок приNlенения
звvковьlх сигнarлов в различЕых ус.,1овиях движения,

Тема 2.11 Бl-кспровка траllспортrrых средств, перевозка людей п грузов

Буксировка транспортЕых cpeдcтB. перевозка людей и гр),зовi условия LI

порядок буксировки ]fехаlшческих травспортньп средств яа гибкоЙ сцепке,,{{есткоЙ сцепке
и ме,годо\1 частичIJой погрузки; llеревозка .1юдей в буксируемых и буксирующих
транспор,I'Еьlх средствах; случм, когда буксировка запрещеfiа; требованlrе к перевозке
людсЙ в грузово]1 автоItобилс; обязат]Еости во.пителя перед начапоN{ двихенияi
лоIIо-11lитель}lые требоваЕия при леревозке детей: сл)чаи, коI.!а ]апрещается перевозка
lю ](й. прiви.lа рdl\lецения и зэкрепления lp)'la на транспортно}1 срелстве:
персвозка грузов. выступающих за Iабарпты траЕспор1}lого средства, обозЕачеЕис
перевозиNtого гр),за; случаи) требlтощие соIласоваЕия ),словий движения транспортl{ых
средств с l'ос}царст]]енЕоЙ ивспекциеЙ безопасности дорожного двиrкения МиЕистерства
вIlутреннихде"'I РоссIlЙскоЙ Федерации (дмее Госавтоинспекция),

Te}ta 2.12 Требовапия к оборудованпю и техпическоNtу состояпlllо t,pдrrcrropтIrыx
срсдств

Требования к оборудованию и техIJическому состояЕию трш]спортпых средств: обцие
требо]rаlия; порядок прохоr(дения технического ocNIoтpa; Ееисправности и условия1 при
Емичпи которых запрецае,rcя эксплуатация транспортных средствi типы регистрациоЕtlых
зЕаков! rlр[меняеNtые д-lIя раз-lичцых гр)пл тра]lспорткы\ средств; требования к устаЕовке
государствеЕных реrистрациоЕЕых зЕаков Еа трапспортпых средствах; опозЕавате"-тьные
знакr{ траяспортЕых средств,

]il
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Негосударствеппое образовательпое учрсrllдепие
начаjIьяого профссспопальвого образоваtlпя

Спратовская объединенrIая тсхЕпческая шкоJlа
Обшсроссltitскоil общесl веllшо-l осlдарсl Belllloii opt анпtациlt

<ДобровольItое общество содействrя армпrr, &виацrrи п ф.цоту РоссиrD,
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3.2. учЕБно-тЕмАтичЕскиЙ плАн и прогрАммА
ПОДИСЦИПЛИНЕ

(ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
водитЕля>

ПРОГРАММА ДИСЦИIIЛИНЫ
<ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДИТЕЛЯ,>

Te]ltд 1, Позпавательяые функцuп, спстеDrы воспрпятпя п пспхо]tlоторпые Itавыкп
ПоЕятпе о позяаватольных фупкчиях (ввимапие, воспрlrятlrе, па\tять, мышление);

l]llиvаЕие И его свойства (устойчивость, коЕцеIlIрация, распределение. переключенпе,
объеNI): причшIы отвлечепия внимаяия во вреN(я управ"{еl]ия траfiспортЕьтм средсlво}ri
способЕостЬ сохранять вниNIание прц 1lмичиИ отвлекающих факторов; \tонотонияi влияпие

ус,гаjlоiти и сонливости на своЙства вгIиNtаниlI; способы лрофи-'Iактики уста]lости: виды
информации; вьтбор необходйItой информачии в процессе управления 1ранспортныNl
средствоIf; инфорпrациоrшм fiереIрузка; системы восприятllя и их зЕачение в деяте-]ьIiости
волJ.lтеля; оllаспосТи! связаIiЕые с неправильЕым восприятиеIt доро)кноЙ обстановки:
зрl1тельЕм система; поiе зрения! острота зрения и зоЕа видимости; периферичсское Ii

цеIJтрмьное зрение; факторы. влпяющие на умеЕьшеЕие поля зреIIия водителя; друl,ие
систеNIы восllриятия (cjlyxoBм система, вестибулярЕм система, суставво-Itышечное ч}вство,
интероцеllцl]я) и их зfiачеЕие в деятельЕости водителя; влIlяЕие скорости двихеIlия
,rрмспортного срслства. aцкого;lя, Nlелика,\tеЕтов и эмоциоЕмьЕых состояний води Iе.lя на

восприятис лорояiвой обстаrrовки; паN{ять; вrlды паN{яти и их зяачение дJUl IIакоплсн1,1я

профессиона-rьного опыта; N[ышлеЕие; аяапиз и сиIiтез как осЕовные процессы мышхеlшя;
оперативное мышлеllие л 11ропiозпрование; Еавыки распозвава[ия опасньтх сит),эцийi
приня,l,Llе решеЕия в различЕых дороr(ных ситуациях; BaDKHocTb прияятия прави-,IьпоIо

решения Еа ,lороrе; форлIирование псtlхо\tоторЕых навьшов управ,'тения ав[омобипсN!;

влияние возрастных и lендерltых различий на форпlирование психоNlоторпых 1{авыков;

простzul и c-to)tiпa'I сепсомо]орЕые реакции, реакция в опасной зоне; факторы. влияющие на
быстрот}, реакции,
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п/п }IltlMelloBaHlte раlделов tl Telr
колtlчество асов

Всего Теоретпческпс
заIlятtlя

ПрактI!ческпе

ПозЕавательные фуrкции. систеN{ы
воспDиятия и llсйхоýlо,lорfl ые Еавыки

2 2

2 ЭIические осЕовы дсятс-]ьности водителя 2 2

основы эффективноrо общеяия 2 2

4 lvоционапьные состояния и профи,'tактика
коЕфликтов

2 2

) Сапtореrуляция и профилактика конф"]иктов
(психологический прахтик\а{)

4

Всего |2 8 1
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Terra 2. Этическис осповы леятельпостп водптеля

Цехи обучения управлениrо транслортны\t средствоIf; лIотивация в я(изни и яа
дороге; N{отивация достиr(енпя успеха и избеlания не)дач; clc,loнHocTb к pttcкoвaнHoмy
поведеtlию яа дороге; формировапие привычек; ценности челове(а, группы и во,lителя;
свойства Jичности и тс\lпсраlfснт: влияние теItперамеЕта Еа стиль вождения; HelaтиBltoe
соцпа]lьllое па)чение; llонятие соци&пьЕого давления; влияl]rtе рекjIауы, прессы и
h,]llL,иl1_1)с.рии Hil пове lеllие водигеля: ложное ч)всlво безоllасносги. в.lиянис социа_пь,]ой
po;llt tl социмьяого окрухеItltя Еа стиль вождения; способы нейтрапизации социапьного
давлеЕtlя в процессе управлепия транспортtlым средстsом; понятие об этике и этических
порNIах; этические ЕорNtы водителя; ответственяость водите,ъI за безопасность на дороrе;
взаиNfоотЕошения водителя с другиNtи участЕикalNIи дорожпого движения; уязвиIfые
участники дороrпIоrо двпrкенияr требуощпе особого вни}rаЕия (пешеходы, велосипедисты,
дети, пожилые люди, ипвirlшды)l причиIiы предоставлеlIия преиNlушества на дороге
обпlсствевЕоNtу трапспорту. скорой медицинской помощп, МЧС, полиции; особенностш
поведения водите-]ей и пешсхолов в жильiх зонах п в местах парковкп,

Тепrа З. Основы эффецтпвпого общепия

Основы эффективвого общепия: понятrrе общения, его фуякчии, этапьт общения;
стороны общения. их общая характеристика (общеЕие как обмсн ияформаuиеЙ, общение ка(
взаимодействIIе: общехие как вослриятие и понимавие дF)ги\ пюдей): характеристика
вербмьЕых и Ееверб&ьЕых средств обшения; основные l'эффекты" в восприятии друIих
людеЙ: виды общеЕия (де-,lовое, личЕое); качества человека, вФкные дiя общеЕия; стилп
общеЕия: барьеры в IIеrкличЕостIlоIf общеЕии, причины и условия их форvирования;
общепие в условiIях ковфлпкта; особешlости эффективного обцения; правила, повышающие
эффективЕость общеяия.

Тепrа {. Эýrоццопалыlыс состояппя п профrrлактпка копф.цrtктов

ЭN{оции и поведеЕие водитеjIя; эмоционмыше состояlIия (пlев, трсвога, страх,
,йфорllя. clpccc. фрlсtраllияr: и,l\,lенение восприя!ия _lорожной сиl}ации и ttове]сния в

рtlзличных эNlоционмьных состояlI[ях; управлеЕие поведениеN( на дороIе; экстреl]Еыс меры

ред,ироваЕия; способы саморегуJIIIцци эNtоциоЕ пьных состояIшй; коЕфликтЕые ситуации lI
коllфликты па дороIе; причшiы агрессии и врФ(дебЕости у водителеЙ и других участников
дорожllого движеЕия; тип N{ыш-:Iения. приводяший к агрессивЕо]!!} поведению; ltзменеЕие
поведеllия водителя после употреблеяия мкоIоля и Ile.]иKal\feHToB; влияllие п.]охого
са\lочувствия ttа поведение волите-тI; профи-цактика конфликтов; прави_]Iа взммодействия с
агрссс!lвlJы1\{ водитслеNl.

Тсма 5. Саморегу.jIяцrrя п профuлактпка копфлпктов (пспхологrrческиI'i пpaKTrrKyllt)

Приобретепие практического опыта оцепки собствеЕЕого психического состояния и

,поведеЕия, опыта са\lорегуляц{и! а таюке первичньп яавьтков профилактики конфликT'ов;

решение ситуациоЕIIых задач t1o оцеЕке психического состоянияj flоведеЕия и профилактикс
конфликтов, Психо:rогr,lческий практикум-
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Негосударствеяпое образовательпое учреждеппе
ндчдльвого профессIIоЕальЕого образоваItпя

СаратовсRая объедппеппая техяпческая школа
Обшсроссий cKoti обшес гвенно-l oc) _la рс l вен н ой opl all ll la цпи

(<,ЦобDовольпос общество содействпя арrtпи, двпациrt и флоту Россrrп))l
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3.з. учЕБно-тЕмАтичЕскиЙ плАн и прогрАммА
ПОДИСЦИПЛИНЕ

(ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ>

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

<ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ),

Telt,r 1. ДорожЕое двпжеппе

Дороя(Еое движеЕие как систе}fа },правлеЕия воJитель-автомобиль-дорога (ВМ);
показатели качества фчнкционировмrtя системы ВАД; поЕятие о дорожно-трмспортЕо\I
rlроисшесlвии (!ТП); виды доро}кttо-трaцrспортIlьIх происшествий; причины во]IIпкЕовеIiия
дорояiЕо-транспортцых происшествпй; aшlaI,.Iпз безопасности дорохtlого двихеЕия (БДД) в
России: спстема водптель-азтолIобиль (ВА); цепrr и задачи управлеЕпя траIiспортныNl
срслствоN{l рtLзличие целей и задач }правления транспортным средствоIt при }частип в
спортиввьтх сорсвЕоваЕиях. и при участии в дороr(ном двйхепии; элеNlеяты спстеllьт
водr.rтель-irвтоrrоби-ть: показатели качества управлеЕия траЕспортiIыN{ средствоlt:
эффек,r,ивнос,r,ь. безопасность и:)кологичЕlосl,ь; безаварийность как условuе достиr(е}lия цели
уllравлеЕия ,rpaficlropтHbпt средством; класспфикация авто]\,tобиjlьtiьв дорог; трснсоортный
поток; средfijI скорос1ь: иllтенсивяость движения и п_tотность траtlспортЕого потока;
пропускЕrц способЕость дороги: средЕяя скорость и плотяость транспортЕого потока;
соответствующие пропускЕой способности дороги; прпчшlь1 возникновеЕия заторов,

Ko-]lfirfecTBo часов
J\ъ

НапмеповаЕпе разделов п Tert Всего
R ToNl .lfiсле

Теорети-
ческпх

Практп-
ческIll

1 Дороrкное движенпе 2 2
2 Про<Ьессиопапыrм надеж!lость водителя 2 2

з ВjIияЕие свойств TparlcflopтEoio средства на
эффективность и безопасЕость yпDавJlснr1я

2 2-

4 Дорохные условия и безопасЕость двФ(еЕия 4 2 2

5 Принципы эффсктивЕого, безопасного п
экоJlогичного Yправлеtlия транспортяыN{ средством

2 2

6 ОбесiIечеIше безопасности Емболее уязвиNIых
ччастпиков лороr(ного двихеЕIIя

2 2

Всего 11 12

11



Тема 2. Профессиональrrая rrадежность водптеля

Пояя,Iие о Еtulежносl,и водителя, днапиз деяте-'lьttости водителя, Информация,

всобхолиN{аЯ водителrо лля управ]евия транспортяым средствоN{, Обработка иЕфорi{ации,

СраjrtlеЕие текущей ицфорNtациlr с безопасЕыItи зЕачеIiпя!tи, сфорN!ировалЕыNlи в паvяти

водителя. в процессе обучеЕия и ЕакопхеЕIUI опыта, штатItьIе и нештатные сит,чации,

Спиiкеt{ие надежЕости водителя при нео)l(иданноIt возникновеЕии нештатЕой ситуации,

Влияние прогноза вознпкЕовения ЕештатЕой ситуацип, ста,(а и возраста водите-тI Еа

вре\Iя сlо реакцип, В]ияние скоростII Еа выЕос взора и разNlеры поля концентрацип

вни1\{ания, Влияпие личностItых качеств водителя на цадежность управ"rlенltя транспортtIыNr

средствоI1. Влияние утомлеЕия на Еадежность водителrI.

Зависиtчтость ЕадежЕости водптеJя от продолжительЕости управлеЕия автоltобилспt,

PerФNI тр}да и отдыха водите-]jL Зависимость Еадежности водите-lя от разлItчЕых видов

ЕедоN{оIаrlий, продолжите]IьЕости хетрудоспособвости в теченrtе года, разли,lяьш 1]идов

заболевавпй, курения и степеци опьяЕеЕия,
\4отивы безопасЕоIо и эффективного управлеЕия транспортЕым средство\,.

тема з. Влияttпс cBor'icTB трапспортного средства па эффектпвпость п безопаспость

управлеIrпя

Силы, действ)юпiие на транспортЕое средство в разлпчвых условиях двияiепия,
УравнеЕие тяIовоIо б&паЕса, Сила сцеплениЯ колес с дорогой. fIонятие о коэффициевте

сцепления, измевеяие коэффициевта сцеплепия в зависцмости от погодны\ )словий,

режимов дви)I(еЕия траЕспортного средства, состояIIия шин и дорожного покрытия, Условие

двиlкения без бlксоваЕия колес.
Свойства эластичяОго коJеса. Круг си]IЫ сцепхепиjL Влияние величины продольIlой

реакциIi на поперечвуЮ рсакцrrю. Деформации автошины при разrоЕе, торfIожении,

действии боковоri силы, УIол )вода. Гидроскольrкеппе it акваплаЕировавие пlиllы,

Силы и моNrеЕты, действуIощие на трдlспорпiое средство при торлlохении и lIри

крItволинейttо\1 движеЕIии,
Скорос,r,Еые и торflозЕые своЙства, поворачИваеItость траЕспортЕого средства,

Устойчивость продоjlьIlого и боковоIо двIIжеЕия трапспортttого средства, Условия потери

устоLiчлвостИ бокового двиr(еЕия траltспортяого средства при разIоне, ,горможеtll]и и

ховороте, Устойчивость против опрокидывавия, Резервы устойчивости трitr]спортного

срелства. УправляеNlость продольЕыN, п боковыN{ движеttием TpдlcfiopтBol-o средства,

В,пlянuе техЕическоl,о состояlIия систем уrIравлеяия подвески и 1пин Еа управляе\lость,

Terra ,l. .Цорояiпые ус.повltя п безопаспость двllжен я

Динамический габарит траIIспортноIо средства; опасное пространс,Iво: возникаюlцее

BoKpyI транспортЕого срсдства при двItхеЕии; изIrеяение размеров и фор|tы опасного

простраяства при измеяении скорости И траек1орип двиr(еЕия траlIспортного срелства;

поЕятие О ,[ор\{озяом и остановочIlом пути; зависиNtость расстояIiия, rlройдеЕltого

транспор1!IыN{ средствоNl за врсмя реакции водителя и время срабатыванItя тормозноIо

привода. от скорости движеЕия траЕспортного средства, elo технического состоявия. а такх(е

состояrrлЯ доро","оaО покрытияi безопасrlм дистаЕция в сек)ядах п пtетрах: способы

контроля безохасЕой листанции: безопасвый боковой rlптервал; резервы шравлеЕия
скоростью, ускореЕием. дисIапцией и боковыIr иЕтервatлоNl; условия безопасвого

управлсния; лорожIlые чслоlзия и пропlозировапие из}lепепия дорожной ситуации; выОор

скорости. ускорения, листанции и бокового иЕтервма с учетом геоIfетрических ltapaмeтpoв

дороI и и усjlовий движеЕия; влйяпие плотЕостl1 транспортfiого потока Еа вероятность п тип

ДТП; заRисиNlостЬ безопасной дистаl{циИ от категорI]tй транс ортных средств в паре

l8



l
l
l
t
ll
l
l
t
l
l
l
ll
I
I
I
I
Il
t
t

(ведущиЙ ведо\Iый); безоIlасЕые ус-rовия обгона (опережепия); повышеяпе риска ДТП
при увеличенI'lи отIсlонения скорости трaцlспортноlо средства от средЕей скорости
трапспортЕого потока; ховышение вероятЕости возfiикяовения ДТП при увеличеЕии
rtеравно}Iсрпости двйхепия трапспортного средства в траЕспортноNl потоке,
Реluен це счlпуа цuон ных зоОач.

Тема 5. Прппцrrпы эффектпвЕого,
трitлсllортяы]ц средствоýi

безопасного экологичrrого управлепllя

ВлияЕие опыта, приобретасмоrо водителем, па уровень авариЙЕости в дорожноNl

лвижеllии. Наиболее опасный lIерfiол llакоflлеЕия водителеIt опыта,
Условия безопасного улравления трaшlспортItым срелствоýl. Регулировапие скорос,ги

двrtr(еЕIlя транспортного средства с ччетоNl плотвости траЕспортноIо потока,
flоказатели эффективвости управления траIiспортным средствоN1. Зависилrость

средней скоростИ траЕспортвогО средства от его максиммьЕой cкopocтlt в траяспортЕых
потока{ разjIичЕой fiJотности, СЕияiепие экслjIуатационlIого расхода топлива деЙственныЙ
способ повышения эффективности управлеЕия трапспортЕым средством. Безопаспое и
эффективвое уrlравлеЕия траЕспортныN! средством. Проблема экологической безопасЕости,
Ilринципы экояоNlичЕого управлеIшя трацспортIlым средствоNt. Факторы, влияюlцие на

эксll]tуатационfi ый расход топлItва.

тема 6. ОбсспечеЕrrе бе]опtсностп ваиболее уязвпмых 1частвиков лорожпого движенпя

БезопасЕость пассаr(иров транспортЕьIх средств. Результат6] исс,пед(,ваяий.

позволяюшие )тверждать о яеобходимости и эффективности исllользования ре]\tней
безоtrасности, опасные последствия срабатьваЕия подушек безопасЕости для
Еспристеt.яутых водителя и пассФкиров транспортЕых средств, Nlифьт о peN{Hfii

безопасrtости. Законодате-tьство РФ об использованIiи реIfilей безопаспости.

Детская пассаr(ирскм безопасность, Назначепие, правила подбора и },становки

детсfitх удержпвающих устройств, НеобходиNtость использоваtrия детских удерживающих
усTройств при перевозке дстей до 12-летпего возраста. Заководательство РФ об

исло ьlLlвfulии lеlских ) lержиlJa!юших }сlройсгв,
Безопасность пешеходов и велосипедистов. Подушки безопасности для пешеходов и

велосипедистов, Световозвращаrоцие элементы их типы и эффективность использования,

особенностИ проезда нерегулирусlt{ьп пешеходных переходовJ распоjIо,кенньц вбпизи

jlстских учреrкдеЕий, обеспечеЕие безопасЕости пешеходов и велосипедистов при дви,(епии
в яшjrых зовах.
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НапмеповаЕяс ра!делов п Te}I

колпчество часов

Всего
в том чпсле

Теоретп-
ческпх

Практп-
чесtо!х

оргаЕизациоЕЕо-правовые аспекты оказания первой 2 2

Окalзаliие первой поN,tощи прп отсутствиlt созЕанrlя,
остаЕовке !ыхшtия и кDовообращеЕия

4 ) 2

Оказание первой поNtоци при наружных
кDовотечеЕиях и травN!ах

4 2 2

4 Оказание первой помощи при прочих состояяиях,
травспортпровка пострадавших в дороr(но-
тпян.ппптяом ппойспIеaтRий

6 2 4

Всего 16 8 8

негосударствеппое образовательпое учреждепие
Еача,,lьпого профессrtопалыtого образоваЕпя

саратовская обьедп еппая техпическая mrtojla
ОбщеросспIiской общественво-государствепвой оргапшзацfi и

<<Доброво.rrьпое общес,гво содействия аРмии, aBtlaцlrll и флоту Росспи>

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА
ПОДИСЦИПЛИНЕ

(ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ
ПРОИСШЕСТВИИ>

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ)

Тсма | . OpI ан lI lацион но-п ра вовые acltcK t ы окд !аllпя пер Boil поиоши

Понятие о видах ДТП. структуре й особеЕпостях доро)шо-транспортноfо
травNIатизIIа: организация и виды rtоNlощи пострадавшилл в ДТП; яор]lативЕо-правовая база,

опрaд"r"aщ* права, обязаIiности и ответствеяяость при оказаЕии первой поvощи:

особепвости оказаIJия помоци детям, определяе\tые закоIiодате,]ьЕо; попятие "первая

rrомощь"; перечень состоятiий, при которых оказывается первая поNlоць; перечеltь

N{еропрйятий по ее оказанию: основные прaвиjlа вызова скорой 11едициЕской помощи,

друIих специапыБIх служб. сотр!,дtlики которых обязаЕы оказывать первуlо поIIощь:

"Ьбп,ол"пп" 
праl]ил личной безопасЕости при оказании первой поNlощиi простейшие Nlеры

профилактикI1 пЕфскционIlых заболеваниЙ, передающихся с кровыо и биологиче(киNIи

)liидкостяNли человека; совреN{енные наборы средств и устройств для оказания лервой

по\!опш (дlтечка первой помощи (автомобипьЕм), аптечка для оказаяия лервой 0омоши

работникалI); основные коNIпонеЕты. их IIазЕачеЕие; обцм пос:rеловательяость действий ла

месте происшествия с ЕмичиеN{ пострадавших; основIlые факторы, угрожающие жизнlt и

здоровью при оказаЕии первой поNлоци, п}ти их устраненияi извлечеЕие и перемепlеЕ!1е

пострадавшего R дорохно-траЕспортllоNf происшествип,
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Тема 2. ОказаЕпе первоr'i поrtощп при oTcyтcтBпrt созяаяпя, остаЕовке дьпанпя и

кровообрацсЕпя

осtlовЕые признаки жизни у пострадавшего; причиIiы варушения дыхаЕия и

кровообрашения при дорожЕо-трдlспортноNl происшествии; способы проверки созндIия.

,,1ыхаяия, кровообрацеЕия у rIострадавшеIо в дорожно-транспортном происшествии;

особеЕпости серлечЕо-легочной реаЕимации (СЛР) у пострадавших в дорохIiо-транспортЕоNt
происшествии; совреNtеЕный аJIгоритм проведения сердечво-легочной реаяиvации (СЛР);

техЕика проведеЕия пcкvccтBeнHol,o дьпаЕия и закрытого масса]ка сердцаl ошибки и

осложнениял возllикающие прп выполЕеIIии реаЕимациоIlЕых Nlероприятий: прекращеЕие

СЛР; N!ероприятия, выrlолЕяеlrые лосле прекращеЕпя СЛР; особеяности СЛР у ;rетей:

порядок оказаниЯ ltервой помоцИ при qастичЕоМ и по-'lltоNl IiарушеЕии проходпIfостlt

""p*nn, 
д",*"r"rоrrurli путей. вьвваняоNl IIЕородньпt телоу у пострадавших в сознакии, без

созЕапия; особеЕности оказдil,iя первой поп(ощи тучlrоItу пострадавшеNt), беремелЕой

жеящине и ребевку,
Прокtпчческое зояяrlrе., оцевка обстаяовкlt Еа }lecTe дорожно-транспортЕоIо

upon"or"ar"u"; отработка вызова скорой медицинской ПОI!ОПIII, ДР}ТИх слецимьньLх слlжб,
сотр}дники которьтх обязirны оказывать перв)ю по]!tощь; оlработка навыков определения

сознаttlIя \' пострада]шего: отработка приемов восстдlовiеfiия проходиNlостI! Bcpxнltx

дыхiт[ельЕых пу,[ей; оцеЕка призЕаковllшзви у пострадаsшеIо; отработка прие\tов

искусствсяногО лыхания "роТ ко рту", "роТ к посу", С применение,\1 )стройфв для

искусствеl{яого дыхаЕия: отработка приемов закрытоIо массажа сердца; выполЕеIlие

а-lгоритNlа сердечЕо-леIочЕой редiимации; отработка приема перевода пострадавшего в

устойчивое боковое положение; отработка приеIrов удалеltия инородноIо Tejla из верхяllх

дыхательхых п}тей пострадавшего; э(стреЕIrое извjIечеп{е пос]радавшеIо из авrоvобиля

илп трушiодоступЕоIо N{ecтa, отработка осfiовяых приемов (поСтрадапlтtий в сознании,

постралавший без созяания): оказаЕие первой помоши без ilзвлечения пострадавшеIо;

отработка прпема сIUIтия мотоциIс.IетIIого (велосппедного) шлема и друIих защитЕых

прttспособjlений с пострадавшего.

Terrl 3. Оказанuе uервоri помощп прп варужпых кровотече пях п травмах

Цель и порядок выпоIЕения обзорЕого ocNtoTpa пострадавшего s доро)lillо-
IраЕспортноý1 происпIествии; наиболее часто встречаlоциеся повреждения при дорожЕо-

траЕспортtlо\I происшествии; особенности состояЕий пострадавшеrо в лорожно_

траяспорrrlоIt происшествии! прйзЕаки кровотечеIIия; понятия (кровотечение)л (острая

кровопотеря); призЕаки различных видов tiаружноIо кровотечеЕия (артерпмьвоrо,
веrtозЕого. капи]lлярЕого, спlешаrfiiого); способы вреN{еЕяой остаIiовки EappкHolo
кровотечения: пмьцевое прижаlие артерии, tlаJIожение xI),Ta, макси\tапьuое сIибан{е

коЕечностп в суставе, лряN{ое давJIение на paтl}. ваrrожение давящей повязки: оказаЕис

первой помощИ ри EocoBoNt Iiровотечении; понятltе о травматпческом шоке; прич!lны и

rlризнаки. особеЕЕости травмаiического шока у пострадавшего в дорохЕо-траЕспортЕом
происшествииi NIероприятия: предупреr(дающие развитие травNIатическоIо шока; цеjlь и
последовательЕость подробfiого oc}Ioтpa пострадавшего; осЕовIlые состояЕия, с которыN!и

N{ожеl столкЕ}ться участпик оказаfiия первой помоци; тр,в!!ы головы; оказаЕие первой

попlощиi особенноСти рапеЕиIi волосистоЙ части головы; особеlIЕостИ О],а]СНИЯ ПеРВОЙ

по}lощп при Tpaв\fax глаза и Eocl; травN!ы шеи. оказание лервой помоци; oc,IaEoBKa

fiару{iвоrо (ровотечеЕия прп TpaB}lax шеи; фиксаuия шейЕого отдела позвопочника

(вручнуtо, подручЕьтNtи срелства1\,Iи] с l!спользова!Iие]!t Nlедицпнских изделий); травIБi rр!,лИ:

оказахие первой по!lощи: осповные лроявления травIlы груди; особенности н&'rохения

повязок при TpaBIle Iруди; llможение окклюзиоЕной (герметизир}юшей) повязки;

особеЕЕости на]IожеЕпя повяз(и Еа рану гр}ци с иЕородным телом; травNlы живота и таза:
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основные lIроявлеЕия; оказаIiие первой помощи; закрытм травма живо}а с признака]чlи

вн!треннего кровотечеЕлUI: оказание первой помощIt; особепЕости наlожеЕия повязок Еа

рану при выпадеЕии оргаЕов брюшЕой по".Iостlt, при Емичии иIlородпого Te-Tla в рыlе;
травNtы коЕечЕостей, оказание первой помоци; попятие лимNlобилизация)); способы
йNпlобилизаIlии при травN{е tiоrlечЕостеЙ; травмы позвоноlttlика, оказаЕие первоЙ поI{ощи,

Пракmuческое зarrtяrrде., отработка проведеrrия обзорного осN(отра пострадавшеIо в

дороr(rlо-транспортНом происшествиИ с травматическиlIи повреждевияNtи; проведение
подробЕоIо осмотра постралазшеIо; остаяовка нарркIlого кровотечеЕия при ранеЕии
гоJlовы. шеи, гр!ци. живота, таза и конечностей с по]fощью пlчIьцевоIо приi{rатия артерий
(соIIIIой. подключичной. подмьшIечной, п..Iечевой, бедрепЕой); нfulожеЕие табеJьIiого и
иvпровизированного кровоостапавливающего жгута (хФута-закрутки! реN{Ея): \IаксиIfапьЕое

спtбание конечности в суставе, пряIlое давленl1е Еа раЕу, нмоr{еЕие давящей повязки;

отработка паrожеяия окклюзион ой (rерметизирlтощей) повязки при раневии гр).]ной
Iсе,l,ки; нацояiение повязок llри tlatличии иЕородноIо предvета в рФlе хивота, Iруди!
коttечпостсЙ; отработка приё\rов первоЙ поI[оцл при переJомах; I1мI!обихизация
(подручныNtи средстваItи, аутоlt}Iпlобцiпзация. с rtспользовапием Nlедицивских изделцй);

отрабогка приеItов фиксаlIии шеЙrIого отде-ца позвопочЕика,

Тема 4. Окаrаtrпс псрвоI'i по}tощи прп прочпх состояllпях, трацспортпровка
постра;Iавшпх в дорожпо-траяспортЕо}t пропсшествпи

Цель tt приЕципы придаlшя пострадавшиýt оптимапьflых пппожений TeTaj

оптиNлfuiьяые положевия тела пострадавшего с травN{ами груди, )I(ивота. таза, к(,нечностей, с

потерей созЕания, с призl]аIiL\lи кровопотери; приёN,tы переЕоски пострадавших Еа руках
одIIиN{. двуN{я и боJrее участЕикаIlи ока]аЕиjI первой помощи: прпемы переноски
постралавших с травIlа\fи Iоловы. шеи, rрудц, животаJ таза, копечпостей и позвоЕочника:

способьi контроля состояЕия пострадавшеIо! находяlIIегося в сознании, без сознания:
вjlltянпе экстре\Iаць}lой ситуации на псI]tхоэ\tоционаJlьпое состояние пострадавшего и

),частЕика оказапия первой помощи; простые приеNIы психолоlической поддерr{ки;
приЕципы передачи постралавшего бригаде скорой медицинской поNfощи, друIим
спсItиальflыМ сл}"riбаv. сотрудники которы\ обязаЕы оказыватБ лерв}то помощь: впдь1

оr(ого]] rlри дорожЕо-транспортЕо!t происшествии. их призЕми; повятие о поверхностных и

..l}боких пиоlа\: or\ol ВеР\НИ\ _]ы\аlе.ll,ны\ луlей. основные прояв.Iения: оказаllие первой

поNtощи; перегреваIIие. факторы, способствуюцие его развItтию; основвые проявленшl.

оказа1lие первой поNlощи; холодовая TpaBNlaj ее виды; осlIовItые проявлепиlI переохJахдеЕия
(fltпотерNIип). отморожения, оказание первой помощи; отравлеЕшI при дорожЕо-
траЕспортноN' происшествии; пути гlопадания ядов в орга!lйзм; признахи острого

отравления; оказаЕие первой помощи при поладаЕип oтpaBllrllo1lцx веществ в организ\1

через дыхатеjIьные пlти. пишеварительвый тракт, через коху,
Пракtпчческое за яlпаеi наJoкевле повязок прIl ожогах рa!зличllБl\ об,Iастей тела;

при]\tсненпе местЕоrо охлаждения: lIаJlожение тер]tоизолируюцей повязки при

отморожеlшях; придание оптиNliL'lыlого положеtiиЯ тела пострадавшему в дорожЕо-
трансrrор,Iпом происшествии при: отсутствии сознанIIяj травмах разjltlчньrх обпастей тела.

значи,I,ельЕой кровопотере; отработкд прие\lов переноски пострадавших; решеIше
ситуациоЕllых задач в реr(име реапьЕого времеЕи по оказаIIйю первой поvощи
пострадавlпим в дороri}tо-трмспортпом происшествии с раз-]ичпыми повреждеЕияIfи
(травNtzшlи. ло,lерей сознаЕия. отс}"тствиеý{ признarкоа и хизtlи и с другиvи состоянияNlи!
требующиN{и оказания псрвоЙ попrоши),
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Негосударствепяое обрезовательпое учреждецпе
пача.пьпого професспона_,1ьпого образовапIlя

Саратовская объелиненrrая техппческал шкоJа
Общероссrrriской обцествеfi rrо-государствеяной оргаЕrrJацпп

<<.Щобровольное общество содействия армпп, авиацrrи rr ф.поту Росспп)

l 
Iv. учЕБно-тЕмАтичЕскиЕ плАны

И ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

СПЕЦИАЛЬНОГО ЦИКЛА
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Негосударствеяпое образовательное учреждеяие
пачальпого професспоlIальяого образованця

Саратовская объедцfl еппая техпическая школа
Общеросспr:iскоri обществепяо-государствеfi EoIi оргаЕп,Jацип
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(!lобровольrrое общсство содействия apýtrrп, авt!ацпп п флот}' Poccrrп>

1.1. учЕБно-тЕмАтичЕскиЙ плАн и прогрАммА
ПОДИСЦИПЛИНЕ

(устроЙство и тЕхниtIЕскоЕ оБслуживАниЕ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ (D>

'ГIра"rичесrtое зая"тuс проводmся на учебном транспортном средстве

24

КАК ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ)

"]т9

тс}tы
Наимеllоrtание раJделов и TeDl

колпчество часов

Всего
в толl числе

Теоретп-
ческl!х

ПpaKTrr-

Раздел l: Устройство траIrспортпых средств
].l Обцее устройство трдlспортных средств категории

"D,

2 2

1.2 Кузов автобуса. рабочее место волителя, системы
пассивЕоI'i безопасIlости

4 4

l,] обllIсс \сlпойсгво и пабоIа rвиlаlе,'lя 10 10

1.4 Общее устройство траIiсмиссци 8 8

1,5 tiазначеIlие и состав \одовой части 6 6

1.6 Общее устройство и при[цип работы тормозЕых 8 8

1.1 Общее устройство и принцип работы системы
Dчлевого упDавлеЕия

6 6

1.8 ЭJrектDонЕые сис,tеIБI полIощи водителlо
].9 Исто.твики и rrотоебитсли э]Iектрической э 8 8

ll0 общее yс,lDойство прицепов 4 4

иlпоzо по lriзdелl 60 60

Plr.re.t 2: Техническое обс.l}h..'ивание
2.1 систе\lа технического обслуживания 4 4

2.2 Меры безопасяости и защIlты окружающей
природIой среды при эксплуатациit транспортllоIо

4 1

2з Устранение +tеисправностей l 10 10

Ипlоzо llo I8 8 l0

[lсего: 78 68 10
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
<УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

кАТЕГоРии (Dr) кАк оБъЕкТоВ УПРАВлЕния>

Раздел l. Устройство транспортных средств

Тспrа 1.1 Обцее ycTpoircTBo транспортных средств категорпи (<Dr)

Назпачепие и общее устройство ,tраЕспортных средств катеIории "D"; вазначеrrие,

расrlоло,кенl{е и взаимодействие основЕых агреt,атовl уз",Iовl \IехаrlизNlов и систем: краткие
техничсские харак,I,еристики транспортных средств категории "D"; классификация
транспорпIых средств по типу двигателя. общей коltпоновке и тип}' к) зова,

Te}ta 1.2 Кузов автобуса, рпбочее место водпте.]rя, спсте}tы пассIrвной беJопасностп

Обцсс устройство кузова: основные типы кузовов; компохеrilы кузова,
шуIrоизоляция. осте(]rепие. люки, протtlвосоjlЕеliЕые козырьки. зсNIкIl дверей.
стек,lополъе\ltlики. сцепЕое ,чстройство; системьi обеспечеЕия ко\lфортны{ \L,повий _тля

водите-lя 11 хассажиров; систеN{ы очистки и обоIрева стекол; очистители и оNlыватели фар
голоl]tlого света: систеItы рег,члировкr1 и обогрева зеркм задпеIо вила; низкозiLvерзаюlцис
)(илкости. примеЕяеNlьiс в систеflе с,rекlооN!ывателей; рдбочее \!есто водителя: пазЕачение и

расllолояiеIJис орIанов управ-]еlIия. контрольно-изNlерительЕьп прибсlров, ипдикаторов.
звуковых сигнапизаторов и сигllапьных ]Iамп; порядок работьт с бортовыNl коi\{пьтотером и
навигатlионной спстеN{ой; сисI,еN{ы рсгулировки взatимного по-llоr(еЕия сиденья и оргдtов

управлсния: сис,I,еNlы пасспвllой безопасЕости; реNtни безопаспости: назпачеIiис,

разновидности и лрипциП работы; подго-]овЕики (назначеЕItе и осlтоввые sильr; систеNIа

подушек безоrrасноС,rи; коЕстрYктивные эле]fеЕты кузова; снпжаюшие тя;ке( lb послсдствий

дороriно-rршIспортllьп происшествий; зашlита fiешеходов; электроIiЕое управлеяие
сис,Iе\lаN{и пассtlвной безопасrrости; Ееисправtlости элеNrентов кузова и систе}I пасспвной
безопасности, при паJlичии ко,tорьп запрещается эксплуатация траяспортного средства,,

'fспrд 1.3 Общее усгроliство и работа двпгатсля

разновид1rос,Iи лвигателей, приNlевяеIIых в авто]\!обиJестроеrIfiи; двпгатеjrIi
внуреlшего сIораЕияl элсктролвигатели; комбинировмные двигаrc,IБные установки;
lrазllачение. !,стройство ц принцип работы двиIателя вЕутреЕIнего сгоршlия; rrазначепие,

устройство. припцип работы и осЕовные неисправЕости кривошипItо-шатуЕного }Iехаrlиз\Iа:

назЕачение. чстройс,rво, прлнцип работы и осЕовЕые неисправЕости I!ехаrшзIIа
газораспрелеJrеItияi !азпачеlIие. устройство, принцип работы й осIlовIiые неllсправЕости
систе!lы ох--1атiдеЕия; тепiовой режи t двиIателя и ковтроль температ)ры охлФкда]ощей
)l(илкосIл: виды охлаждаюпIих хилкосIей. их состав и экспJry-атационtlь]е сtsойства;

оlраllиченпя по смеIпиванlJю разjltlчl$Iх типов охлаждаюDIих;кидкос1ей; Е:!значсние и
приЕцип работы предпускового подогревателя; назЕачение, }стройство, принцип работы и
осповные неисправrtости системьт с\lазкIl двигателя; конT'роль давления Macjla;

классификачия, ocltoвrБle свойства и правиjrа примеяеЕия моторЕых массл; оIраtшчеfiия по
сNlешиваllию различЕых тппов l\!асел; ]lазЕачение, )стройство, принцип рабо,I,ы и ocEoвllb]e
lJецсправности систе]1 llитаllия двигателей различllого типа (беIlзиЕового, дизелыlоfо.
работаrошего на Iазе); вида и сорта ав,IоN{обильного тоIlлива; понятие об oкTaнoBolll и
це,IановоN,I lтислс; зи\Jнис и ле,IЕие сорта дизельЕого 1оп"Iива; ]хектроIlЕая ci,icтeмa

l
:

l
l
l
l
l

25



l

!
l_

I
l
Il-t
i
I
Il-
I
I
I
I
I
t
t
t
t
t

l управления двиIатеJеI1; пеисправЕостIl двигателя, при нirпичии которьп запрещается

эксllл"чатация траЕспортпого средства,

Terra 1.,l обцее ycTpoilcTBo трдЕсмпсспи

Схеtuы траяслtиссип транспортЕых средств категории "D" с раз]IичЕыrш приволаN,Iи;

назпачение сцепления; общее устройство и принцпп работы однодискового сцеплевия;

обцее ),строЙство и пршiцип работы дв)a(дисковоlо сцеплеЕия; обшее устроЙство и при}lцип

работьi гидравлическоIО и NlехаяическогО прI]tводов сцепления; },стройство

хневIIогидрав,IическоIо усилителя привода сцеплеIlия; осЕовные ЕеисIIраRЕости сlIеплеяия,

Itх признаки и Itричивы; правила эксплуатации сцеплеЕия, обесп_ечивающие elo длrt,гельную

,. lizцежнуо рабЬту; назfiачение! общее Устройство tl привцПп работы коробки переIс.IючеЕия

передачi !опятие о передаточноtt числе и кргящем voмeliтe; схемы !трав]IеЕия

N{;аническиvи коробкамп переключения передач; основЕые ЕеисправIiости механической

коробки переключения передач, их признаки и причины; авто\lатизированные

1роботизировмяые) коробки переклюqеЕия передач; гпдромехаIiические и бесступеЕчатые

u"ronrorn.*"nn" поробкш переклIочепия передач; призtIаки ЕеисправЕостей автоNtатической и

автоvатизированн;й фоботизированяой) коробки переклю,IеI я передач; особе}lttости

эксплуl1гац;и автобусов с автоматической и автоматйзированной (роботизироваЕноL|i)

коробкаN{и передач; назначеЕие и общее чстройство раздаточной коробки; назначеuие,

устройство й работа коробки отбора моцвости; устройство N{ехаяпзмов вкJ1rочениjl

разiаточrоП коjобКи и коробкш отбора Ntощвости; яазI]ачение, устроиство й работа главноЙ

перслачи, лтrффереяциаJ]а, карданной передачи и приводов управляемых колес; маркироl]ка

и прави]Iа приNtехеЕия травсN{иссионвьп 11асел и пластичньIх смазок"

Тс а 1.5 Назначепrrе п состав ходовой частп

llазначеЕис и обшсс усIроЙсl,во ходовой qасти траЕспортяоIо средства] основЕые

эjlе\lенты рамы; ,tяIово-сцеl1liое устройство; вазЕачение, общее )с.lроЙство и пр{Ецип

рсботы передяей и задЕей подвесок; пазяачение и работа амортизаторов; Еепспраl]ности

,,о.-,*"a.о. ua"ro*n" на без.lпасносIь движения мгоб)са: консгр)кции авlо\lоби,lьных lUиll,

их }с.роисlво и \tарl(ировка: леlние и !иvние автомоби]lьные шины: нор]!lы ,lавления

возд}ха в шиЕах; систеN{а реIулироваI]ия давления воздуха в шица\; усJIовия эксплуатации,

обеспечиваюшие rlадежность автоNIобильЕых шин; виды и маркцровка дисков колесi

крепление колес; влияние }тлов установки коiес на безопасЕость движения авто\lобиля и

urr"n"""ro"ro износа автомобильных шшI; Ееисправности ходовой части. при нмичии

которых запрещае,гся эксплуатация транспортного средства"

Тепrrr 1.6 Общес устройство п прппцt!п работы тормозпых спстем

Рабочая и стояЕо,IнаJl торNlозllыс с[стеNrы, ,lx вазЕачение! обцее }строЙство и

принциll работы; ЕазЕаlтение и общее устройство запасЕой торI!озIIой спс,rе\tыi назЕачение:

ус.роЛство и работа элемеЕтов аспоNrоIательной тормозЕой системы; общее устройство
тормозЕой систеN{ы с пtlевvатическиNл лриводоNl; работа торN{озЕого крана и тор!lозвых

\1ехлJизI!tоlз] контроль давленr1Я tsозл}ха В пЕевматическоМ приводе; общее YстроЙство

торN{озноЙ системы с пЕевItогидравjlически\l приводоNI; работа пневItочсй,lителя и

тор}lозхых ItеханизN{ов; торIlозные жидкости, llx виды, состав и правила применеrlияi

ограllичениЯ по сillешllвапиЮ различньIх тилов тормозных жIJдкостей; неисправЕости

торN,Iозных систем. при fiмичии которых запрещается эксплуатация транспортяоIо средстаа,
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тепlа 1.7 Обrцее устройство и приrlцип работы спстеrrы рулевого управ"цеrr я

Назначение сис,гем рулевого !,правления) их р&зЕовидности и прияципйяпьньте cxe\{bi:

требоваIIия, предъявJt Iе]fые к рулевому управлеЕию; обще0 устроЙство и лриI]цип работьт
систе\лы руjIевогО управления с гидравдItчески\l усfiлитеjlеN{; Itаслоj прпменяемое в

гидраs]lпческих чсtIлите-.Iях р)левоfо управ-]еЕия; общее устройство и принцип работь]

cficTeNlb1 рулевоlо управiеЕия с электрическим усилителеIf; систеýIа управления
элек,I!ическиNt усII]]ителеNI ру-'1я; устройство. работа и осtlовные нейсправнос1и Iцарниров

рухевьп тяг; llеисправЕости систем py..Ieвolo управления, при в&пичии которых запрецается
,ксп,l)аlа_lия lpJHcпoplllolo cpc_lc l вх,,

Тепrа 1.8 Э.пектронrlые систеDtы ottoщll водптелю

СистеItы, улучшаюшис курсовуо устойчИВОСТЬ t]t )/ПРаВЛЯеvость автомобпля; чисте]\tа

курсовой устойчивости (ESP) и ее коllпонеt{ты (аптиблокировочям система торItозов (дапее

- АБС), антиIIробуксовочнаJI cricтeМa, систеIfа распределения торN{озных усилий, сItстеvа

эjIсктронlIоIi блокировкИ лиффсренчиаT а); доIlоjIIIите-tьЕьlе фуякциt систеrlы курсовсlй

устоriц!вости: систе[lы - ассистеllты водителя (ассистеЕт движе!lия на спуске! ассистеЕт

трогаuия Еа полъеNlе! диIiамrlческий ассистент трогаIJия. фуЕкцI,1я азтоvатическоIо

включеппя стояночIlого тормоза. функция просушиваЕия торItозов. ассистент р)левой
коррекции. адат11,ивЕьlй круиз-коЕтроль, система скаIiироваIiия простраЕства перед

авT 
,оNlобIlле\I. ассистеIiт движения по полосе. ассистеЕт с}Iены полосы дви){{еЕия. системы

ав,tоvатической парковки).

Teua 1.9 исlOчltllýи lt поlребиtслtl ,.tекlрической )нерlии

Аккумчляторные батареи, их назначение, обцее },строЙство и \4аркировка; правипа

эксплуатаl{ии акк)муляторных батарей; состав элекц)оiита и меры безопасвости при его

приIотовлеlIии; назЕачение, обшее )стройство и принцлп работы генератора: призttаки

леисправностП генератора; Еазначеяие. общее устроЙство и приllцип рirботы (тартера:

признакrt Ееисправлlости стартера; ЕазначеЕие системы за,(иIан!lя; разIIовидности систе\I

заrl(иIаЕия, их электрические схемь1; устройство и приЕцип работь1 приборов бесконrдктпой

и мпкроuроцессорной систеfl зажигаяшяi электоЕные системы управления
пrикропрЬчессорноЙ систеN{ой зa)(иIаЕия: общее устроЙство и прияцип работы, вЕеlчни{

светЪ""r* приборо" и звуковых сипlмов; корректор наflравjIеЕия света фар; система

активЕоIо Iо-iIовного света; ассисIеят дtшьЕеIо света; ЕеисflравЕости электрооборудоваiIия,

при tIмичIrи которьIх запрещается эксплуатация трдlспортяого средства.

Тсгrа 1.10 Обцее ycтpoiicTBo прццепов

классификация прицепов: крат(ие технические характерпсмки прицепов tсатегории

Оllобrцее усi,ройство прицепа; э-'IектрооборудоваIlие прицеll4 ЕазпачеЕие и устройство уз"'lа

сцепки; сllособЫ фиксации страховОчЕых тросов (uепей); петrсправности, ttри н&пичии

которых запрещается эксIIjlуатация прицепа
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Разде"п 2. Техническое обслужцвание

Тена 2.1 Спсте}tа технического обслуя,lItваппя

С},цЕость И общм характеристИка систеNtы техЕическоIО обслlскивания и рсN{онта
lрJllспорlны\ сре LcllJ: ви_lы и периоJичносlь гехническоlо обс,t}живаllия авtоvобилей и

прицепов; органfiзаЦип. осуIцсств-'UIюшие техяическое обслуживание ц)анспортllых средств;

назЕачение и солержшlие сервисЕой кЕижки; коптро-,1ьЕый осмотр и ежедневное техническое

обслу;riивапие автолtоби-lя tt прицепа; техЕический осмотр траЕспортвых средств. его

н&значеfiие. периодичllость и порядок проведеЕия; оргаЕизации, осуlцеств]lJlющие

технический ocNroTp траЕспортllых средств; подготовка траЕспортноIо средства к

lе\llиче( KoIl} ocvol р] ; соJер}iание диагносгической Kapl ы,

Tc}ta 2.2 Меры бсзопаспостI! и ]ащиты окрркаlощей прlIродяой среды прп
эксп.пуатацпlt автопtобlrля

N,Iеры безопаспости при вь]по,rIнеяии работ по ежедневноN{у техническоv)
обслуiлtиванию автоп,rобиля; противопоriарЕаJI безопаспость Еа автозаправочвых стаЕциях:

Nlеры по защите окррl{аlоп{ей природlой среды при эксплуатации траIiспортноIо средства,

Ге,иа 2.3 }'сlрлнение HellcltpnBHoc t ей

}'стрfiiеi{ие неисправностей автомоби-], с использованиеNt штатпоIо водttтельского

инстр\мелта:
. проверка и доведевие до Еормы уровllя масла в систелIе сIlазки двигатепя:
. проверка и доведеЕие до норNlы )ровЕя охлаждаtошей жидкости в cncтe\le

оIлiDI(деЕия двиIатеJя;
. проверка п довелетlие до Eopvb] )ровня жидкости в бачке (теlс,lоомывателя;

. провсрка и ловедение до Eop\tbi уровня тормозЕой жидкости в гидроприводе

сцепления и тор]lозrIой системы;
. проверкасостояIlияакIýNlуляторвойбатареи;
. проверка и доведение ло Еормы дав,]еЕпя возд}аaа в шияах колес;
. проверка герметичIlости Iидравлического тормозного прпвода визушIьllыt,l oclloтpo}I;

. проверка гер\tетичЕости ппевvатическоIо торNtозЕоIо привода по \lalJoNteтpy:

. r1poBepкa натяr(енйя приводных реvЕеЙ; снятие и установка шетки стекIооriист]tтеJUI:

. снятие и ycтalloBKa колеса; сЕятие и ycтalioBкa приводЕоIо ре}Iня; сЕятие и устдlовка
аккчN,!чляторпой ба,[ареи:

. снятие и }с,lановка элсктроjtа\lп; сIlятие Lt ycTalioBкa плавкоIо предохраЕцтеля,
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негосударственпое обрдзовательпое.y,lре}кденце
начальЕого професслtопдльпого образоваItпя

сараr,овская объедипеппдя тсхяпческая школа
Обцероссitйской общественно-государствевной организацпп

<Добровольное обцество содействдя армпrr, авпацпп п флОту Россип>

4.2. учЕБно-тЕмАтичЕскиЙ плАн и прогрАммА
ПОДИСЦИПЛИНЕ

(ОСНОВЫ УIIРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
кАТЕгоРии (D>

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(основы упрАвлЕния трАItспортными срЕдствАми

кАТЕГоРии (D>>

Te}ta 1. Прпепrы упрдвлеrtия трrtlспортrtым средство!l

Рабочее пrесто водитеJuIl оптиNr&:lьЕая рабочая поза волителя; регулировка похожен{я

сидепья и оргаЕов управлеЕия для прицятия оптиммьItой рабочей позы; регулировка зеркм

залнего вила: техни(а руления. обеспечиваюпlм сохраriение обратной связи о поло)кеЕии

УПРiВ]IЯеrlrЫХ КОЛеС; силовой и скоростной способы руiеЕия; техЕика выполнеtlия операций с

оргаltычrи управ-'Iения с(оростью, сцеплеЕие\l, тормозоNt; прtвила поJIьзованIIя сцеплениеv,

обеспсчиваюшие его ллитсjlьную и надежную работу; порядок пуска двигаlеля в разлпч!lых

темпсрarгурЕых },сjIовиях: порядок действий оргаЕаvп управления при трогаЕиlt с места,

разIоне с последоВательЕым переключеяиеN{ передач в восходяцеIt порядке, сЕижен!tи

скорости движеrпlя с перекпючеrtиеv передач в ЕисходJIщем порядке, торN{ожеllии

дч"aпr,"п"",; выбор оптимаjIьЕой передачIt при рilзличных скоростях движения; спо\jобь]

торNtоженltЯ l] штатвых и liешl'атЕых ситуацLtях; особеввостц }правлепия транспортIlыNt

средствоý1 при наrrичии АБС: особеЕвости управленйя траtlспортныIl средство\л с

aBToNI?i.'Ifi ческой,[раЕс]fиссией,

Terra 2. Управленпе трапспортвым срсдством в штатпых спryацrrях

illаневрирование в оIраничснноIt простраlIстве; обеспечеЕпе безопасЕости хрп

дви]кенItп задниNt холоN1; использоваЕие зеркаJI заднего вида и электронIlых c{cтeN1

29

JY,

темы

2

Наuýtспованrlе рдзделов ll тем

колпчество часов

Вссго
в том числе

Теоретп- Практrr-
ческпх

.Rпеяия тпэнспоптным сое.пством 2 2

УправлеЕие транспортпыN! средством в штатЕьIх

с ях

6 4 2

Управление тр lспортным средством в нештатIJых

си гIJция\
4 2 2

Всего: l2 8 l



llвтоNtатrtческой парковки lrplt N{аЕеврировмии задЕим ходоv; способы парковки
транспортttоIо срелства; лействия водителя llри движеIiии в транспортяоNt потоке: въ]6ор

ох,r,и}lаjьЕой скорости. ускореЕия" дистанцliи и бокового интервма в транспортноfI l1oтoкcl

расположсЕUс транспортноIо средствi на прое],лей части в различнътх )словиях движсния;

управлеЕие транспортныN{ средством при прохождепии поворотов разлпчЕого радиуса;
выбор безопасной скорос,Iи и трасктории движепия: апгори.!м действий водителя при
вь]по,lневии перестроеЕий и объезде препятствий; условия безопасяой смепы полось]

движения; 11орядок выполIIеЕия обгоЕа и опережевия; определеЕие целесообразЕости обIона
и опереr(ехlrя; усjIовия безопасIlоIо выпо,lrЕепия обгоfiа и опережеЕия; встречЕый разъезд;
способы выполIlеЕия разворота вне перекрестков; остa!Еовка на проезжей части дороги и за
ее предеJачtи: действия водитеjlей траIJспортЕых средств прIr выЕужденной остаIIовке в

NIecTax. где остановка заlIрещеЕа; проезд перекрестков; выбор скорости и траектории

двtDке}t[я tlprl проезде перекрестков] опасЕые ситу.!Iши при проезле перекрсстков]

уtIравление транспортным средством прц проезде пешеходных переходов: }lecT ocтalloBok
vаршр}тяьтх транспортвых средств: же-цезподорохfiых переездов, мостов: тоннелей: llорядок

двиrкения в жильlх зоllах; особеЕЕости чправлепия траяспортныý1 средствоNl при движеЕии
по автомд,исT,ра,,IяN!! а также при въезде lla автомагистрfulи и съезде с пихi чправ-'IеЕие

траrlсхортны\t средством в горпой уестllости, Еа кр}тых подъеIt&\ и спусках. при лtsиrкеЕии
ло опасЕы}, участкам дорог (сухеЕие просзкей часIи. свеже) по,денное по(рытие дороги,
бит!,пtвьте и гразййllые локрытия); N(еры предостороr{ности при движении по

ремонтируеNlьlу участкам дорог: ограяlдеttия ре\!оЕтируеNlых участков дороr, приI1еЕяеNIые

преjl},предиT ехьлые и световые сиIп&пы; управлеfiие траЕспортЕыýl средством при двllжеЕии
в ус:lовиях IIедостаточцой видLlмости (TeNIEoe время суток! TyItaE, дождь, с[еIопад);
особеrtllости управлеЕия траЕспортныN[ средством при движеяии по дороге с Еизки}I
коэффичиептом сцепления лоро,Iоlого покрьпия (в Iололедицу); по-rlьзоваЕпе зи\ttlи}lи

лорогаN{и (зпNlяиками); движенItе по ледовым переправам; движение по бездоl.о;кью;

управjIеяис транспортным средством при двпжении с прицепом и при бrлсировке
Nfеханических траlIспортЕых средств; со]даt]ие условий дlя безопасной перевозки деlсй
различного возрастаi оптимаJIьное размеlцеЕие и креплеЕие перевозимого rруза,
Ре ц! е н uе с ll пlу а ц uо t п l ых заО ач,

l
l
l
l
l
l
t
l
l

Тема 3. Управлепrrе траrtспортяылr средство}t в Еештатяых сllтуацпях

Поrlятие о Еештатпой ситуации; причиllы возможЕых Еештатньlх сит)аllий; дей(твия
органаl\tи }правлеЕия cкopocтblo и торлIозом при Ьуксова}ши и оjIокировке колес;

pel },.lировдrис скорости в процессе рllзгоЕа. 11редотвращающее оуксование ведущих колесi

действия водителя при бхокировке колес в процессе экстреЕпого торможеЕия; объезд

препятствиЯ как средствО предотвращен{Я Еаезда; заноС и сЕос транспортЕого средства,
причины их возЕикновеЕия; действия водптеJI,I по предотвращеЕию и прекращеЕию заноса и

сЕоса задтJеприводного и полноприводЕого траЕспорпiого средства; действия водителя с

v.reтoN{ типа привода TpallcпopTllolo средства при превышеЕии безоласЕой скорости ха входе
в поворо1; лействия водите,ця при )rрозе сто,]кновения; действия водителя при отказе

рабочего торNlоза. усилите,]я руля, разрыве шины в двиrкеЕии! отрыве рулевьlх тяI привода

рулевого ,чправлсЕия; дсйствия водителя по эвакуации пассажиров при возIораlIии и падении
траЕспортного средства в вод},.

РеLцен ue cu пуа цuонн 1,1x зоlач,
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Негосуларственпое образователыrое учреждеяпе
начальrrого професспональЕого образованIlя

Саратовская объедиrrепЕая технпческая школа
Обшеросси й cкoti обшес l BeHHo-1 ос} дарс I Beltlloit орга Htl tацtlи

(ЦобровоJьпое общество содеiiствпя армип, авttацпп п флоту России)

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И IРОГРАММА
ПОДИСЦИПЛИНЕ

(ВОЖДЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ "D"

Пуск двигателя, пачало движеIIия: переключеЕие передач в
восходяцеNl порядке, переключецие передач в нисходJIшеIi
поря_]ке, oclaHoBKa, вык,lюче ние ]виIателя

для движеЕия в oopaтHoNlПовороты в лвижехииj разворот

l
l
ll
l
l
!
l
!l
I
I
l
I

70

70

(ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С МЕL{НИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ)"

колпчество часов

Напмеповаяпе разде.цов и тем

1.2

1.4

1,5

2.

м

направrllенип. проезд rleDeкpecтKa и пешеходЕоIо
иr(ение задни\t ходом

Разде-l 2. Обученrrе
двllжеIlIlя

воriденrlю в условпях дорожяого

Всего:

З Обучеllие IIроводится на учебЕо\, траЕспортIiоN{ средстве и (и:rи) треяажере,

' Об},чеlrие проводится по желыlпю обучдощегося (Вариант 1). Часы могут распреде]яться
на из}аIеЕие других Terv, по разделу (Вариавт 2). Для выполяеЕия задаЕия испоjlьзуется
прицсп. рtlзреЕIенная ]\rакси1\,!апьнаr] Nlacca котороaо tle превышает 750 ш,

Д,rя об)чен||я вll)|{_lению в \iловиrп.]орожноlо движения органиTацией. ос)шесlвляюшей
образователыrуlо деятельность! }тверждаются маршруты, содержашие соответствующие

)частки дорог.

BaprraпT Варпаuт

Разде.q 1. ПеDвопачальное обччецие воrкдевпю

Начапо движепия, двrD(ение
остановка в задан}lом }lecтe

по кольцевоvу \lаршр}ту,
с примеIIение\l различных

спосоOов,гоDl\tохения

Движение в ограниченных проездal-х, сложяое

ВождеЕие по ебным

|00 ] l00

зl
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

(для трлнспортных срЕдств с мЕ)i{ничЕской трАнсмиссиЕЙ1"

Разде.rr 1. Первонача"пьное обучение вояцению

Тепrд 1.1. Посадка, действия оргаttдýtп управ.rIепця

Озвакоrtление с органаNlи улравлеЕия и ковтрольно-изNtерительвы]!lи прибораN{и

учебного транспортного средства! реIулировка по_,lохеЕия сидеЕья, оргarнов уlIрав-]еЕия и
зеркаI залlего вида, пристегивание pelrtHebt безопаспости: действия орIанами }праRлсншя
сцепjlсниеalt и подачей топjIива; взаиN[одействие оргаЕами управлеrшя сцеплением и подачей
топjIива; jIсйствия органаN!и управjlения сцепiеЕием и переIспочеЕие\l передач;
взаи]rолействие орIапа1!1и управ-пения сцеплеЕием: перекjIючением пере.lач и поJачей
топлива при переключении передач в восходящеIt и ЕпсходящеNI порядкеl действия
органами управления рабочиrr и стояIIочЕым тормозами; взаимолействие орIанами

уIIравхеIIия подачей 1оIIJIива й рабочим тор\lозом; взаимодействие оргапаIfи }правления
сцеплепиеIr. подачсй топ-iIива. перекпючениеNl передач, рабочим и стояночtlыý{ торNtозаl\,iи;

отработка приепrов руления,

Тема 1.2, Пуск двrrгателя, нача"ло двrlжепця, переключенпе передач в восходяцеlr
поря!Iкс, перекJючеппс персдач в нисходящепl порядке, остановка, выкJllочеппс

двtlгателя

Действия при пуске и вык-.Iючении двиIателя; действия при flерек,пючеЕии передач в

восходяпlем порядке; действия при flереключении передач в llисходяце\I порядке: дей( гLrия

при остановке; действttя при пуске двигате"lя, начме движеппя, перек]]ючеItии передач в

восходяцеN{ порялIiе. llереклlочении передач в нисходящем порялке. ocтa.rtoBKe! выключсних
двигаlеjlя,

Тем, 1.З. Начало двпr(еппя, движеЕIlе по кольцевоI|tч }tаршруту, остаповка в задаrIлопi

месте с прrlпlеIIеппепt рдзлпчпых способов торпrожеппя

Начапо двиlкеrrия, разгоЕ с перек"пючеяцем передач в восходяцем порядке rr

спli,{{ение скорости с переключеяиеN1 передач в ЕисходящеNt порядке при движении llo
(оjIьцевому ltapпIpyтy, торllоrкение двйгатеjIеN{, остаЕовка; IlачаJlо движения. разгол,
движсние по пряNfой, остановка в заданвом месте с примеЕепием плавЕого торможеllия;
начапо движеЕия, разгоЕ, движеLlие по пряIfой, ocTatвoBкa в зада}Illо\t N{ecтe с применениеNI
прерывистого торNlохевия (для трапспортньrх средств, не оборудовавЕых АБС); начало

двиr(ения: разгон, дви)кение по лряN{ой, остановка в заданЕоv месте с применеfiиеII
стуllеfiчаlого торItожения (лlrя траяспортных средств, Ее оборудоваtlвых АБС)i начмо
лвижения. разгон, движеЕие по пряNой. остановка в за_Oан]lо\1 Nlecтe с применениеNI
экстрснноIо торNlохения.

з2



Тем, 1.,l. Поворогы в двIlжеlrип, разворот для двиr(епIrя в обратпом паправJенtrи,
проезд перекрестка п пешеходного пер€хода

Начапо двиiкения. разгон, лвихеЕие по прямойj cHDI(er te скорости. переход на
низшую передачу. вклlочение правого щ.l3ателя поворота, поворот Еаправо, вьlключешIе

указателя ilo]]opoTa. рirзгоllj tIачмо движения] разIоЕ, движеllис по прямой. сLIижеЕие
скоростиj переход IIа Еизш).Iо псредачу, вкпючение левого }казателя поворота! поворот

налево. вык]почеЕие указатеffI поворота, разгоЕ; Iiачмо движеЕия, разгоll, двиr(еЕие по
лряNtой, выбор уеста дJUI разворота, спиr(енItе скорости! включение правоIо указателя
поворота! остаIIовка, вкцючеЕие ieBolo указателrI поворота, разворот без приNtеЕеЕия заднеI'о
хода, разгон: проезд перекрестка и пешеходiого перехода,

Тема 1.5, Двптiенпе ]адппм ходом

Начмо движеЕия вперед. движение по прямой, остаЕовка. ocNloтp дороги через
зеркапа задi{еIо вrlда. включеяие передачи задЕего хода, движеtJие заднIt\l ходом ло прямой.
ковтролирование траектории и безопасЕости движения через зеркапа задЕсго вида.
остановка; начiulо двиIiения вперед. дви]{iеЕие по прямой. осtaшlовка. ocltoтp дороfи через
зеркаJlа задЕеIо вида, включеЕис передачи задЕеIо ходц лвижсние задниNt ходом с
ловоротaшtи lIаправо и Il&пево! контролирова]lие траектории и безола(ности движения через

зеркеlа заднего вида. ост ]овка,

Тема 1,6. Движецlrе в ограпllчеЕных проездах, сложпое маневрироваrrле

Въезд в ворота с приIеIаюцей и противоположной сторон дороги llередниN! и задни t

хо.]о\{ и выезл из ворот передIJиN! и залtIиNl ходом с поворотами Еаправо и EaLrIeBo; проезл по
траектории "злtейка" переднипr и задЕим ходо}I; разворот с примепеЕием заднего хода в

оfраниченноfl rro шириrtе простравстве; двФl(е}Iие по Iабаритном) тоttllе]lю передЕиI\1 и

за;lниNл холо]l из ltо]lо)riения с llредварительным поворотом направо (HatleBo); движеЕис по
н (лоltноNlу участку, остаЕовка Еа подъеNrе, Еач&Iо двиjкения tla подъеN!е, остановка па
cllycкe, Еачмо движеЕия lla спуске; постаЕовка на стояlIку передlим и ]адни]u ходоt,
пармлсльно краю проезr(ей части; въезд в "бокс" переднилr и задни\1 ходом из положсн1{я с

предварите]ь11ым поворотоN{ IIаправо (HfureBo),

Te}ta 1,7. Движеппе с приllеполl

СцепJtеIше с прице[о\1, движеяие llo прямой! расцепление; двиr(евие
псредниNI и зiцним ходоIt с поворотами Еаправо и Емево; въезд в "бокс"
передни 1 It задпиN{ холо\1 из лоложеIiия с предварительпыNl поворото]чl направо

с прицепоN!
с прItцепоNl

(налево).
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Разд€л 2. Обучение в условиях дороrкного движения

Тема 2.1. Воiкденrrе по учебным маршрутапt

ВохлеIше по учебным маршрlтамi подготовка к нача.lу двихения, выезд rtа лороfу с
при-lегаюшей территории, движенrtе в трдIспортном потоке, на поворотмj подъемах и
СПУСКаХ. ОСТаЕОВКа И ЕаЧаЦО ЛВИЖеНИЯ Еа РаЗЛИЧПЫХ УЧаСТКlDi ДОРОГИ И В lYlecTax СТОЯВКИi
перестроения. повороты, разворот вЕе перекрестка, oпeper(eвtte, обгов, объезд препятствпя и
встречrlый разъезд. движенпе по }1оста\1 lI п}тепроводаNt, проезд N{ecT остановок
\1аршрутllых тра!IспорItrых средс,lв, пешеходЕых переходов и желсзподорожных переездов;
проезд реryпир,чеNIых и IlереIуJируеIfых перекрестков в пря]чlом направ-:1ении. с llоворота\fи
Еаправо и Емево, разворотоIf для движения в обратно\! направленйпi движеЕпе в
транспортно)1 потоке вЕе ЕаселепЕого п}ткта; движение в темное вреNtя суток (в условиях
недостаточной видимости).

з4
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4.1. учЕБно-тЕмАтичЕскиЙ плАн и прогрАммА
ПОДИСЦИПЛИНЕ

(ВОЖДЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ ,D,
(для трАнспортных срЕдств с Автоl\LцтичЕскоЙ трднсмиссивЙ)ч

6 Об_,-чепие проводится по жсланию обlчающегося (Вариапт 1). Часы могут распределяться
на и]},чеЕие др!тих TcN,t по разделу (Вариаят 2), Для выполнения задания испо]lьзуется
прицеп, разрешснная максилlальýм lfacca которого яе превышает 750 кr,
-.Для обrчения во,кJеllиIо в }'с,,iовия\.lорожного движени' орlаниtациеЙ. ос),1цссr в,.1яrошеЙ

образовательную деятеjIьЕость" утверrкдаются маршр}ты, содержащие соотве'гствующие

) часIкп Jорог,

"т9 Нап}rеповаЕпе разделов п тем

ко.цпчество чдсов

Вдрпапт
1

Варuапт
.'

Ра]деJ l. Первонача.ць ое обучеяпе воrкдсппю
]] Посадка. пуск лвигателя, действия органаI{и управлеЕия при

увеличении и у\lеllьшеIiип скорости движеЕия, ост ]овка)

выключенrtе двIiIате jIя

1- 2

1,2 Начаjlо движеЕия. движсние по кольцевому }iаршруту,
ос,гановка в задавноNI !rесте с lIри]fеЕеЕие}I различIiых
способов тоDмоr(спия

6 6

l.] Повороть1 в движепии. разворот длrl движения в обратяоN,
напDавлеЕии. пDоезд перекрестка и пешеходiоIо перехода

6 8

1,4 Дви}кеЕие задЕиNI ходоNI 1 ]
]5 ДвижеЕие в ограниченrtых просздах, слоя(IIое маневрIIроваЕие

,| 9

lб Движсние с прицелоvП 6

Иlпо2о 28 28

Раздел 2. Обучепrrе вождению в условиях дорожЕого
,lВП'/ýеППЯ

21 Вохдеяие по ччебным Ilаршр\таIf'
,70 ,70

70 70

Всего: 98 98
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(ВОЖДЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ "D,

(д.lя трАнспортных срЕдств с АвтомАтичЕскоЙ трАнсмиссиЕЙ )"

Раздел l. Первоначальное обучение вождению

Т€пrд 1.1. Посадкд, пуск двигате.пя, деiiствrrя оргапамп управления прп увслпrIеяпи и
yýletlbmeHllll скоростп двtl?кенпя, ocTarIoBKa, выключенше двпгатеjIя

ОзпакоvлеЕце с оргапаI\{и управления и коптро-цьно-из}lерительвыN{и приборами

),чебЕого транспорпlого срсдства: регуjlировка положения сиденья! opIaEoB )правления и
зеркац за,Iвсго вида. пристеIивапItе pelrtHeM безопасности: дейсIвия оргаЕаIlrи управiеlмя
пола.lсй топлива, рабочим и стояllочвы]\t торl\tозаllfи: взаимоJ]ействие оргаЕами управления
подачей тоllхива и рабочи! ,IорN{озоII; отработка приеvов ру,]еЕия; действия при пуске и
выкjlючеЕии двпгателrI: действия при увеличеЕии п рlеЕьшеЕии скорости д]и){еЕия:
действия при остановке; лсйствия при Ilуске двигателя, наlifu]е двия{енI1я! увеличеЕI,1и и

у!lеньшении скорости дви)iения, остаЕовке, выкIючении двигате,]я.

'Ге}rа 1.2. НачаJо двпяiсппя, движенItе rIo кольцевопtу ]царшруту, остан(rвка в задаппо]u
r|ecle с tlрltvенснис}l раtлпчныI способOв lормоrпения

IIачапо двиrrtения. двихенrrе по кольцевоNrу I\1аршруту с уl]е]ItчеЕием и }'Ntеньпiением
скорости. l,ор\lожение двигатеJеN{. остаЕовка; начаJIо движеЕия, разгоli, лвияiение rlo
пряNлой. остановка в задаrl!оNt месте с примененltеу плaвного торможенияl начаiо лвижеЕия.

разгон, двlrпiение llo пряIlой. остановка в заданtlоIt месте с примеяениеNI прерывистого
тор\tоriения (для rрапспортлых средств, не оборудовапных АБС); ЕачtL,Iо двихения, разIоЕ:
двrDкепие ttо прямой, остаЕовка R заданном месте с применением ступеЕчатоIо торNfо)liения
(лхя транспортЕых срсдств, не обору.лованяых АБС); начмо движения. разIоЕ, двиrкеяIIе по
пря]tой. остановка в заданхо]1 ltecTe с приN{еIlеЕием эксц)епЕого тормоr(еЕия,

Telttr 1.З. Повороты в двптiеЕип, раlворот для двп?кеlrllя в обратнопr направJIспиrI,

проеlл перекрес,fка п пешсходrrого переIодд

Начallо лвижеЕия, разгоЕ, движение по прямой, снижение сI{орости! вклIочение
llpдl]ofo _Yказателя поворота. поворот ваправо, выключение указаlе-]я поворота. paзl,oll|

.Iвтlяiсние по пря\tой. сниriение скорости, вк]ючеЕие ieвolo указателя поворота, llоворот
нilпево. lзык]1lочеllие указате]ш поворота, разгоll; выбор места лля развороl,а, сЕижеЕие
c1(opocltl, вкiючение llравоlо указатеjlя поворота, остаяовка. вк"qюriение Jeaofo ,чказатеjlя
lloBopoTa. разворот без приItенеllия заднего ход4 разгоЕ; просзд перекрес1ка и пешеходноIо
перехола.

Тепrа 1.,l. Двпrкелrrе заднrrпr холоýt

Ha.ralo дви;кетrия вперсд. лви)пение по прямой, остановка. ocrroтI дорог]r через
зеркаqа задllеr,о ]]ила. вклIочение передачи заднего хода, движеЕис задниNл ходоI1 по пряl\fой.

коltlро]tировапие траектории и безопасности движения через зерк&па задяего вила.

oc,I,aHoBKa. Еачмо.]вижения вперед; движеЕие задтiим ходоNt с l1оворотами направо и xajleвo.
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Terra 1.5. [виiкеrrпе в огранпченяых rlроездах, сложвое маневрпрованпе

Въезд в ворота с прп-'Iегающей и противопо.,lожяой стороп дороги передниNt и залли\I
ходоNl и выезд из ворот передниNI и задпим ходоIt с поворотами направо и наrlеtsо; проезд по
,Ipаектории "зlrейка" rrереднипr и залlпIf ходом; разворот с приNIепеIiие]f задЕеIо хода в

ограrшчеttпо}l хо шириllе прострд{стве; движение по rабаритно\!) тонЕелю передниI1 и
задЕlI\I ходоNI Ilз поIожеЕия с предварительныNl поворотоNt Еаправо (напево); двrDкеItие по
накIонному }aIacTKy. ocтalioBкa на подъеме! tlачмо движеяия EIa подъеме, ocтalioBKa па
спуске. EaTIfuпo дввжепия на спчске; постаIlовка Ila стоянку передIiиNt и задЕиNI ходом
парап]ельно краю проезжей части; въезд в "бокс" передIlим и задним ходоI1 из положеl{ия с
предварrtтелыlыv ltoвopoтoм наflраво (Еапево).

Тепrа 1.6. ,П[вижение с пршцепоNt

С]цепjlсilие с прицепоIt. Jвижепие по пряNiой, расцепjIение; движеIiие с прицепоNl
передниNl и зiцним ходоNt с поворотами яаправо и п,L'IeBo; въезд в "бокс" с прицеrrопл

передItи]r и задrrr1 { ходоlt из по-]ожешtя с предварительным поворотоN( llаправо (ямево).

Раздел 2. Обучение в условпях дороя(ного двияtения

Te}ta 2.1. Воццеrше по учебныrt маршрутапr

llодготовка к Еачапу движения, выезд Еа дороIу с прилеIаюш.й территории,

л]]ижепие в траЕспортЕоNI по]оке! Iia поворотtLх, подъемм и спусках, остаIIовка и нача-lо

двихеrшя fiа различных участках дороги и в местах стояЕки; перестроепия, повороты,

разворот BIte перекрестка! оперехеЕие, обгоп, объезд прелятствия и встречнътй разъеlл.
дви)I(епие по Nlocтav и путепроводaшt, проезд мест остa!вовок N!аршрутяых транспортЕьIх

средств! лешеходr$Iх переходов и железводороrtяых переездовl проезд реIулируемых и

нерегу:lируеvьlх перекрестков в пряNlом направлеЕии! с поворотаNIи яаправо и llмeвo,
ptlЗBopoToм дjlя двlDкения в обрат!IоN{ Еаправлении; движеяие в траЕспортllоN, потоке вЕе

яассленного пункта: двихеЕие в те\rное время суток (в условиях недостаточЕой видиvости).

коЕтроJIироваЕие траектории и безоrlаспости движеЕия через зеркма заднего вида,
остановка. Еачапо двихеtlия вперед,
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Негосударствеппое обрдзовательпое учреждепrrе
начального профсссиопального образовапllя

Саратовская обьедпяеяная техЕпчсская школа
Обцероссrrйскоii обществеrrЕо-государствеrrвой органrr]ацпll

((Добровольпое обцество содействия арпtпп, авпацци и флоту Росспп''

Ч. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО ЦИКЛА
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Негосударственное образовате,]ьпое учреждени€
пачальпого профессиопа.цьпого образоваЕпя

Саратовская обьеддпеЕпая техяпческая школа
ОбulероссийсNой обшес l Betl Ho-1 осу-lлрс l вен lIой орга ни tач ии

(Добровольrrое общество содействпя ар}tпи, авпацип п флоту Росспи))

5.1. учЕБно_тЕмАтичЕскиЙ плАн и прогрАммА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(оргАнизАция и выtIолнЕниЕ пАссАжирских пЕрЕвозок
АВТоМоБиЛьныМ ТРАнспоРТОМl,>

в t,oпt чпсле
Наипrенованtlе раlделов п Te\l Практri-

ческих

'l'схнико-экспjlуатационrIые показатели
пассаiкиDского

Be,f ol\t(TBeHHbix авто

lарифьт и билетпая систеNtа Еа пассажирском

(lсобеllности оаботьт Nlаршру'tllых
ов

IIРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

АВТОNIОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ))

Tetta l. HopMaтuBrroe правовое обеспеченше пассаriпрскпх пер€возок

Обцие полоясения о перевозке; доIовор перевозки пассажира; доrовор фра\товаЕl1я;
пря\{ое сNlешанrtое сообщенr1е: oTBeTcTBelIHocTb за ЕарушеIirrе обязirrеjlьств по псревозке;
ответственllос,гь tlере]]озчика за задер;кку отправления пассaDкира; государственный нэJзор в
облас,rи автолtобилЬЕого 1ранспорта tr IородскоIо назеIlвоIо элсктрическоlо траIiспортаi
виды персвозок пассажиров и баIФ{iа; путевые листы; виды регуJUIрньп псревозок
пассажиров п багока; заклIочеЕие доIовора перевозки пассiDкира; перевозки ]етей.
слсjlуюlцих B}tecTe с пассФкироNti персво]ка баrажа. провоз р)чllой клади транспортlIБlNI
средствоNl. осуществляющим рсгулярные lIеревозки пассаrкиров и баrажа; зак-itючеЕис

доl,о8ора фрахтоваIJия траяспортноrо средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу:

определение Ntаршрута перевозки пассажиров и багажа по заказу: отказ от исполнеrйя

коJrtчесrво часов

Норпrативное правовое обеспечеtlие пассажирских

Пассажирские автотранспортrtые оргaшlизации, их i 1

/]испетчерское ру(оволство работой автобусов па
линии
работа автобчсов на

(]тоахование на rraccar(иDcкo}t тDанспо
PerKtIrt tрlда и оl]ы\J во.lиlе,lя dвlо^
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:]ol,oBopa фрахтоваttия трмсхортЕого срелства для перевозки пассажиров и багажа ло закzLз1

и,]rll изN{епеllие такого лого]зора; перевозка багажа! провоз ручЕой кtrIади траlIспортЕыL
средствоr1. предоставляемыv д-rIя перевозки rtассаr(иров по заказу; порядок прелъяв]евия
прстсязиЙ к перевозчикаNt) фрахтовцикаNI; целп tt задачй обеспечения тран\jпорт]lUЙ

безопасностrr: приllциflы обеспечения транспортной бе]опсслости; оценка ),язвиNlости
объектов траIlсllортпой Ilriфрастрщтуры и траI]спортЕьiх средств от aKTol] ЕезакоЕllого
вNlешательства: категорироваIlие объектов траЕспортной ипфраструкllры и транспортных
срелсв; уровЕи безопасности объектов,грапспортной инфрасTруктуры и транспортrIых
средств; ограllичеяия при приеrIе на работу. непосредстве!lво связаЕIIуо с обеспечеЕиеN{
транспортЕоЙ бсзопасности: федерепьЕыЙ государствеяЕыЙ коЕтроль (нiдrL,р) в об,lасти
траЕспортriоЙ безопасности; права и обязаЕЕости субъектов траЕспортноЙ инфрастр}ктуры и

перевозчиков в обхас,rlt обеспечевия транспорIноЙ безопасвости; осIlовЕые трсбования Ilо

обесIlечеЕиЮ безопаспостИ дорожноIО двихеIlия к юридическttll ]lицatм и индивид}&:lыIы]чI
преJприtlи\,аlе lя\l лги ос)ше(lвлении иNtи .]еяlельности. свя,lанной ( аксll]1\а'lхltисй

травспортных средств; к:rассифпкация тра]Jспортfiых средств по категорияNl; особенпости

ре:;ич.r рабочс.о вре\lеllи и вре\lени о1,1ыхd водиlелей авtоN!оби,lси,

'Гепrа 2. Пасса;кирские автотраrrспортные оргднизацrrи, Itх структура п задачи

Структ_",ра и залачи llассахирских aBToTpaHcIlopTEыx орIаt]изаllий; виды ав,IобусЕых
перевозок (городские! приIородные, Nlеждугородше, NIеждуltаролItые); общая cxeN{a

управJlеЕия перевозкаNtи пассажиров автобусалrи: стрlктура пассаrшрских перевозок: задачи
воjйтеля автоб!,са. elo ро,ць в обеспечении безопаспости пассаrrtиров.

Telra 3. Техпrrко-lксrr.пуаT ,ацrrопЕые показате"'Iш пассажирского автотранспор,га

количественные показатели (объеNt перевозок. пассажирооборот, ]rашиЕо-часьт

работь0: качествеfil$lе хоказате-]и: коэффичиепт техЕической готовностll, коэффичпент
выл\(па lla .lиIlиlо: \lероприяlия по }величению выпуска авlоб}'сов на Iиниlо,
продо-lя(и,гехыlость вахождения подвижного состава на jlиtlии: скорость двиr(еrlияi
техническм скорость; экспjIуатационнм скоростьi скорость сообцет]ия; IIеропр{ятия по

rlовышению скорости сообщения. среднее расстояние поездки пассаjiкиров; коэффиttиент
l]сполъзования пробега: rrероприятпя по повышеЕию коэффициента исrIользования пробега;

коэффичиеrlr rrспользоваЕия вllfестимости; средt{ес) точtlь]й l1робег; общий IIробсгi
проLlзl]одIlтельЕость работы пассапiирского автотранспорта.

'Гелtа 4, Дпспетчерское руководство работоri автобусов на лппип

,Щиспстчсрская система руководства пассФкирскимlt автомобильныпrи Irеревозками:

цехтрлшзоваЕЕм диспетчерская служба (I|,ЩС); порядок и способы взапItодействия с

лllсхеlчерской сjIужбой автотраяспортной орIaшlизации, в том числе посредство\1
спутllиковых систс\I NtоIiиторинга транспортЕьIх средств, включая систелry I'ЛОНАСС:
оргаяизация выпуска подвижrJоIо coc,l,,!Ba Еа лиЕию и выпоjIяеЕIIе графика двиr(ения;
порядок перек-:llочения автобl,сов Еа друIис лIаршруты; средства диспетчерской свя]и с

во;lитеjlя\lи автобусов. работашоциNIи па лпнии; порядок оказапия тех!lической поNtопiи
автобl,сltлt lla -]ипиlt: лорялок прие}lа подвФIФlого состава на линии; порядок слачи rr

офорvлеЕия путевых листов при возвращеIiии автобусов с -]иЕиIl по окопliании cNreпb1;

коlJтроль за своевре\lеЕвым возвратом автобусов в парк; коllтро-]ьЕо-реви]оFская с]lчжба ва
пассаriирскоN{ автотраЕспорте и ее задачи; контроль автобlсов на линии; реIу,'1ярЕость
двиrIiеIIия и ее зЕачение: оборудование д]и коптроля за регулярностью лви)кения;
организация контроля рсгулярности движения автобусов Еа городских Nlаршрутах;

автовокзt1,1ы и автостанции: основные форN{ы первичЕого учета работы автобусов: п)'тевойl
l
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оргаiIизацIIя коll,Ipоля регуjlярности двиr(еlшя автобусов Еа городских марцQ}тах;
ав,[оl]о(залы и автостанllии; осЕовIiые (ЬорNlы первичЕого учета работы автобусов: п}тевой
(NIаршруI,пый) .'lис1 автобуса; порядок выдачи и заполЕеЕия п}тевых (маршрутных) листов;
бихетrtо-учеIньй лист, jlист регуJulрltости движеЕия; правила их заполЕения на лйнии,

Tetia 5. Работа двтобусов нi разJrпчпых впдах мдршрутов

Классификация автобусных маршр}тов; остаЕовочтiые пуяктыJ их обустройствоi
llоtiя,I,ия о паспорте Ntаршрутаi поЕятIiе о норуировании скоросIей двюкеЕия автобусов:
требованfiя к дороIaшl, Еа которых орIанизуется движеfiие пассажирского Ntаршрутного
автотраJJспорта; обследовацие }rаршрутов и вьUlвлеЕие опасIiых участков; схеllа опасltьlх

участков; форплы организации труда автобуслых бригад: расписаЕие двих(ения автобусов Еа
jlиllии; \1аршрупlое, стаЕционllое. коптрольЕое расписаllия движения подвlDIсiого cocтaBal
иЕтервмы двиr(епия: коэффичиеят сменности, рейс. оборотuый рейсl работа автобусов в
часът "пик'; зваченис введсния укорочецныхr экспрессЕых и полуэкспресснътх рейсовi
остановки по требованиrо: организация работы автобусов без копдуктора; виды и
\арilк,ерисlикi.l сl,ециаlьны\ п(рево]ок пас(ажиров азгоб)са\lи (леревоrки рабо,tих на

рабоl,у tt с работы. выделеЕие автобусов по разовым заказatм, перевозки детеЙ. т}ристическо-
экск),рсиоllЕые перевозкIr); пути повышешlя эффективности использования автобусов;
1lор!!ы заIрузкп автобусов: опасность работы автобуса с перегрузкой; норNtы расходс
топлива и сNlазочных Nfатери&пов для автобlсов: Niероприятия по э}iоЕомии топлива и

смазочltых материмов и опыт передовых водителей автоб},сов: порядок }чета и выдачи
тмоЕов Еа топливо и сvазочЕые Ntатеримыl заправка автобlса топливо\r, N{еры

прелосторожпости,

Тс}rд 6. Тарпфы п би.петцая сrrстема на пассажllрскоDl автотранспорте

Тарифьт на проезл в автобчсах; при\IеяеЕие тарифов на перевозку пассажиров и
багоrtа в автобусах. а такrке за пользование автобусatми по отдельЕым заказам; виды билетов,
при[lеняеNlых для оlljlаты пассФIiира\jи проезда в автоб}сах rородскшх, прfiIородЕых и
\1е,{iдугородных сообщепий: лыоты на проезд в автобусах.

Teýra 7. Особеrtностп работы N!аршрутяых таксп п ведоуствеrtных автобусов

Оргдшзация перевозок пассaDкиров маршрутньши такси; орIаЕизацIUI таксо}Iоторных
перевозок пассажиров; оргапизация перевозок пассажиров ведоNtственнътми автобу(с,\1и:
коорлинация работы ведоlfственяого и пассажирского aвтотравспорта общеIо пользования.

Telra 8. CTpaxoBaлrre на пассаrкIrрскопt транспорте

НорIlативlIые акты: регпа.,IентируIощие страховаЕие Еа пассажирском
автотраЕспорте; страхование на lородских, пригородЕьIхj \lеждуIородlих и экск}тсионЕых
перевозках; особеЕЕости страхова}lия Nlеr(дународЕьIх перевозок,

Te}ra 8. Реяirrrr груда tt отдыха водпте.ля автобусаi

норIlативЕые ак,lы! реIламентируrошие режи\t труда и отдыха водителей автобrсов;
продо-]жительllость рабочего Bpe]vleliи водителJl и из каких показателей оно складывается:
про.цолжительность отдыха после Еепрерывного управления автобусоNf; еrкедllевItый!
еженедельный отдых водителя; \tаксиItаJIьпое время нахождения за рулем в течение одIlой

рабочей смены; составлепие aрафика движевия; виды коЕтрольt$lх устройств (таl(ографов).

доllущеrllrых к приNlенению для целей госчдарствеяЕого коЕтроля (Еадзора) за режиl!tоN!
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тр}'да и отдыха водителеЙ Еа территории РоссиЙскоЙ Федерации; характеристики и фчIJкции
техЕических устройств (тахографов). применяемых для конIроля за режимами труда и
отдыха Rодителей; техltические: коllструктивЕые и эксплуатациопЕьlе хармтер!Iстики
контрольных ,чстройств раз-,IичtIых типов (апаJtоговых, цифровьп); прaвила использовдlия
коЕ'lрольного устройстваl порядок при}IеiJеяия карт, используемых в цифровых ) стройствах
коIlтро]lя за рехиNlо}I трчда и отдьца водителей; те\ническое обс,])х(ивание контроjIьных

устроЙств! vстаfiавливаемых Еа транспортных средствах; вьUIвлеttие веис]lравttостеЙ
коIIтрольЕых устройств. Практическое занятие по прпIlепеЕпю тахоIрафа,
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VI. Планируемые результаты освоения основной
образовательноЙ программы

lрсбоваЕия к рез!,ль,tата1\{ освоеЕия программы сфорrrироваяы на основе
кваrифлл<ационных трсбовапий. предъявлясмых к водите.llю траЕспортных средств катеIории
<Dll,

В резуJIьтате освоения проI,рамIlы профессиопа]ьЕого об)чения воJителей
траяспортIlьIх средств катеIории (D) обучаlощлеся должЕы

зндть:

ПравиjIа дорожltоl,о двихения, основы змонодатеiьства в сфере дороr(ного
двихеltия:
правила обязательного страхования грФкданскоЙ ответственtlо(ти в-]аде-'1ьцев

транспортIlых срелс,гв;
основы безопасвого управiепия транспортrБIми средстваN{и;

цели и залачи управленltя систе\lаNtи "водитель - автоItобиль - дорога" и "водитель -

автомобиJrь";
особеЕIiости Еаб-lюдения задорожвой обста}lовкойi
способы контроля безоltаспой дистаЕции и бокового интервапа;
1Iорялок вызова аварийных и спасательЕых слрIiб;
осповы обеспечепия безохасностIr яаиболее уязвимых участIlиков дорожного
двихеЕияi пешеходов! велосипедистов:

основьт обеспсчения детской пассФлiирской безопаспости;
пробIе\Iы! связанные с нарушением прaвил дорожЕого движеЕия водlлтелями
травспортных средств и их последствияItи;
правовые аспекты (права, обязанЕости и oTBeTcTBeIiпocTb) оказаЕия первой поNlощи;
совре\lенные реliо\!енJс]lии по окланию лервой поvоtци:
\1етодики и послеловательЕость действий по оказаЕию первой поNIощи;
состав аптечки llервой rIоNlощи (автомобильяой) и правила использования ее
коNlпонентов,

yýleтb:

о безопасво и эффективно )прав-]ять траЕспортЕым средствоNt (составо! транспортlrьiх
средс,lв) в разJичных условиях движеяия;

о соблюдать Правила дорожноrо движения при уflрав-тlении траЕспорIfiым средствоN{
(cocTaBolt транспортttых срелств);

управлять свои[l эNlоццоllмьIiыNI состояЕпеIf ;

коЕстру(tивltо разреlJJать противоречrtя и коЕфликты! возЕикatюпце в дороrmiо]l
движении;

. вьlполнять еr(еднсвяое техническое обслуrшвание трмспортного средства (состава
траЕспортЕьIх срелс r,B);

. чстранять мслкие ЕеисправЕости в процессе эксплуатации траtlсatортЕого средства
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(состава транспортrtых средств);
обеспечивать безопасную посадку и высадку пассaDкI.iров, лх перевозку, Jибо приеNf,

разNlещение и перевозку грузов:
выбирать безопасвые скорость, дистаццию и иптервап в различr$ш условrtях
движеIiия;
информировать других }частЕиков движеЕия о ЕаNtерении IIз\lеlшть скорость и
TpaeKтop[Io движеЕия траЕспортного средства, подазать пред}тIредительIlые сиIнапьi
рукой:
использовать зерка]а задвего вида при illаЕеврировапии;
Ilрогrlозировать и предотврацать возникповеЕие опасных дорохно-транспортвых
ситуациЙ в [роцессе чправленпя транспортЕыIt средством (составом траЕспортпых
средстR)i
своевреNlеЕfiо приЕиIlа1.ь хравиjlьные решеншl и уверенно действовать в с"'Iожньп и
опаспых дорожньш ситчациях;

. выполllять \1ероприятия по окalзatпию первой по\tощп пострадавшиNl в дороr(но-
транспортноII происшествии;

. совершенствовать cвoll Еавыки управления транспортвым средстволl (составоN{
траЕспортЕых средств),
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ЧII. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

7,1. Организационно-педагогические условия реализацпи программы

Ортанизаuионпо-педагогические условия реализации ЕрограмN[ы должriы
обеспечивать реаJIизацию програмrIы в полном объеме, соответствие качества одIотовкII
обучаlощихся установ-lеняым требованиям, соответствие применяеNtых фору, срелс,rв.
Irетодов обучеIlия и воспитаяия возрастпым! психофизическим особенностям, склонностяNt.
способнос lя\t, ин lepeca\, и ло tребнос t яrt об} чаюLци\ся,

7,1.]. Требованuя к ор2анuзацчu учебноzо l|pol|ecca

Дiя опре,]е,тIепия соответствия лри\{еняеIБIх форм, cpe,lcTB, N{етодов обученI!я и
воспптаЕия возрастIlьl]ч1. психофпзическиN{ особеЕЕостям и способЕостяIl об)чаюши\ся
специtLlистаN{и автошколы проводится вводное тестиров,tЕие об}чаюшихся tla соответствис
психофизиолоlпчсскиN{ качества\I водптеjIrL

Теоретическое об}^]епие проводится в оборудованfiых }аIебIiьп кабипстfu\,
находяцIlхся по адресY: '110071, г.Саратов. ул,Б.Садовм, 151/8 с использованием учебrlо-
\1аIериаlьllой базы. соответствующей устаЕовлеtiным требоваЕиям.

Наполняемость учебпых груш1 не до-rDI(на превышать - 10 человек,
Учет посецаеItости заЕятий! успеваемости и пройдеЕпь]х TeNt ве.пется преподавателями

и lt.lclcp.l\lи прои,lво.]с гв(нноlо об\чения вож.]ению в сооlвеlсlв)юцей \чеlllой
]ок\}rсЕтапии,

Продолжитеlьность заt{ятtrй в гр}ппlL\, обучаюшIrхся без отрыва от производства
Ilorкe,[ состоя,Iь Ilе боiее 4-х часов в деflь. Осповными форлrалtи обl^iсния являются
теорстические, jlабораторно-llрактические: практические занятия, Продолrкительrrос,rь
\.чсбного часа тсоретических. -]абораторно-практических1 практических заЕя,гий 45 N{иЕ}т,
а rlри обучеltии вохдению - 60 vинут (в тоNl числе на автотреIiажере),

Рсжп)I работы:
Теоретические заЕятия проводятся ежедневяо с поЕедельника по пятницу сог]lасЕо

расtшсаttfiя заrrятий, Начfu'то заЕятий 1500. Продолжптельвость перерывов: 10 \rип}т, 20
миЕут дJUI питаIiия обучающихся.

ВреN{я заЕятий первого потока - с 1500 до 15а', с 1555 до l ба0, с 1700 до l7a5, с 1800 до 18а'
'l'еоретические и прfu(тические занятия по предIlетам Рабочей програ,мNrы (кро\1е

прсд}rста (ВождеЕие трмспортных срелств категории <D)) проводятся в кабиIIета,\:
Кабинет Ns21 (ПДД и основы безопасIiого щравлеЕия ТС>. площадью 47,5 м2

, Кабинет lY!]25 (ГIЛД и осповы безопасяого управления автоItобилем>, площадью 48,5
м'

КабиЕет МЗ5 <Коrшьютерный эюiLvенациоIlЕый lc.lacc по ЛДД>, площадью 48,5 м2
Кабинет No39 <Первая rroiromb при.ЩТП>, площадью 28.0 м2
Занятия проводятся с испоjlьзованиеl\, оборудования. техЕических средств обучения и

учсбно-наглядньlх пособий в соответствии с ПеречнеIr учебЕого оборудования Рабочей
програr"Ir"rы профессиоЕ&]ьЕой rrодIотовки водителей трапспортных средств категории <D>.
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обучение вождению проводят вне сеткЕ }^Iебвого времФiи мастера

производствеЕногО обуqеI я вояцевИю иIlдивидуальЕО с каждым облаемьп,,| в

соответствци с графиком очередяости обуrеЕия вождеЕIло яа учебпом траЕспортвом
средстве.

Обу,tеЕие вождению состоит из первоЕачal,,IьЕого обучепия и обучения

практическому вождению ва маршрла,\ в условиях реаJIьного дорожЕого движеЕ1-Iя.

первопача,,lьяое обучеяие вождеЕию на автомобиле проводится на закрьпой

плоцадке по адресу: г.Саратов, ул.Кедровм, Ново-СоколовогорскиЙ поселок. Закрыгая

площадка имеет poBlloe It одlородное асфальтовое покрьпие, эстакаду, дJuI разметки
границ выполяеtIия упражяений программь1 по практ!lческому вождению применяются

разметоцlые коЕуса и стойки. на площадке оборудовдI нерегудIlруемьй r1ерекресток!

пешеходный переход, устаяовлепы дорожЕые зЕаки.
закрьпм площадка имеет устаЕовленЕое по периметру ограждеяие,

препятств}aюцее движению по еIо террптории трatяспортtlьD( средств и пешеходов, за

исключеIшем учебпьD( транспортньD( средств, используемых в процессе обуIепия.
РазItеры закрытой плоцадки обеспечивают вьподнеЕие каждого из }чебяьrх

(коптрольных) задаяий, предусмотрепЕьIх образовательЕой программой.
НаклоЕньй )цасток пмеЕт продольный }тлоя в предела\ 8-160Z включительно,

эстакада неколейнм.
при проведеЕии промеr{}точной атIестации и квarлификациоtiяого экзaмеllа

коэффицпент сцеплениrl колес автомобилrl с покрытием зalкрытой пдощадки в цеJulх

безопасности, а так же обеспечения объективIIости оцеЕки в рaвIlых погодЕьD( условиях Ее

нlrже 0.4 по ГОСТ Р 50597-9З (АвтомобильЕые дорогЕ l-r улпцы. Требования к
эксплуатационЕому состоявию, допустимому по условиям обеспечения безопасцости

дороп(ного движецпяD, что соответствует влажвому асфа,rьтобетошIому покрытию.
ПоперечЕый уклоЕ заrФытой площадr.и обеспечrвает водоотвод с его поверхЕостп.

Занятия по первоначмьItому об)^rению вожденItю проводятся в светлое время с}ток,

Об)чеЕпе праюическому вождевию в условиях дороr(Eого движеЕия проводится Еа

учебньLt маршр}тах, гверхдешrьIх цачмьIlиком ноу сотШ ,ЩОСААФ России и

согласовавЕых с ГИБ!.Щ УВ,Щ г.Саратова.
На заЕятиях по воrцеЕию мастер производствеявого об)"rеиия вождеЕию имеет при

себе: удостовереЕие на право упраыIеЕия транспортIlым средством соответств},ющей
категории, док}а{еIfl Еа право обуrевия вождеЕию транспортяого средства дФIЕой
катеIории.

7.1.2. Требованuя к каlровом! обеспеченцю учебноео процесса

Лреподаватели учебпьтх предмегов и мастера производственвого обуrепия
вождеЕию удовдетворяют квалификациоппьтм требовмцям, )тазанЕьп,r в
квалификационньж спрaвочяика,х по соответств},ющйм должI]остям и профессиоЕмьяых
стандартaж.

7, 1.3. Информацuоппо-rlелпоluческuе уаlовuя реlu|uзацuu про?рlrмцы вмючаюп:
учебньЙ плаfi;
ка,rен.ларный учебньй график;

рабочие программы учебпьтх предметов;
методические материалы Е разработки;
распltсание заЕятий.
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7. 1. 1, М а rпе р u о,,| ь н о - lпех н uч е с к ue ycJl о в uя р е a.,l u 1 а цu u п р о zp llL+l ьa

В }чебЕом процессе используотся трФIспортпые средства, которые обеспечивают:
об)чеЕие первоЕачальным вавыкatм воя(дения, отработку правильЕой посадки водителя в
автомобиле, озяакомление с органщш управлевия, контрольllо-измерительЕыми
приборами, отработку приемов )правлеЕия автомобилем.

Учебные автомобили категории (Д> предстшtлеЕы мехмическими транс!lортвыми
средствами и прЕцепом, разрешеЕнм максимzulьная масса которого Ее превышает 750 кrj
зарегистрировмIlыми в уставовлеЕном порядке.

Учебпые автомобилиl IIспользуемые для обучения вождеЕию оборудованы
дополЕительЕыми педалями привода сцеплеЕия и тормоза, зеркаламц заднего вида &,UI
обучающего, опозЕавательнь!ми знмами (Учебное транспортяое средство)) в
соответствии с п.8. ОсЕовных Положенцй по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязаЕпости должяостных лиц по обеспеченIIю безопасяости дорожпого
движеЕия.
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Перечень учебвого оборудоваппя

Flаиlrеноваltие 1чебного оборуlования Едипица количество

Оборудовапrrе

Бензr.rновый лвиrатель автомобиIя зиЛ-l З 1 в разрезе с IiавесfiыNf
обор},ловаЕиеr, и в сборе со сцеплеЕиеNl в разрезе, коробкой передач
в разрезе

,Щизелыtый двигате,rь автоуобиля кАМАЗ в разрезе с ЕавесныNt
оборуловавием и в сборе со сцеп-.Iепием в разрезе, коробкой передач
в ра]резе

Заtний tluct в разгсlе s сборе с Iорvоlны\lи \tехализv;rllи и
фраглrептопr карданной перелачи

комплект

компjIект

Ilоршень в разрезе в сборе с кольцами.
и фрап{енто}t кохенчатоl.о вма

rIорцневьIIt паJ,IьцеIt: шатуноIt

- впускЕой к-цапаIl;

- направ-1яюIцм втулка клапаЕа

Комплект дстацей систе]lы охл,LкдеItия:

фрагlтспт распреде_,rительЕоlо Ba-,Ia;

Tep],IocTaT в разрезе

коIfп;Iект

передttяя подвеска и рчлевой механцзI1 в р:rзрезе

KorпLleKT детеlей кривошипно-шат\l]Еого N{ехаЕизItа:

KoMn.ileKT дет&lей газораспрелелительпоIо механизма: ко\4плект

- вып\,скпой клапан;

_ пруживы клапана;

рычall, прfi вода клапаllа;

- фрагмеrrт радиатора в р.Lзрезс;

- жилкостный Еасос в разрезе:

Комллект детахей системы сNtазки:

- tlа(ляньlй насос lз разре]еi

- rlасJяI$Iй фильтр в разрезе

коttплект детапей системы питания: коtr{плект l

а) бсн]иtlовоIо двигателя:

бензонасос (электробепзонасос) в разрезе;
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топливный фильтр в разрезе;

форсlнка (инжектор) в р.врезе:

б) дизеjIьного двигателя автоItобиля КАМАЗi

- то!]Iивttый Еасос высокого дав-]еЕия в разрезе;

фиIь,rр,IоЕкой очистки в разрезе

- KaTvITTKa заяiигalвия:

- датчик-распреде.tитель в разрезе;

свеча зажигания:

провода высокого Еапряжеtlия с накопечЕиками

- фрагмент аккумуrяторной батареи в разрезе;

- IeEepaтop в разрезе;

KoMпjIcKT ламп освепlения:

коNIплект предохраЕ{ите"rlеи

- гпдрaвлический амортизатор в разрезе

KoMп.ileli., дета]ей р}цевоIо управлеllия:

- топливоIlодкачивающий насос низкого давления в разрезе;

форсухка (иЕжектор) в разрезе;

коvплект дет?rпей систеNIы зажигаIJия:

- фильтруючий элелlент возд}хоочIJстите-]rI;

- модуJь закltгания;

КоNlп.Iскт детаrlей ]лешрооборудоваяпя :

стартер в разрезе;

Коltп t<K t _]еtапсй пере_lней по.tве(киi

р)хевой Nlехд]изм 8 ра]резе

нaкоrlечяик pyjreBoli тягп в разрезе

l и-lро) (или lслL авtоrtобиля КА\,1АЗ в разреrе

КоNIпjIект дет&пей тор\lозной систеNIы автоN!обилей ЗИЛ, КАМАЗ комплект l

- г,lавный lог\Iоtной цилиll,]р в palpcle:

- рабочиЙ торvозноЙ циjlиндр в разрезе;
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l

l

I

l

l

l

l

l

торvозЕая ко-]одка дпсковоIо торNlоза:

эяергоакку}lу]тятор в рalзрезе;

- тор}Iозпая KaNlepa в разрезе

комплект

компjIект

]vIу,,lьтимедийllьй проектор

OcIafioBKa п стояЕка

ocHoBbl законоlаtпеitьсплва в сфере lоporlcqozo авu сенuя

Дороi+iные lнJки

Средства регулироваllия дорожного движеЕия

FIач&цо двиrкен],.я, маневрирование. Способы разворота

РасположеЕис траЕспортных средств на проезхей части

' В качестве тренажера :rrожет испоiьзоваться }чсбное транспортное средство
' Обlчаrощиir TpeHa,lrep или та\ограф, установленный на }чебпом транслортно средстве,
j0 

Учебпо-наглядные лособия представлены в вllде плакатов. стендов! макетов, Illаншетов, моделей, схе!,,
к!lпофилъrtов, ви,lеофшьмов. мультrп{едпйных слайдов !l програмr{

l,орItозЕм колодка барабдlЕого тормоза;

торN{озвой Kpari в разрезе;

Kojleco в разрезе

ОборYдовапие п техппческпе средства обучепця

TpeHaTiep 3

Гибкое связ)юцее звеЕо (букспровочЕый трос)

КоNпlыо,Iер с соответствующиv програv1!1ным обеспечеЕие}t

Экран (монитор. элекгронltм доска)

МагпитЕая доска со схе}lой населенного пуЕкта

Учебно-наfлядпые пособuя10

ДорожЕая разметка коýlплект

ОпознаватеIыБlе и регистрациоllrtые зtlаки

Сишаъi реrуiировщика

I1римснеЕие аварийной сигнfulизацш! и зЕака аварrlйЕой остд{овки

Скорость _1вихiетrия

ОбrоIt, оlIережение, встречпый разъезд
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Проез,л перекрестков 1

Проезл пешеходпьп переходов п Ntecт остановок lrарпфупiьп
транспортвых средств

шт,

ДвижсЕие черсз жслезЕодорохllые п}ти шт,

ДвихеЕие по авто}tаIистрапяN!

Двrtr(ение в )(йлых зоllах шт.

Буксировка мехалических траr{слортЕьD( средств шт,

Учебu"r-t ездо тпт,

Перевозка JIюлей IпT,

Пере]rозка lрузов пIт.

lIеисправности и чсловия. при которь!х запрещается эксп-Iуатацпя
транспортЕых средств

Iпт-

Ответственность за правоварYшения в области дорожяоIо движения шт,

Страхование автоrрахданской ответственности

Jlос;tедовательность действий при ДТП шт.

Психофизиологические осItовы деяте-'tьIiости водитеJUl

Психuфиrио.tоtи tескис .lсобеннос t и _tеяге.]ьносiи воlиlеля пlт,

Воздсйствис па поведение водцтеля психотроппьIх, паркотических
веществ, ilлкоголя и }1едициЕских препаратов

шт,

Конф:rиктные ситуации в дорохноNl дtsltжеЕци шт. l

Факторь1 риска при воr(дении автоNlоЬцля пIт- 1

Ос н oBbl управлен uя прап с порlпнымu cpeoclпBa,ll ц

С]охЕые дорожные условия пIт, 1

Виды и причиЕы ДТП шт. 1

Типичнь]е опдсные сит)ации 1

Сlоiкные метеоусловия пlт, 1

ДRиr{ение в теvяое вреNIя cy,l,oк шт, 1

lПриеlrы р1,1ения пiт, l

Посадка водителя за рулспI шт. 1

Способы торможения автомобихя пIт, 1

Торrrозrrой rr остановочЕьтй п}ть автомобиля шт, 1
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Действия водителя в кри,lическпх ситуациях шт,

Силы. дсйствуюцие на 1раIIсIIортЕое средство 1

Управление автоNlоби-]ем в Еештатных ситуациях шт. 1

Профессионмьная надехпость водителя l

Диста}lция и боковой иятервап, ОрIапизация наблюдеIIия в процессе

управлехия траЕспортвьтм средством
шт. 1

В]lияние лороrкЕых условий на безопасЕость дsижеЕия шl, l

Безо!асное прохоr(дение lloBopoтoB IlI]'. 1

релrrrи безопасвости шт, i

Полушки безопасности Iпт, l

Безопаснос,rь пассажпров траЕспортных средств l

Безопасность пепIеходов и всiосипедистов шт. 1

]'l'ипичные ошибки пешеходов пп, 1

Типовыс примеры лопускаемых варушений П,Щ,Щ шт.

Усtпроiспlво u пlехн uческое обслуJкuванuе rпранспорrпньLt
среlспв капе?орца "D'| как объекпlов упровпенuя

Кхассификация автобусов IIlг.

Обцее устройство автобуса шт.

Кабпна, оргаяы 1прав-]еIlия и коЕтрольfl о-из}fерительЕые приборы,
систеNlы пассивЕой безопасЕости

1пт,

Общее устройстRо и прлЕцип работы двиIателя пп.

двиI

СпстеN{а ох"lФкдения двиIатеiя шт.

Предпусковые подогреватели lп,г,

C1lcTeIla сIlазыи двиIате11я шт,

Crr;rечt t пи tания бен,lиновы\.lвиl alелей шт. 1

сиq сrtы пиtания ,lизельны\ двиlJlелеи ITTT, 1

СистеNБI IjитаЕия двигателей от Iазобмлонвой установки шт, l

Горючс-с]чtазочные Itатеримы rt специапьные жидкости lil,г. 1

CxeN{bT трансNlиссии ав,[оNtобилей с раз-]lичпьIN{и приводaшIи шт, 1



Общее ,чстройство и прияцип работы однодисковоIо и двухдисковоIо
сцепления шт. 1

Устройство гидравлического прпвода сцепjIеЕия пIт. l

Усlройство пневrrогидравлического усилителlI привода сцеплеIiия шт. 1

Общее чстройство и приЕцпп работы N{ехапической коробки
liерек]rоче1lия передач

пl1,. l

Обшее устройство и принцип работы авто]tатической коробки
перек,IючеЕия !ерелач

тпт, l

Пере.!няя Ilоцвескс пIт, l

Задlrяя подвеска и зiцняя те-]ехка шт, 1

Коrrс,гр}кции и лrаркировка ав,Iомобильrrьlх шин 1

Общее устройство и состав тормозвых систем шт, 1

Общее устройство тор\rозЕой систеýlы с flпевIlатлческим приводом 1

Обцее устройство тор}lозяой систеNlы с пневмогrtдрaвлпческпм
[риводоNl

пiт, 1

Обutес устройство и принцип работы системы рулевого управления с
гидравjlически}1 усилителеNl

пiт. 1

Общее устройство и принцип работы систеN{ы рулевоIо управления с
эjIек,фическиNl усилителеN1

l

Общее устройство и NtapкиpoвKa аккуrv,чляторЕых батарей шт. 1

Обrrtсс 1с rрои. rB. и лриllцип рабоlы leHepalopa llrг. l

Обrчее устройство и приIlцпIt работы стартера шт, 1

Обшее устройство и
}1икропроцессорной

принцип работы бссконтактноЙ
cIlcтeNt зажиlаЕия

и
пlт,

Обшее устройство и пршrцип работы внецlвих световых прrrборов и
звуковых сигн пов

шт, 1

Об_цее ) с lройс lBo при uепа ка rer ори и О I шт, 1

Видьт подвесок, приNtеняемых Еа прицепах пiт, 1

Электрооборr,довапие лрицепа шт, 1

Устройство чзла сцепкй и тягово-сцепного устройства пп. ]

КовтрольЕый ocNloTp и еr(едяевЕое технпческое обс-]уживаЕие
автохобиля и прицепа

шт. l

Ореапuзацая u Bbttloлlretue пассп сuрскuх l1еревозок
авtпомо б lL,l ь н b!,|l п7ра нсп ор лпом



НорNlативЕое правовое обсспеченlrе пассажирских перевозок
автомобильным трапспортом

шт,

С)ргаЕизация пассажирских перевозок шт. 1

Путевой (маршрутrrый) лист автобуса IIi,г, 1

Биlстно-) четный лист шт. 1

Лист рсIу",1ярrIости двияiевия 1

Иrrформацпон!rыс матерrtалы

И нформацuоl!н bl l'i сlпена

ЗакоЕ Российской Феlерачии or 7 февраlя 1992 г. N 2З00-1 "О пiт,

защиlе прав потребителей"

Копия лицеЕзии с соо,rветствующи)1 приложецием

ПриN{ерная проIрамIiа профессиоЕмьIlой полготовки водителей
Iраllспортных средств катеIориlt "D"

Програvпtа профессиоЕatльной подготовки водитепей трапспортЕых
cpe]lcтB каIегории "D", соIJасованпм с Госавтоипспекцией

шт.

Федерапьный закон "О защите прав потребителей" шт,

учебЕьтй план

КаJеlцарЕый учебный график (па каждlто учебпlrо труппу) шт, 1

Расписаtrие занятий (rla кажлую учебяую группу) 1

График учебного вождения (на каждую учебвую гр}ппу) шт, l

a*"r"arr*r"r-.- нпые руководитеjleý1
организации, осуществляющей образовательнуlо деятельяость

1

КЕига п(аJtоб и предлоr(ехий 1

Адрес офпциапьноl о сайта в сети "Ивтерцет"
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Перечепь пrатерпа"rов по предDrету
<Первая помощь прп дорожпо-траЕспортпом пропсшествltи))

Нмменовавие учебных материмов Едияица
измеDения

количество

обооуlовапuе
Трепажер-Nlахекен взрос"]ого пос]радавшего (голова, торс,
коЕечЕости) с выносным электрпческим контролером для
отработки прце\lов сердечво-jIеIочпой реапимацlrи

ко}lп",тект

TpeHariep-\laEeKeH
бсз ковтролера для
реаниNIации

взрослоrо пострадавшеrо (голова, торс)
чrрлбurки прие\lов (ер_lечltо-легочной

Тренажер-vаltекен взрослоIо пострадавшеrо лля отработки
прие]lов удацеЕия иllородного тела из верхних дыхателыlых
пlтсй

ко]\fплект

Расходный r,rатсрпап для треllаr(еров (запасные лицевые
Nlаски. запасные (лыхательЕьlе п}тиr, плеЕки с клапапоN{

для проведеЕия искусственЕой веЕтиляции легких)

коNtплект 2о

росхоdные,цапеlr алы
Аптс.iка первой поNlоши (автомобиJьная) коN{плект 8

Табельные срелства для оказания Ilервой помощlI:
У; t роис t Ba _lля провсдения и(к)сс l веllllой венти].Ilции
]lеlьих: .lиц(вь,е \lаски с lc,la]ldIlL,\l различllых \tо_lелей,
Средсlва лля вреNtенной остаЕовкtr кровотечеЕия жгrты,
Сре_]с l ва ll\]\lобили,rации .]ля верхних. нижних конечнос lеи.
шейЕого отдеJrа позlзоночяика (шиЕы).
ГlсDсвязочные бинтьт. с леикопластыоь

коN{плект

рекоменлуеNtый

Полрччньте материмь1! иNlитирующие носилочные средства,
средства дjlя остановки кровотечеЕия, перевязочяые
средства, иNt}lоби-rlизирYющtlе сDедства

ко\lп_,1ект

уч ебн о-н а ?ляl н ы е п осо б uя
Учебвые пособия по первой помощи пострадавшим в
,]опожно- гг-нспор гных лроисшесlвиях д.rя во.]ителей

]8

Учебные фильмы по первой по]чlощи пострадaвшим в
лоро}rýrо-транспортных пDопсшествиях

комплект

Наглядпые пособия: способы остаIrовки кровотечеЕияj
сердечlJо_легочтlая реаЕи\lация, траIIсIIортные положеЕIlя!
первм l1оIlощь при скелетItой ,lpaвIfe: 

равенпях и
те]]}1ической T,Dа]]I!е

коNlплект

Tet н а чес к ue с Dеа спв а о бу че н ая
Коl,tпьютеlэ с сооLветствyюшиN{ пDоIDаммIIым обеспечеЕием
МYльтилlедийный проектор коl\4плект
Экраtr (мояитоо) комплект
NlаIпитЕо-NIаркерная доска коýlплек,I
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Негосударствеппое образовательпое учреrllепце
пачальпого профессшоrlальпого образованпя

Саратовская объедипеппая техппческая шкоJtд
Обшеросси й ской обшествснно-гос} дарс гвеп lIoil орга ни }а u llп

<.П[оброво;rьное общество содеiiствпя армltи, авиацпи tt флоту Россппr)

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ОцеЕка результатов освоеЕия проводится в форлtе вяlтреннего N{оIlиториl]га качества
образоваЕия в отпошеЕии: соответствия результатов освоения програ\lN{ы заявленныN{ целяNI

п плаЕируе}lыNf результатапл обучения; соответствия процесса оргаЕизации и осуtцествлеЕия
процесса обучения устаltовлеilltьпf ц)ебованиям ]i структ)ре, порядБ) и ) (jlовияN! реаjIизации
проIраI1\I; способЕости оргаЕизации рез}tьтативIiо и эффективно выпо-1lIять деятельность
по хредоставлеЕию образовательных услуг,

Оцеяка знавий и \Ф{еЕий слушателей проводится в соответствип с Порядком
организац!ли и осуцествJlения образовательЕой деятельЕосI,и ло осЕовIlым проIра\lма[1
профессиоItаJlыIого обучения (уrв. прпказоi! МинобразоваЕпя России от 18.0,1.2013 N! 292).

В процессе изучеЕия каждой дисципливы выполцяются самоотоятельпые иjIи
контроiьяые работы. проводится проNtехуточЕаrI и итоговм аттестация в форItе тсстов,

)сlных огросов и пракlических заня I ий,
Профессионаlьная подготовка ззвершается итоrовой аттестацией в фор[lе

квмификiционного экзапtена. Ква.лификационIiый экзамен включает в себя практическуlо
квалификациовн)ю рабоrу и проверку теоретических зЕдiий, Лица, пол}чившие по итоIаN{

ItромежуточЕой аттестации Ее}довлетворитеjlьЕ!то оцеrrку, к сдаче кв&tификационЕого
экзаvеЕа Ее допускаются,

К проведению квмификационного экз,tмеЕа Irогут привлекаться представители

работодателей, их объедивсвirй. Проверка теоретических зttд]]lй при проведеll!пt
квацпфикационного экзаNIена проводй1ся по пред\Iетаý1: (ОсЕовы закоЕодатеJьства в сфере

дорожного двиrl(епия); <Устройство и техЕическое обс-'lуживаЕие траЕспортных средств
катеIории (D)) (ак объектов управ.тIеЕия); (Основы управлеЕпя транспортныN{и средства\lи
катеIории (D); (Оргапизация и выпо]IнеЕие пассажирских перевозок свтопlобильньLпI
1ранспортом),

Промеr(уточЕая а|tес,r,ация и проверка теоретически\ знаIшй при проведении
квамфикациоЕIlоIо эюаItеIlа проводятся с использованиеNt N{аl,еримов, утверr(даемьп
лиректороIf }чреждеЕия,

Практическая квепификационlIм работа при проведеЕии квапификациопного
экза Iена состоит из двух этапов, На первом этапе проверяются первоначмыIые Еавыки
управхепия траЕспортЕыv средством категории (D) Еа закрытой пjIощадке. На втором этапе
ос_Yп{ествIяется провсрка Еавыков управлеЕпя трaцlспортвым средство]f категории (D) в

чсловиях дороя(ноlо движеЕия. Результаты квацификационноrо экзаvеЕа офорNtляются
протокоjlоNl, По резч:rьтатапr квмификациоЕного экза\Iена вьцается свидетельство о

профессии водите-]я, ИfiдивидумьIiыЙ }чет результатов освоеЕия об)rчающиNlися
образовательЕых програNINrJ а также хрaшiеЕие в apxttвж ппформации об эIих резу"rьтаl'а\
ос},ществлJIются на б},мажЕых Еосителях.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Учебно-Itетодические материмы представлеяы:
Примерной программой профессионмьItой подготовки водителей траЕспортtIьD{ средств

категорllи (Д), утверждетrвой в устаповлешIом порядке;
Рабочей программой профессионмьной подготовки водителей трaulспортньD( средств

категории (ДD, согласованЕоЙ с ГосавтоинспекциеЙ и }тверждеяноЙ начllльtlиком rlреждения
Рабочей программой учебпьIх предметов профессиона,rьяой подготовки вод.tтелей

l ранспорl ньп сре.]сIв каIel ории (Д .

Методическими рекомеЕдациями по организации образовательного процесса;
Материалаvи дJuI проведения промеж}точной и итоговой аттестации обучающихся,

утверждеЕными начмьником уФеждеIlия.
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