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е)tiегодЕых занятлtll с водlIтеляiuli ilвтотранспортн ы

N9 Наименование предN,lетов

предметов

Ко;lи.Iес гво часов

i]ссгll
в том числе

теоDия практич.
РАЗДЕЛ l. Щороrrtно-транспортная аварийность.

состояние дорожtlо-транспортной аварийности на автомобильнопr

транспорте,
l

2. Конструктивные особенности транспортных средств, обеспечивающие

безопасность двиlt<ения
1

з. Профессиональное мастерство водителя траIlсг]ортного средствi и б(,]-

опасносl,ь доро)кного дви)liе1,1ия
l 1

рАздЕл 2. Типичные доролtно-транспортttые сиryаLlии повыtttенной опасности.

Разбор и анализ припlеров !ТП.
основные понятия о дорожно-,tранспортных сttтуациях повышеllнои l 1

2. Одиночное двиlкение по загородНой лороге. 13стречl,rый разъезд. Следо-

вание за лидером. Обгон-объезд.
l

з- Особенrrости управления транспортным средс'гво]\I в сло)I(нь]х дорожных
чсловиях

l

4. проезд перекрестков, железнодоролtных переездов, трамвайных путей ]

5. Щорожно-транспортн ые ситуации с участием пеrхеходовJ велосипеди-
птпа Поса пкя-высл пка пасса)I(иllов

1

6. Маневрирtlвание в ограниченноI\{ простраltс-Iве. Ijуксировка транс-

порlных средств,
1

РАЗДЕЛ З, I-Iорпlативно-правовое регулирование доро)l(ного дви7liеl{и,I

l общие требования к водителю в норl\{ативных доку]\lен,гах
1 Проверка знаний водителя]\,lи Правил дороrкного движения l 1

3. Щорожно-транспортнь]е происшествия и видь] oTBeTcTBeHHocru 2 2

йздвл 4. оказание первой медицинской полtощи постралавшишl в /{Тп
Первая помощь при ЩТП I

2. Вилы и формы порalкения пострадавшлlх при llТП, приелlы первой

меди ци нс кой поvоши
2 2

J. Практическое занятие по оказанию первой плсдиuилской по:чощи l

РАЗДЕЛ 5, Изучен ие

на оласных участ,ках
условий перевозок пассажиров и грузов

N,lаршру,],ов дви)ltеl lия

Анализ пtаршрутов движения транспортl-tых средств и выяв,цения

опасных участков tla l\,lаршру,tах
t l

2, прогнозирование и предуllре)ttдение возникновеllия опасных доро)I(но-

тDанспортных ситуаций на ]\{аршрутах двилtения ТС
1 1

Зачет l

Всегrl 20 17 3

В.М.Гаврилюк



оБрАзЕц

расп исалtие
Занятий грул п ы N:,: _

по безопасности дорожного дRижения

Время занятий: понедельник] вторник, среда, четверг, пятнI]ца с 09-00 до 13-00

начало занятий:

Конец занятий: .

,Щата наименование
ппе[ме'га

Номер и наиN{енование темы

)

Состояllие дороlкно-транспортной аварийности на

автомобильtлоtчI транспорте

конструктивные особенности транспортных средств,

обеспечивающие безопасность дви;кения
профессиональное мастерство водителя транспортного

средс,tва и безопасность дорожного движения
основные поI,tятия о дороп(tlо-транспортных ситуациях
ппрrlr r rенной опасности

Кол-во
часов

1 2
4

1

l

l

l

оБл

Одиночное дви;ltеllие по загородной дороге. Встречный

разъезд, Следование за лидероi\,{. обгон-объезд,

особеrrttости угtравления траl]спортны м средс,tвом в

сложных дорожных условиях.
проезд перекрестков, железнодорожных переездов,

трамвайных путей

,Щорожно-транспортные ситуации с участиеl\,1

лешеходов, велосиледистов, Посадка-высадка

1

l

l

l

оБд

маневрирование в ограниченном пространстве,

Буксировка транспортных средств.

Первая помощь при ЩТП
Виды и сilорлtы поражения пострадавших при ЩТП,
поиешt ы первой медицинской по]\lощи

l

l
2

оБд

омп

оБд

пдд

общие требоваrtия к водителю в llорNlативFtых

до ку N,l е н,tах
Проверка зttаний водителями Правил доролrного

дви)кен ия

Щоролrно-траtIспортные происIIlествия и виды

ответственности
Анализ маршрутов дви)tiения транспортных средств и

выявления опасных участков на Nlаршру,гах

прогнозирование и предупреждение возникновения

опас ных дороп(но-транс пор lных ситl аций на

маршрутах дви)кения ТС
Заче r

1

l

z

1

оБд

Преподаватель

Утверждаю:

Начальник учебного отдела В.М. Гаврилюк


