14.

15.

16.
17.

Тема 5. Саморегуляция и профилактика конфликтов
(психологический практикум)
Раздел 4. Учебный предмет "Основы управления транспортными
средствами"
Тема 1. Дорожное движение
Тема 2. Профессиональная надежность водителя
Тема 3. Влияние свойств транспортного средства на эффективность и
безопасность управления
Тема 4. Дорожные условия и безопасность движения
Тема 5. Принципы эффективного и безопасного управления ТС
Тема 6. Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участков
дорожного движения

Раздел 5. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии
Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи
Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания,
остановке дыхания и кровообращения
19.
Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания,
остановке дыхания и кровообращения
Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и
травмах
20.
Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и
травмах
Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях,
транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном
происшествии
21.
Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях,
транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном
происшествии
18.
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Учебный предмет " Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории "А" как объектов управления"
Раздел 6. Устройство транспортных средств
22.

23.

24.

25.
26.
27.

Тема 1. Общее устройство ТС категории "А"
Тема 2. Двигатель
Тема 3. Трансмиссия
Тема 4. Ходовая часть
Тема 5. Тормозные системы
Тема 6. Источники и потребители электрической энергии
Раздел 7. Техническое обслуживание
Тема 1. Техническое обслуживание, меры безопасности и защиты
окружающей природной среды
Тема 2. Устранение неисправностей
Раздел 8. Основы управления транспортными средствами категории "А"
Тема 1. Приемы управления транспортным средством
Тема 2. Управление транспортным средством в штатных ситуациях
Тема 2. Управление транспортным средством в штатных ситуациях
Тема 3. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях
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"Вождение транспортных средств категории "A"
(для транспортных средств с механической трансмиссией).
Распределение учебных часов по разделам и темам
Наименование заданий

Кол-во часов практического обучения

Первоначальное обучение вождению
Посадка, действия органами управления

2

Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем
порядке, переключение передач в нисходящем порядке, остановка,
выключение двигателя

2

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с
применением различных способов торможения

6

Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении

4

Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование

4

Итого

18

Примечание: Длительность теоретических занятий измеряется в академических часах, а длительность
практических занятий по обучению вождению в астрономических часах. На изучение теоретической части
отводится 27 дней, что составляет ~ 8 недель. Реализация рабочей программы учебного предмета «Вождение
транспортных средств категории "А" (с механической трансмиссией)» производится по индивидуальному
плану работы с отдельно взятым учеником.
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