утввРждАю
ооо (тР
меликсетян
2014[

кАлЁндАРнь!й учЁБнь!й гРд
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занятий учебной группь!
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за!5{

Ф

Ё{

)

авто|пколь|

}{ь

Ёаименование

тий

РАсписАниЁ

дисциплинь1

},1зучаемая тема

о_
тё

(тРАнсоил>.
н

9Ф
_чо

ц{
1

Ё{ !4

Фказание медицинской

8ведение. Ф6зор
законодательнь!х актов.
|{,{,{. Фбщие поло:кения.
0сновньте понятия и
терминь|.

]

2
4
1

помоци.
.{оро:кно-щанспортньтй

в

тавматизм. |{равовьле
аспектьл оказания

Фсновьт законодательства
в сфере доро:кного

й|!

постоадав1пим при .[11|{.
Фбязанности водителей,
пе11]еходов и пасса)киров.

2
4

дви)кения

2

Ё*
{'о
Фо-

Фсновьт управлёния

транопортнь1ми
оредотвами категории

|{риемьл управления

1€

водителя'
Фсновьг законодательотва
в сфере доро:кного

1

категории <Б>.

1

(в)).

|{оихофизиологинеские
основь1 деятельности

|{ознавательнь;е функции,
оистемь1 воопр|'{ти'{ и
психомоторнь!е навь1ки.
.{оролсньте знаки.

2
4

дви)кен|-{]|

.)

Бх

Фн

Фказание медицинской

помощи.

ос
о.*
[-

Ф

Фсновь: законодательотва
в сфере дороясного
дви)кения

:*Ф

Фсновьг анатомии и
физиологии неловека.

1

1

Факторьл вли'{!ощие на

||сихофизиологинеские

систему вооприятия и

основь| деятельнооти
водителя.

оостояние водителя.а так)ке
на бьтстроту реакции.

Фоновь; законодательства
в офере дороясного
дви)кения

,{ороясньте знаки

|{риемьг управления

4

(Ф

!б
!-'| о

Фсновьх управления

категории

2

1€

1

4

<Б>>.

танопортнь1ми
средствами категории

(в).

1

3тические основьт
|[оихофизиологинеские
основь1 деятельности

деятельнооти водителя.

Фсновьл законодательства
в офере дороясного

.{орохсньте знаки.
,{орохсная разметка и ее

водителя.

5

ох

дви)кения

характеристики.

Фказание медицинокой

Фказание первой помощи
при отсщствии созн:|ния,
остановке дь1хания и

1

]

4

2

помощи.

Фсновь: законодательства
в офере дорох<ного

дви)кения

кровообрацения.
|{орядок дви:кения и

2

раоположение
транспортнь1х средств.

4
1

6

9-5

1€

0сновьг управления
щанспортнь|ми
ср€дствами категории
((в)..

){'правление

|1оихофизиологинеокие
водителя.

другими участниками
дви)кения. Фтветственнооть
водителя за безопасность на

0сновьг законодательства

дороге.
|1орядок дви;кения и

оицациях.

в 11|татнь|х

1

8заимоотногпения о
ооновь| деятельности

в сфере доро>кного
!
7

;1

9

дви)кения

щанспортнь1х оредств.

Фказание медицинокой

помощи.

|!рактинеская работа.
|{роведение сердечнолегонной реанимации.

|{сихофизиологинеские
основь! деятельности

Фсновьг эффективного
обцения. |!равила

водителя.

2

расположение

4

повь11|]а]ощие

эффективнооть общения.
Фоновьг законодательотва
в сфере доро:кного

дви)кени'{
6;ф

8

оФ

Фоновьл управления

|{ рактинеское

9правление 1€

ситациях.

за:тятие.

в штатнь|х

2

]

щанопортнь|ми
оредствами категории
к8>.

1

|{оихофизиологинеские

€тили общения. Барьерьт в
мехличностном

ооновь1 деятельнооти

отно|пении.

водителя.

4

Фсновьт законодательства

Фстановка и отоянка.

2

1ерминальное состояние.

1

в сфере дороя<ного

4

дви)кения

9

Ф=
Ё{Ё

оорая дьтхательна'{

Фказание медицинской

111ок,

помощи.

недоотаточность, асфиксия,
синдром )драть1 сознания.

Фсновьт управления
транспортнь!ми
оредствами категории

!правление 1€
сицациях.

Фсновьт законодательства

|{рактинеское занятие

1

в штатнь1х

(в).

)

в сфере доро:кного

двия(ения

10

5Б

9ы
9*
*-

Фоновь; управления
транопортнь1ми

Фоновьт управления

|(

4

и

безопасность дви:кения.

средотвами категории

(в).

|!сихофизиологинеские
основь1 деятельности

1

1

' 3моциональное состояние'

3моции и поведение
водителя.

водителя.

Фсновьх законодательства
в сфере доро:кного

Рецлирование доро)кного

2

дви)кения.

дви)кения
11

кн
!о.

Фказание медицинокой

помощи.

Фоновьг законодательства
в сфере доро:кного

4
2

Фказание первой помощи
при нар),кнь|х
кровотечен|б{х.
1{ровотенение и метод его
остановки.
|{роезд перекреотков.

2

дви)кения

4
|{рактинеское захтятие.

\2

ц=

>Ё

Фсновьг управления

щанспортнь|ми
оредствами категории

(в).

|!сихофизиологинеские
основь1 деятельнооти

п

1з

Ёь
Ё1Б
цо

>Ё

водителя.
Фсновьл законодательотва
в сфере дороясного
дви)кения
Фказание медицинокой

помощи.

|{рофилактика конфликтов.
|{рининьг агреосии и
враэцдебнооти у водителей

1

и других участников

доро}(ного дви)кения.
|{рактинеское заттятие.

2

4
|!ервая медицинская
помощь при тавмах. Раньт
и их первичн:ш обработка.

2

0оновьг законодательства

|{ракгияеское занятие.

2

|[рактинеокое занятие.

1

в сфере доро:кного

4

двия(ения

14

ыФ'

бн,

Фоновьт управления

транспортнь1ми

€аморецляция

средствами категории

и

(в>.

профилактика

|{сихофизиологинеокие

конфликгов.(псго<ологичеок
ий практикум).

1

основь1 деятельности

водителя.
Фсновьг законодательства
в офере доро>кного
6
15

ФЁ

дви)кения

0казание медицинокой
помощи.

|[роезд пе:леходньлх
переходов., мест остановок
мартшррньтх 1€ и

2

)келезнодороя{нь|х

2

4

переездов.
||ервая медицинекая

помощь поотрадав1]1им о

осрьтм заболеванием и в
состоянии неадекватности..
Фсновьг законодательства
в сфере дороэкного
дви)кени'1

п
16

а}:

Фсновьл управления

танопортнь|ми
оредствами категории
(в>|{оихофизиологинеские
основь1 деятельности

|{ракгинеское занятие.

){'правление ?€ в
не!птатнь1х сицациях.

2

1

4

|{оихологический
практикум. Рехпение
оицационнь1х задач.

водителя.

|!рактинеское занятие.

2
4

11

|{рактинеокое занятие.
Фказание первой

!)Б
хо-

Ёо

медицинской помощи.

Фоновы законодательства
в сфере дороэкного
дви)кения

|{орядок иопользования
вне|]1них световь1х
приборов и звуковьгх

2

сигн.1лов.

|

Фоновьт упраьтения

18

Ё{=
Ф5

2

транспортнь|ми
средствами категории

(в)..

|{сихофизиологинеские
основь! деятельнооти
водителя.

.

)/правтение

1€ в

не|,]татнь1х ситациях.

|!сихологический
практикум. Ретпение
оитуационнь|х задач.

4

Фсновьг законодательотва
в сфере доро:кного

9

ао

дви)кения

1ребования к
оборудовани!о и

Фказание модицинской

техническому состояни!о

помощи.

Фсновь; управления

транопортнь!ми
средствами категории

20

Ё{Ё

9с'

поотрадав|'1]его при

1

.$|!

лене6ное унрея<дение.

Фсновь; законодательства

[ормативно-правовь:е

в сфере доро:кного

документь|, рецлиру|ощие
отногпения в сфере
доро)'(ного дви)кени-'1.

транопортнь|ми

.

средствами категории

|1ринципь:эффективного и
безопасного управления

((в>.

4

в

|[рактинеское занятие.

Фсновьт управления

1

щанспортнь1х средств.

(в)..

дви)кения

]

1

Фообенности
транспортировки

о9

'19

Буксировка 1€, перевозка
людей и грузов.

2
3
1

|{рактитеокое занятие.

тс.
Фсновьт законодательотва

3аконодательотво,

в офере доро)кного

устанавлива!ощее
ответственность за

дви)кения

1

з

нарутпение в офере

2\

6=
Ф=

Фказание медицинской

помоци.

1

дорожного дви'кения.
3ачет

|{оихофизиологияеские
ооновь! деятельности

|{сихологический

водителя.

практикум. Регпение

Фоновь: законодательотва

оитуационнь1х задач.
3ачет по темам 1_ ]1

2

в офере доро:кного

з

дви'кения
22

тФ_

=о

ч

цб
[о.
Ф6

2з

}стройство и техничеокое

Фбщее устройство
категории <<8>>.

1€

обсл),т<ивание

щанопортнь|х средотв
категории <<8>> .

экзАмвн в гиБдд.
11ервь:й этап. -2 нас
Бторойэтап.-2наса.

1

)/стройство и техническое
обсщдкивание
транспортнь|х средств
категории <<8>> .

(узов автомобиля' рабочее
меото водителя' система
паосивной 6езопасности^

1

-]
1

24

ФЁ

0сновьг управления

транспортнь1ми
оредствами.

Фрганизация и
вь|полнение грузовь|х
перево3ок автомобильнь1м

транопортом.

9сцойство

и техническое

обслу:кивание
транопортнь1х средств

категории

!оро>кное дви:кение
1

Ёормативньте правовь1е
акть1' определя!ощие
порядок перевозки грузов
автомобильньтм
транопортом.
Фбщее устройство и работа
двигателя

1

з

<<Б>> .
1

6., д

25

Ба
=ц
х=
-о

0оновьг управления
транопортнь1ми
оредотвами.
Фрганизация и

вь|полнение грузовь|х
перевозок автомобильнь|м
транспортом.
){'сщойство и техническое
обслу:кивание
транопощнь!х средств
категории <<8>> .

26

(ц
]о
х

Фсновьг управления

.{орожное двия<ение.
1

Ёормативньге правовьте
акть|' определя}ощие
порядок перевозки грузов
автомобильнь1м

транспортом.
Фбщее уощойство
двигателя'
з

танспортнь|ми

|{рофеооиональная
наде)кность водителя.

Фрганизация и

Фоновньте показатели

вь|полнение грузовь1х
перевозок автомобильнь:м.'

работь; грузовьтх

средотвами.

автомобилей.

транопортом.

9сройство

и техническое

обслухсивание

Фбщее устройство
трансмисоии.

1

танспортнь1х средств
категории <<Б>> .

з
1

27

Фк
дФ
хв

Фсновьт управления

щанопортнь1ми

|1рофесоиональная
наде)кность водителя.

оредствами.

Фрганизация и
вь|полнение Фузовь1х
перевозок автомобильнь|м

транопортом.

1

Фрганизация цузовьлх
перевозок.

9отройство и техническое
обощгясивание

транспортнь(х оредств

категории

Ф6щее уотройство

1

тансмисоии.

-,

<<Б>> .
1

Фоновьл управления

28

х

транспортнь1ми
оредствами.

Фрганизация и
вь|полнение щузовь!х

Блияние свойотв 1€
эффекгивнооть и

на

безопаоность управ.]!ения.

1

Фрганизация грузовьтх
перевозок.

перевозок автомобильнь|м

транспортом.

)/сщойство и техничеокое
оболу}йвание
танспортнь1х оредств
категории <Б>> .

29

бЁ{Ф

яв

Ёазначение и состав ходовой

4

Фсновь: управления

Блияние свойотв 1€ на
эффективность и
безопасность управ.'!ения.

Фрганизация и

Фрганизация грузовьгх
перевозок.

танспортнь1ми
средствами.

вь|полнение

2

части-

1

паос1шкироких перевозок

автомобильньлм

транопортом.
9стройотво и техническое
обслу>кивание

танспортнь1х оредств
категории <<Б>> .
з0

0*

9'8.

х

Фбщее уощойство и
принцип работьг тормознь1х

2

4

устройств.
1

Фсновь; управления
транопортнь1ми

средствами.

,{ороясное уоловие и

безопасность дви:кения.
1

Фрганизация и
вь!полнение пасо:!кирских'
перевозок автомобильньтм'

.{испетяерское руководство
работой подви:кного состава.

транопортом.

!сщойство

и техническое

обслу:кивание
щанопортнь!х ср9дотв
категории ,с<Б>> .

Фи
31

9а

*о
хо

Фбщее усцойство и

2

принцип работьл сиотемь1
рулевого управления.
4
1

Фсновьг управления

транопощнь|ми
оредотвами.

Фрганизация и
вь1полнения пас&окирских
перевозок автомобильньтм

транспортом.

.{оро>кное условие и

безопаонооть дви:кения.

..{испетнерское руководство
работой подви:кного соотава'

}стройство и техничеокое
обсщ,п<ивание

3лектронньте оиотемьг
помощи водителя.

2

транспортнь!х средств
категории <<Б>> .
Фсновьп управления

4
|{рактинеское занятие.

транопортнь1ми
оредствами.

з2

х

Ёормативно-правовое
0рганизация и
вь|полнени'| пасса)кирск}'(

обеспечение пассокирских
перевозок автомобильнь;м

перевозок автомоби.лгьньтм

танопортом.

транспортом

9сщойство и техническое
обс;у:кивание

1,1стонники и поцебители

элекгринеокой энергии

1

1€.

транспортньтх средств

категории

зз

оз

х3

,

<<8>> .
1

Фоновьт управления
транспортнь!ми
средствами.

Фрганизация и
вь!полнение пассокирск|'(
перевозок автомобильньтм

|{рактинеокое занятие.
1

Ёормативно-правовое
обеспечение пасс!!кирок1'(
перевозок автомобильньтм

транспортом.

транспортом.
9стройотво и техни.{еское
обощг:кивание

щанопортнь|х оредств
категории <<Б> .
Ё{Ф

ЁФ'о.

х

Фбщее усщойство прицепов
и тягово _ оцепнь1х

1

усщойотв.

-,
1

Фсновьг управления

|1ринципьг эффективного и

1€.

щанспортнь1ми
средствами.

безопасного управления

Фрганизация и '
вь1полнение пасса)кирских'

1ехнико- эксплуатационнь1е
пок,шатели пасоокирского

перевозок автомобттльньтм

транспорта.

1

транспортом.

9ощойство и техническое

€иотема технического

обс.гухсивание
транопортнь|х средотв

обсщг:кивания

категории

цЁ
(з
35

;ц
хЁ

1

)

<Б>> .
1

Фоновьт управления
транспортнь!ми

средствами.

Фрганизация и вь1полнение
пасоФкироких перевозок
автомобильньлм

транспортом.

|[ринципь: эффективного и
6езопасного управления 1€.
1

,{испетнерокое руководство
работой такои на линии.

9стройство и техническое
обслу:кивание
транспортнь|х средотв
категории <8>> .
б

з6

ы9
>о
х

йерь: безопасности и

|

защитьт окруя<атощей

природной средьл при
экогьпуатации

1€.

-)
1

Фсновьт управления
транопортнь!ми

оредотвами.

Фрганизация и вь|полнение
пасс1!)кирских перевозок

Фбеопечение безопасности
наиболее уязвимьтх

1

участников доро)кного
двия(ен1.1'{.

Работа такси на линии.

автомобильньлм

транопортом.
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