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ПЛАНИРУЕМЬlЕ Р
НИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
Ьвки водитЕлЕй кАтЕгории кв>
в резчльтате освоения рабоч рограмм обччающиеся должны знать:
Правила дорожного движения, ocнoBbl законодательства в сфере дорожного движения;
П ра

вила обязател ьного страхова

н

ия гражда нско й ответствен ности владел ьцев

транспортных средств
a
a

Основы безопасного

управления транспортньlми средствами
L\ели и задачи управления системами (водитель-автомобиль-дорога))

и (водитель-

втомобил ь>
Особен ности на бл юден ия за доро}кно й обста t-loBKo й
Способьt контроля безопасной дистанции и бокового интервала
Порядок вьlзова аварийньtх и спасательньtх служб
а

a
a

о
a

a
a

a
a

a

OcHoBbt обеспечения безопасt-tости наиболее уязвимых участников дорожного движения:

пешеходов, велосипедистов
OcHoBbt обеспечения детской пассажирской безопасности
Проблемьt, связанl-] ьlе с нарушением правил дорох{t]ого движения водителями
транспортl-] blx средств и их последстt]иями
Правовьtе аспектьl (правила, обязанности и ответственность) оказания первой помощи
CoBpeMeHHble рекомендации по оl{азаниtо первой помоulи
Методики и последовательljость действий по оказаlлию первой помоu_ци
Состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее
l{одл п о |le

нто в

&12еlудьтате освоения рабочих проrрамм

обччащ

Безопасt-lо и эффективно управлять транспортt-lьlм средством (составом транспортньlх
средств) в различньlх условиях двин{ения
Соблюдать Правила дорох{ного дви}кения при управлеl]ии транспортньlм средством

a
a

(составом транспортн btx средств)
Управлять эмоциональньlм состоянием
Коt-tструктивl-]о разреttlать протl4воречия и конфликтьl,
движе

н и

возl-]

икаlоtцие в дорох{ном

и

Вьtпол нять е}l(едневное техн ическое обслужи ва

н

ие тра нспортного средства (соста ва

тра l-]спортн btx средств)

Устрагlять мелкие неиспраt]l--]ости в процессе эксплуатации
(состава тра HcnopTHbrx средств)

a
a

транспортного

средства

Обеспечивать безопасну}о посадку и вьlсадку пасса}+(иров/ их перевозку, либо прием/
размеtле1-1ие и перевозку грузов
Вьrбирать безопасньlе скорость, дистаl-]цию и интервал в различньlх условиях движения,
Информировать других уLlастников движения о намере}]ии изменить скорость и
траекториlо дви}l{еlJиr] траtlспортного средства, llодавать предупредительньlе
сигнальl

рукой
о
a

Использовать зеркала заднего вида при маневрировании
Прогнозировать

и предотвраLцать

возникновение

опасньIх дорожно-транспортньlх

ситуаций в процессе управления Tpal]cnopTI-IblM средством (составом транспортных
средств)

СвоевремеF] l1o l]ри]нимать правильньIе решения и yBepeHt-to действовать в сложl-tых и
о па C1-1 blX доро)i{н blX с|.1туа L\иях

.

Вьlполнять мероприятия по оказаниlо первой помощи пострадавшим в дорожно-

тра нспортном

.

п

роис[.tlестви и

соверше1-1ствовать свои навьtl{и управления транспортньlм средством, (составом

транспортньlх средств)

