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3 31 Щорожно-транспорпIая авариlfЕость
1 11.1 состояътие

транспорте
дорожно-транспортной аварийности на автомобильном

Конструктlлвнысэ особенtlости TгilIl(,iloplllыx cpe.JIc,гIt/ tlбесше.Iиtзttltltrtlttl
бt зсltlаl<:t Tclr_,tl] l l()р()жI l()t,o ,1цiихеllия

1 11.2

11.з Профессиональное мастерство водителя транспортного средства и
безопасность дорожного,щ ижения

\

62 Типичные дорожно-т?анспортные сwту ацwи повышеЕЕой опасностrс
Разбор и аЕ;lпиз примеров.ЩТП

6

2.1 Оснtltзныtl I I()llя,t,ия () ]l()р()жгi(},гратJ(]п()ртных ситуalltrJях ttr_lBыltteTttttltl
()Tli](]Ii ()с,l,и

1 1

1l.: О;lиtttl.trtrlе /тJir{жение по загорqцiой.ll,()р()гс). Встц1.11,r,,7 разъе]зJ.
Сltе; ltlваtз иtl 1].] r Iи.ilером. обгоrl обт,еlл.l,

1

1 12-з Особенносттд управления транспортным средством в сложных дорожных
УСJIОВИЯХ

1
-1aI Проезд перек рестков, желез нодо рожн ы х п ереезJов, тра мва й н bLx п уте й

1 12.5 !<l1ltlжtro-tptlгl(]IiOp-I,tlb]c сt4 IуalIl,ии (] yllal(-,гиe'I п€][Iехt)]()l}/ t](]JIосl,,IпедLIt]]1]l].

Псlса,lдка ,I выса]ка пассахиров
1 11.1) Nlаttсrзрироrагтие в

тра}]спортнь]х CpeJlclB
ограниLIенном IIространстве. Буксировка

4 33 IIормативно-правовое реryлироваIIие дорожЕого дви)кеIIия
] 1з.1 Общие требов*rия к водитеJIю в нормативных документах
1 1з.2 Проверка знаяий водителями Правил дорожного,щихения
2 2з.з Щорожно-транспортные происшествиrI и виды ответственности
4 34 Оказание первой }Iедицинской помощи пострадавпIим в,ЩТП
1 14.1 Первая помощь при ЩТП
2 24.2 Виуl5т u формы поракения постр4цавших при ЩТП, приемы оказаЁия

первой медицинской помощи
14.3 Практическое занrIтие по оказанию первой медицинской помоt-lди 1

25 Изучение условий перевозок пасс:Dкиров и грузов IIа опасных
участках маршрутов движения
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1 15.1 Аttz].]tlr:з мalрll|}lу]'()lt.]ц]их(:1ltия транспортнIпх (-}r(Л(]]TJ Vt I31,1ЯRiIе]НИе

опдсttь]х уt{i]с,гко]l ita l\,IaPlIlPy I'e

1 15.2 Прогнозирование и предупрещцение возникн отзеLlия опасных дорожно-
транспортных ситуаций на маршрутах движенr{rl транспортных средств

1" ].зачетное занятие
320 17._],\ ИТОГQ:

Зам. ген. директора Мтттар ý.ц,
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