
"Основы законодательства в сфере дорожного движения". 

 

Наименование разделов и тем  

Законодательство в сфере дорожного движения 

Законодательство, определяющее 

правовые основы обеспечения 

безопасности дорожного движения и 

регулирующее отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы 

Раздаточный материал  

Законодательство, устанавливающее 

ответственность за нарушения в сфере 

дорожного движения 

Презентация 

Правила дорожного движения 

Общие положения, основные понятия и 

термины, используемые в Правилах 

дорожного движения 

Презентация 

Видеофильм 

Обязанности участников дорожного 

движения 

Презентация 

Видеофильм  

Дорожные знаки Презентации (8 шт. по видам знаков) 

Видеофильмы (8 шт. по видам 

знаков) 

Дорожная разметка Презентация 

Видеофильм  

Плакат «Дорожная разметка» 

Порядок движения и расположение 

транспортных средств на проезжей части 

Презентация  

Плакат «Начало движения, 

мманеврирование» 

Плакат «Скорость движения, 

дистанция» 

Плакат «Расположение ТС на ПЧ» 

Видеофильм  

 

Остановка и стоянка транспортных 

средств 

Презентация  

Видеофильм 

Регулирование дорожного движения Презентация  

Плакат «Сигналы светофоров» (2 шт) 



Видеофильм 

Проезд перекрестков Презентация  

Видеофильм 

Проезд пешеходных переходов, мест 

остановок маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных переездов 

Презентация  

Видеофильм 

Плакат «Охраняемый ж/д переезд» 

Плакат «Неохраняемый ж/д переезд 

Порядок использования внешних 

световых приборов и звуковых сигналов 

Презентация  

Видеофильм 

Плакат «Пользование внешними 

световыми приборами» 

Буксировка транспортных средств, 

перевозка людей и грузов 

Презентация  

Видеофильм 

Плакат «Перевозка людей»,  

Плакат «Буксировка транспортных 

средств» 

Плакат «Безопасная перевозка 

грузов» 

Плакат «Перевозка тяжелых и 

крупногабаритных грузов» 

Требования к оборудованию и 

техническому состоянию транспортных 

средств 

Плакат «Маркировка ТС и 

транспортного оборудования» 

Плакат «Знаки опасности» 

Плакат «Требования к оборудованию 

ТС» 

 

"Психофизиологические основы деятельности водителя". 

 

Наименование разделов и тем  

Познавательные функции, системы 

восприятия и психомоторные навыки 

Презентация 

Этические основы деятельности водителя Презентация 

Основы эффективного общения Презентация 

Эмоциональные состояния и профилактика 

конфликтов 

Презентация, раздаточный 

материал 

Саморегуляция и профилактика 

конфликтов (психологический практикум) 

 



 

"Основы управления транспортными средствами". 

 

Наименование разделов и тем  

Дорожное движение Презентация 

Профессиональная надежность водителя Презентация 

Влияние свойств транспортного средства на 

эффективность и безопасность управления 

Презентация 

Дорожные условия и безопасность движения Презентация 

Принципы эффективного и безопасного 

управления транспортным средством 

Презентация 

Видеофильм 

Обеспечение безопасности наиболее 

уязвимых участников дорожного движения 

Презентация 

Видеофильм 

 

"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии". 

 

 

Наименование разделов и тем  

Организационно-правовые аспекты 

оказания первой помощи 

Видеофильм 

 

Оказание первой помощи при отсутствии 

сознания, остановке дыхания и 

кровообращения 

Презентация 

Плакат «Техника реанимации» 

Видеофильм 

Оказание первой помощи при наружных 

кровотечениях и травмах 

Презентация 

Плакат «Электротравмы» 

Плакат «Ожоги, отравления, 

обмороки» 

Видеофильм 

Оказание первой помощи при прочих 

состояниях, транспортировка 

пострадавших в дорожно-транспортном 

происшествии 

Презентация 

Видеофильм  

 

 

"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории "CВ" как объектов управления". 



 

Наименование разделов и тем  

Устройство транспортных средств 

Общее устройство транспортных средств 

категории "CВ" 

 

Рабочее место водителя, системы пассивной 

безопасности 

Презентация 

Видеофильм 

Общее устройство и работа двигателя Презентации 

Плакаты 

Видеофильмы 

Общее устройство трансмиссии Презентации 

Плакаты 

Видеофильмы 

Назначение и состав ходовой части Презентации 

Плакаты 

Видеофильмы 

Общее устройство и принцип работы 

тормозных систем 

Презентации 

Плакаты 

Видеофильмы 

Общее устройство и принцип работы 

системы рулевого управления 

Презентации 

Плакаты 

Видеофильмы 

Электронные системы помощи водителю Презентации 

Видеофильмы 

Источники и потребители электрической 

энергии 

Презентации 

Плакаты 

Видеофильмы 

Общее устройство прицепов  

Техническое обслуживание 

Система технического обслуживания Презентации 

Видеофильмы 

Меры безопасности и защиты окружающей 

природной среды при эксплуатации 

транспортного средства 

Раздаточный материал 



Устранение неисправностей Презентации 

Видеофильмы 

 

 

Основы управления транспортными средствами категории "CВ" 

 

Наименование разделов и тем  

Приемы управления транспортным 

средством 

Раздаточный материал  

Видеофильмы 

Управление транспортным средством в 

штатных ситуациях 

Плакат «Обгон» «Проезд водных 

преград», 

«Движение в условиях бездорожья» 

«Дополнительное оборудование ТС», 

«Меры безопасности при въездах, 

выездах», «Перевозка взрывчатых 

материалов», «Безопасность 

движения при производстве 

дорожных работ», «Безопасная 

скорость движения», «Движение в 

горных условиях», «Движение 

автомобиля в колонне» 

Видеофильмы 

Управление транспортным средством в 

нештатных ситуациях 

Видеофильмы 

Раздаточный материал 

 

 

"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом". 

 

 

Наименование разделов и тем Презентация 

Нормативные правовые акты, определяющие 

порядок перевозки грузов автомобильным 

транспортом 

Презентация 

Основные показатели работы грузовых 

автомобилей 

Презентация 

Организация грузовых перевозок презентация 

Плакат «Подготовка к выезду 



и обязанности водителей на 

линии» 

Плакат «Сцепка ТС» 

Плакат «Безопасная работа 

водителя на линии при 

вынужденной остановке» 

Диспетчерское руководство работой 

подвижного состава 

Презентация 

Применение тахографов Презентация  

 

Оборудование:  

1. Стенд «КШМ и ГРМ» категория «С» - 1 шт. 

2. Стенд «Передняя подвеска, рулевое управление» - 1 шт. 

3. Стенд «Система зажигания» категория «С» - 1 шт. 

4. Стенд «Система охлаждения» категория «С» - 1 шт. 

5. Стенд «Система смазки» категория «С» - 1 шт. 

6. Стенд «Система электрооборудования» - 1 шт. 

7. Стенд «тормозная система» категория «С» - 1 шт. 

8. Точка доступа DAP-2360/А1А802.11n – 1 шт. 

9. Комплект учебных плакатов (распределительный впрыск топлива – 4 

плаката 

10. Комплект учебных фильмов У и ТО – 1 шт. 

11. Учебные плакаты (АЭМ) – 10 плакатов 

12. Комплект учебных фильмов на DVD для подготовки водителей ВСDE 

– 1 шт. 

13. Доска классная ДА-12 – 1 шт. 

14. Макет пластиковый (дизельный двигатель) – 1 шт. 

15. Прибор для проверки свечей зажигания – 1 шт. 

16. Прибор проверки и регулировки дизельных форсунок – 1 шт. 

17. Программно-аппаратный комплекс для обеспечения учебного процесса 

– 1 шт. 

18. Проектор мультимедиа BenQ – 1 шт. 

19. Стенд для УЗ очистки и диагностики инжекторов с авт.сливом – 1 шт. 

20. Экран на штативе – 1 шт. 

21. Стартеры – 8 шт. 

22. Генераторы – 11 шт. 

23. Компрессоры (ЗИЛ) – 3 шт. 

24. Рулевой редуктор ГАЗ – 2 шт. 

25. Сцепление (корзина) – 4 шт. 

26. Главный тормозной цилиндр Ваз – 3 шт. 

27. Центрифуга ЗИЛ – 2 шт. 

28. Передняя балка ГАЗ – 1 шт. 

29. Задний мост ЗИЛ-130 – 1 шт. 



30. Задний мост ВАЗ (разрез) – 1 шт. 

31. Средние мосты (КАМАЗ) – 4 шт. 

32. Карданный вал ЗИЛ – 2 шт. 

33. Форсунки КАМАЗ – 3 шт. 

34. Ведомые диски – 10 шт. 

35. Карбюраторы ЗИЛ – 15 шт. 

36. Бензонасосы ВАЗ – 17 шт. 

37. ТНВД – 8 шт. 

38. Гидроусилители руля ЗИЛ – 6 шт, КАМАЗ – 1 шт. 

39. Насосы гидроусилителя руля ЗИЛ-130 – 8 шт. 

40. Прерыватель-распределитель – 20 шт. 

41. Двигатель КАМАЗ – 1 шт, ЗИЛ-130 – 1 шт., ВАЗ (в разрезе) – 2 шт. 

42. Водяные насосы ЗИЛ – 9 шт., ВАЗ – 2 шт. 

43. Коробка передач КАМАЗ – 1 шт, ВАЗ – 5 шт., ГАЗ – 1 шт, ЗИЛ – 2 шт. 

44. Стойки ограничительные для учебной площадки – 20 шт. 

45. Стенд «Система впрыска топлива» - 1 шт. 

46. Стенд «Система питания дизельного топлива» - 1шт. 

47. Стенд «Система смазки» - 1 шт. 

48. Стенд «Система зажигания» - 1 шт. 

49. Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) 

с выносным электрическим контроллером для отработки приемов 

сердечно-легочной реанимации  -  1 шт. 

50. Табельные средства для оказания первой помощи: устройства для 

проведения искусственной вентиляции легких, средства для временной 

остановки кровотечения (жгуты), средства иммобилизации для 

верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника (шины), 

перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь). 

51. Аптечка первой помощи автомобильная – 8 шт. 

52. Детское кресло безопасности в легковой автомобиль – 1 шт.  

53. Телевизор – 1 шт. 

54. Интеракт.сист. PolyVision 2610WM, в компл. с доской, с проектором, 

настен.крепл. – 1 шт. 

55. Интерактивная приставка Powint  - 1 шт. 

56. Монитор LCD Samsung 720N Silver – 2 шт. 

57. МФУ HP Laser Jet Pro M1536 – 1 шт. 

58. Ноутбук Lenovo G500 15.6 (1366*768) Intel Pentium 2020M 

(2,4Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Int:intelHD/Cam/BT/WiFi/48WH/war1y/

W8/Of2013/M – 16 шт. 

59. Принтер Canon LASER SFP I-SENSYS LBP7680CX – 1 шт. 

 

 


