
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Рабочая программа подготовки водителей транспортных средств категории "B", 
оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов (далее - 
примерная программа), представляет собой минимум требований к содержанию подготовки, 
утвержденная НОЧУ СТК-3, осуществляющее подготовку водителей к управлению транспортными 
средствами категории "B", оборудованными устройствами для подачи специальных световых и 
звуковых сигналов. 

Структура и содержание рабочей программы представлены рабочим учебным планом по 
тематическими планами по учебным предметам, примерными программами по учебным 
предметам. 

В рабочем учебном плане содержится перечень учебных предметов с указанием объемов 
времени, отводимых на освоение предметов, включая объемы времени, отводимые на 
теоретическое и практическое обучение. 

В рабочем плане по учебному предмету раскрывается рекомендуемая последовательность 
изучения разделов и тем, указывается распределение учебных часов по разделам и темам. 

В программе учебного предмета приводится содержание предмета с учетом требований к 
результатам освоения в целом программы. 

Обучение проводится в соответствии с перечнем учебно-методических материалов для 
подготовки водителей к управлению транспортными средствами категории "B", оборудованными 
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов  

 
II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки водителей транспортных средств 
категории "B", оборудованными устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов 
 

N N 
п/п 

Наименование тем          Количество часов           

всего  в том числе          

теоретические  
занятия     

практические 
занятия    

1.  Нормативные правовые акты в       
области обеспечения безопасности  
дорожного движения                

2    2        -       

2.  Основы психологии и этики         
водителя                          

2    2        -       

3.  Технические характеристики и      
конструктивные особенности        
транспортных средств категории    
"B"                               

2    2        -       

4.  Правила пользования средствами    
радиосвязи и устройствами для     
подачи специальных световых и     
звуковых сигналов транспортных средств 
категории "B"                               

2    1        1       

5.  Методы оказания первой помощи     
лицам, пострадавшим в дорожно-    
транспортных происшествиях (далее 
- Первая помощь) (зачет) <*>      

8    0        8       



6.  Теоретические основы и            
практические навыки безопасного   
управления транспортным средством 
категории "B" в различных         
условиях                          

18   5        13      

 Итоговая аттестация:              
Комплексный экзамен               

2    1        1       

 ВСЕГО                             36   13        23      

 
-------------------------------- 

<*> Зачет проводится за счет учебного времени, отводимого на изучение предмета. 
 

 
 

 
"НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" 
 

N N 
п/п 

Наименование тем          Количество часов           

всего  в том числе          

теоретические  
занятия     

практические 
занятия    

1.  Обзор нормативных правовых актов  
в области обеспечения             
безопасности дорожного движения   

1    1        -       

2.  Порядок использования устройств   
для подачи специальных световых и 
звуковых сигналов                 

1    1        -       

 Итого по предмету                 2    2        -       

 
Нормативные акты о требованиях к транспортным средствам оперативных служб, 

используемым для осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан. 
Тема 2. Порядок использования устройств для подачи специальных световых и звуковых 

сигналов. 
Права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включенным 

проблесковым маяком синего цвета и специальным звуковым сигналом. Обязанности других 
водителей по обеспечению безопасности движения специальных транспортных средств. 
Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки транспортных средств, 
предупредительные надписи и обозначения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ И ЭТИКИ ВОДИТЕЛЯ" 
 

N N 
п/п 

Наименование тем          Количество часов           

всего  в том числе          

теоретические  
занятия     

практические 
занятия    

1  2                 3    4        5       

 
 
 

Раздел 1. Психология управления транспортным средством категории "B"    

1.  Профессиональная надежность       
водителя.                         
Управление транспортным           
средством категории "B" в         
экстремальных условиях            
деятельности                      

1    1        -       

 
 
 

Раздел 2. Этические основы управления транспортным средством        
категории "B" и безопасность движения                   

2.  Основные категории этики и морали 
в обеспечении безопасности        
дорожного движения.               
Профессиональная этика водителя   

1    1        -       

 Итого по предмету                 2    2        -       

 
 

Раздел 1. Психология управления транспортным средством категории "B" 
 
Тема 1. Профессиональная надежность водителя. 
Требования профессии к человеку. Профессионально важные качества водителя 

транспортного средства категорий "B", оборудованного специальными световыми и звуковыми 
сигналами. Профессиональная надежность водителя и условия ее развития. 

Тема 2. Управление транспортным средством категории "B" в экстремальных условиях 
деятельности. 

Экстремальные условия профессиональной деятельности водителя транспортного средства 
категории "B", оборудованного специальными световыми и звуковыми сигналами. 
Профессиональный стресс и способы его профилактики. 

Раздел 2. Этические основы управления транспортным средством категории "B" и 
безопасность движения 

Тема 1. Основные категории этики и морали в обеспечении безопасности дорожного 
движения. 

Этика, мораль и нравственность, основные функции морали. Нормы и принципы как 
элементы морали и нравственности, их проявления в деятельности водителя специальным 
транспортным средством. Нравственная регуляция поведения человека в профессиональной 
деятельности. Этические качества личности. 

Тема 2. Профессиональная этика водителя. 
Понятие профессиональной этики водителя, управляющего транспортным средством 

категории "B", оборудованным устройством для подачи специальных световых и звуковых 
сигналов. 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ "B" 

 

N N 
п/п 

Наименование тем          Количество часов           

всего  в том числе          

теоретические  
занятия     

практические 
занятия    

1  2                 3    4        5       

1.  Технические характеристики и      
конструктивные особенности        
транспортных средств категории    
"B"                               

2    2        -       

 Итого по предмету                 2    2        -       

 
"ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ "B" 
 
Тема N 1. Технические характеристики и конструктивные особенности транспортных средств 

категории "B". 
Обзор технических характеристик эксплуатируемых транспортных средств категории "B". 

Типы трансмиссий, применяемых на современных транспортных средствах категории "B", и их 
конструктивные особенности. Особенности управления транспортным средством категории "B" с 
учетом конструкции трансмиссии. 

Системы активной безопасности. 
 

"ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ РАДИОСВЯЗИ И УСТРОЙСТВАМИ 
ДЛЯ ПОДАЧИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СВЕТОВЫХ И ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ ТС кат. «В»" 

 

N N 
п/п 

Наименование тем          Количество часов           

всего  в том числе          

теоретические  
занятия     

практические 
занятия    

1.  Правила пользования средствами    
радиосвязи и устройствами для     
подачи специальных световых и     
звуковых сигналов на транспортном 
средстве категории "B"            

2    1        1       

 Итого по предмету                 2    1        1       

 
 

"ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ РАДИОСВЯЗИ И УСТРОЙСТВАМИ 
ДЛЯ ПОДАЧИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СВЕТОВЫХ И ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ" 

 
Тема N 1. Правила пользования средствами радиосвязи и устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов на транспортном средстве категории "B". 
Правила пользования средствами радиосвязи. 
Виды устройств, предназначенных для подачи специальных звуковых и световых сигналов, 

правила установки и обращения с ними. 
 
 
 
 
 



РАБОЧИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА "ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ" 
 

N  Наименование тем          Количество часов           

всего  в том числе          

теоретические  
занятия     

практические 
занятия    

1.  Порядок оказания помощи           
пострадавшим в дорожно-           
транспортных происшествиях (ДТП). 
Средства первой помощи.           
Аптечка первой помощи             
(автомобильная).                  
Профилактика инфекций,            
передающихся с кровью и           
биологическими жидкостями         
человека                          

0,5   -        0,5      

2.  Правила и порядок осмотра         
пострадавшего.                    
Оценка состояния пострадавшего.   
Извлечение пострадавших из        
автомобиля.                       
Основные транспортные положения   

1    -        1       

3.  Сердечно-легочная реанимация      
(СЛР).                            
Первая помощь при нарушении       
проходимости верхних дыхательных  
путей                             

1,5   -        1,5      

4.  Первая помощь при острой          
кровопотере и травматическом      
шоке.                             
Первая помощь при ранениях        

1    -        1       

5.  Первая помощь при травме опорно-  
двигательной системы              

1    -        1       

6.  Первая помощь при травме головы.  
Первая помощь при травме груди.   
Первая помощь при травме живота   

1    -        1       

7.  Первая помощь при термических,    
химических ожогах.                
Первая помощь при отморожении,    
переохлаждении                    

0,5   -        0,5      

8.  Первая помощь при политравме      1,5   -        1,5      

 Итого:                            8    0        8       

 
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА "ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ" 

 
Тема 1. Порядок оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 

(ДТП). Средства первой помощи. Аптечка первой помощи (автомобильная). Профилактика 
инфекций, передающихся с кровью и биологическими жидкостями человека. 

Практическое занятие по теме 1. 
Понятие "первая помощь". Неотложные состояния, требующие проведения мероприятий 

первой помощи, правила и порядок их проведения. Порядок действий водителя на месте ДТП с 
пострадавшими. Правила и порядок осмотра места ДТП, вызова скорой медицинской помощи. 



Использование средств из аптечки первой помощи (автомобильной) и подручных средств 
первой помощи для проведения искусственной вентиляции легких способом "рот-устройство-рот" 
(лицевая маска с клапаном), временной остановки наружного кровотечения 
(кровоостанавливающий жгут, перевязочные средства стерильные, нестерильные), 
иммобилизации, индивидуальной защиты рук, согревания пострадавших. 

Соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помощи. Простейшие меры 
профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и биологическими 
жидкостями человека. 

Тема 2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего. 
Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. Основные транспортные 
положения. 

Практическое занятие по теме 2. 
Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные критерии оценки нарушения 

сознания, дыхания (частоты), кровообращения. Отработка порядка осмотра: голова, шея и 
шейный отдел позвоночника, грудь, живот, таз, конечности, грудной и поясничный отделы 
позвоночника. Отработка приемов нахождения пульса на лучевой и сонной артериях. 

Порядок извлечения пострадавшего из автомобиля. Отработка приема "спасательный 
захват" для быстрого извлечения пострадавшего из автомобиля. 

Понятие о "возвышенном положении", "положении полусидя", "противошоковом 
положении", "стабильном боковом положении". Отработка приемов придания пострадавшим 
транспортных положений при сильном кровотечении, травматическом шоке, при травме головы, 
груди, живота, таза, позвоночника (в сознании, без сознания). Отработка приема перевода 
пострадавшего в "стабильное боковое положение". 

Отработка приемов перекладывания пострадавшего различными способами. 
Тема 3. Сердечно-легочная реанимация (СЛР). Первая помощь при нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей. 
Практическое занятие по теме 3. 
Достоверные признаки клинической смерти. Сердечно-легочная реанимация. Базовый 

реанимационный комплекс. Критерии эффективности СЛР. Ошибки и осложнения СЛР. Показания 
к прекращению СЛР. 

Отработка приемов определения сознания, дыхания, кровообращения. Отработка приемов 
восстановления проходимости верхних дыхательных путей: запрокидывание головы с 
выдвижением подбородка, очищение ротовой полости от видимых инородных тел. Отработка 
приемов искусственного дыхания "рот ко рту", "рот к носу", с применением устройств для 
искусственного дыхания. Отработка приемов непрямого массажа сердца взрослому и ребенку. 
Отработка техники проведения базового реанимационного комплекса в соотношении 30 толчков : 
2 вдоха (30:2). Особенности СЛР у детей. Перевод пострадавшего в "стабильное боковое 
положение". 

Решение ситуационных задач по теме 3. 
Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости 

верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, без 
сознания. Особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной женщине 
и ребенку. Отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей 
пострадавшего. 

Тема 4. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке. Первая помощь 
при ранениях. 

Практическое занятие по теме 4. 
Виды кровотечений: наружное, внутреннее, артериальное, венозное, капиллярное, 

смешанное. Признаки кровопотери. Порядок оказания первой помощи при сильном наружном 
кровотечении. Понятие о травматическом шоке, причины, признаки, порядок оказания первой 
помощи. Мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока. 

Отработка приемов временной остановки наружного кровотечения: пальцевого прижатия 
артерий (сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); максимальное сгибание 
конечности в суставе; наложение давящей повязки на рану; наложение табельного и 



импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня), правила наложения. 
Отработка порядка оказания первой помощи при травматическом шоке: устранение основной 
причины травматического шока (временная остановка кровотечения, выполнение простейших 
приемов обезболивания), восстановление и поддержание проходимости верхних дыхательных 
путей, придание противошокового положения, согревание пострадавшего. Простейшие приемы 
обезболивания: придание физиологически выгодного (удобного) положения, иммобилизация, 
охлаждение места травмы. 

Правила и порядок оказания первой помощи при ранениях. Мероприятия первой помощи 
при ранениях: остановка кровотечения, наложение повязки, обезболивание (простейшие 
приемы). Наложение повязок на различные анатомические области тела человека. Правила, 
особенности, отработка приемов наложения повязок. 

Решение ситуационных задач по теме 4. 
Тема 5. Первая помощь при травме опорно-двигательной системы. 
Практическое занятие по теме 5. 
Основные признаки повреждения опорно-двигательной системы при травме. Достоверные 

признаки открытых переломов. Принципы и порядок оказания первой помощи. 
Отработка приемов первой помощи при открытых и закрытых переломах. Иммобилизация 

подручными средствами при скелетной травме верхних и нижних конечностей: ключицы, 
плечевой кости, костей предплечья, бедренной кости, костей голени. Аутоиммобилизация 
верхних и нижних конечностей. Наложение шейной шины, изготовленной из подручных 
материалов. Типичные ошибки иммобилизации. 

Основные проявления травмы шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника с 
повреждением спинного мозга, без повреждения спинного мозга. Транспортные положения, 
особенности перекладывания. Основные проявления травмы таза. Отработка приема придания 
транспортного положения пострадавшему с травмой таза, приемы фиксации костей таза. 

Решение ситуационных задач по теме 5. 
Тема 6. Первая помощь при травме головы. Первая помощь при травме груди. Первая 

помощь при травме живота. 
Практическое занятие по теме 6. 
Травма головы, порядок оказания первой помощи. Наложение повязок на раны волосистой 

части головы, при травмах глаза, уха, носа. 
Основные проявления черепно-мозговой травмы. Порядок оказания первой помощи. 

Отработка приемов оказания первой помощи пострадавшему с черепно-мозговой травмой. 
Придание транспортного положения пострадавшему в сознании, без сознания. Наложение 
повязки при подозрении на открытый перелом костей черепа. 

Травма груди, основные проявления, понятие об открытом пневмотораксе, острой 
дыхательной недостаточности. Порядок оказания первой помощи. Отработка приемов и порядка 
оказания первой помощи пострадавшему с травмой груди. Наложение повязки при открытой 
травме груди. Наложение повязки при наличии инородного тела в ране груди. Придание 
транспортного положения при травме груди. 

Травма живота, основные проявления. Порядок оказания первой помощи. Отработка 
приемов оказания первой помощи при закрытой и открытой травмах живота, при наличии 
инородного тела в ране и выпадении в рану органов брюшной полости. 

Решение ситуационных задач по теме 6. 
Тема 7. Первая помощь при термических, химических ожогах. Первая помощь при 

отморожении, переохлаждении. 
Практическое занятие по теме 7. 
Ожоговая травма, первая помощь. 
Виды ожогов, основные проявления. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. Ожог 

верхних дыхательных путей, отравление угарным газом и продуктами горения, основные 
проявления. Отработка приемов и порядка оказания первой помощи при термических и 
химических ожогах, ожоге верхних дыхательных путей. 

Холодовая травма, первая помощь. 



Виды холодовой травмы. Основные проявления переохлаждения (гипотермии), порядок 
оказания первой помощи, способы согревания. Основные проявления отморожения, оказание 
первой помощи. 

Решение ситуационных задач по теме 7. 
Тема 8. Первая помощь при политравме. 
Практическое занятие по теме 8. 
Решение ситуационных задач для повторения и закрепления приемов и порядка оказания 

первой помощи пострадавшим в ДТП с единичными и множественными повреждениями. 
 

"ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ БЕЗОПАСНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ КАТЕГОРИИ "B" 

В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ" 
 

N N 
п/п 

Наименование тем          Количество часов           

всего  в том числе          

теоретические  
занятия     

практические 
занятия    

1.  Основы движения транспортного     
средства категории "B"            

1    1        -       

2.  Тактика безопасного управления    
транспортным средством категории  
"B"                               

3    3        -       

3.  Практическая подготовка           12   -        12      

4.  Контраварийная подготовка         1    -        1       

5.  Контрольное занятие               1    -        1       

 Итого по предмету                 18   4        14      

 
"ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ БЕЗОПАСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ КАТЕГОРИИ "B" 
В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ" 

 
Тема N 1. Основы движения транспортного средства категории "B". 
Силы, действующие на транспортное средство категории "B" в различных условиях. 

Устойчивость и управляемость, коэффициент сцепления и его зависимость от различных условий. 
Занос задней оси, снос передней оси автомобиля, причины их возникновения и способы 
устранения. Остановочный и тормозной путь. 

Тема N 2. Тактика безопасного управления транспортным средством категории "B". 
Понятие "закрытый обзор", оперативная и опережающая реакции водителя. Особенности 

управления на различных скоростях движения. 
Взаимодействие с другими участниками дорожного движения. 
Типичные дорожно-транспортные ситуации (ДТС) и дорожно-транспортные происшествия 

(ДТП) при движении с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. 
Разбор типичных ДТС и ДТП методом ситуационного анализа. Рекомендации водителям. 
Тема N 3. Практическая подготовка. 
Упражнение 1. Маятник правой рукой и левой с поворотом рулевого колеса на угол 120°. 
Упражнение 2. Маятник поочередно правой - левой рукой (поворот рулевого колеса на угол 

120°) с подниманием и прохождением другой руки над хватом. 
Упражнение 3. Маятник поочередно правой - левой рукой (поворот рулевого колеса на угол 

120°) с перехватами в скрестный обозначаемый хват. 
Упражнение 4. "Двойной маятник" с поворотом рулевого колеса на угол 240° со скрестным 

перехватом. 
Упражнение 5. Круговое руление со скрестным перехватом в верхнем секторе рулевого 

колеса. 



Упражнение 6. Скоростное руление двумя руками со скрестным перехватом на боковом 
секторе. 

Упражнение 7. Перехват через ладонь. 
Упражнение 8. Скоростное руление одной рукой с перехватом через ладонь. 
Упражнения контрольные: 
Упражнение 9. Скоростное руление двумя руками; 
Упражнение 10. Скоростное руление правой рукой; 
Упражнение 11. Скоростное руление левой рукой. 
Маневрирование. 
Упражнение 1. "Змейка" двумя руками. 
Упражнение 2. "Змейка" правой рукой. 
Упражнение 3. "Змейка" левой рукой. 
Упражнение 4. "Змейка" скоростная двумя руками. 
Упражнение 5. Поворот - выравнивание. 
Упражнение 6. Маневрирование задним ходом. 
Упражнение 7. "Змейка" с изменяющимся шагом. 
Упражнения контрольные: 
Упражнение 8. "Змейка" стандартная, руление двумя руками; 
Упражнение 9. Разворот восьмерка. 
Торможение. 
Упражнение 1. Торможение плавное. 
Упражнение 2. Торможение прерывистое. 
Упражнение 3. Торможение ступенчатое. 
Упражнение 4. Торможение комбинированное. 
Упражнение 5. Торможение в повороте. 
Упражнение контрольное: 
Упражнение 6. Экстренный разгон - экстренное торможение. 
Габаритная подготовка. 
Упражнение 1. "Маятник" между ограничителями передним и задним ходом. 
Упражнение 2. Торможение у препятствия. 
Упражнение 3. Габаритные коридоры. 
Упражнение 4. Туннельные ворота задним ходом. 
Упражнение контрольное: 
Упражнение 5. Габаритные ворота. 
Тема N 4. Контраварийная подготовка. 
Упражнение 1. Торможение - занос - выравнивание; 
Упражнение 2. Стабилизация автомобиля при заносе задней оси; 
Упражнение 3. Стабилизация автомобиля при сносе передней оси; 
Упражнение 4. Стабилизация автомобиля при ритмичном заносе. 
Контрольное занятие. 
Примечание: Кроме приведенных в программе упражнений могут применяться и другие 

упражнения согласно образовательной программе, утвержденной организацией, 
осуществляющей подготовку водителей транспортных средств. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ "B", 
ОБОРУДОВАННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ ПОДАЧИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СВЕТОВЫХ И ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ 
 

N N 
п/п 

Наименование учебно-методических материалов  Единица   
измерения  

Количество,  
не менее   

1  2                       3      4       

 
 
 

Учебно-программная и методическая документация               

1.  Примерная программа подготовки водителей, кат. «В» со СС,    
утвержденная в установленном порядке          

Штук    2       

2.  Образовательная программа подготовки          
водителей транспортных средств категории      
"B", со СС,   утвержденная руководителем               
образовательного учреждения                   

Штук    2       

3.  Методические рекомендации по организации      
образовательного процесса, утвержденные       
руководителем образовательного учреждения     

Комплект  1       

4.  Материалы для проведения промежуточной и      
итоговой аттестации обучающихся,              
утвержденные руководителем образовательного   
учреждения                                    

Комплект  1       

 
 

Учебно-наглядные пособия                          

5.  Правила дорожного движения Российской         
Федерации                                     

Штук    3       

6.  Дорожно-транспортные ситуации, возникающие    
при движении транспортного средства           
категории "B" с включенными специальными      
световыми и звуковыми сигналами               

Комплект  1       

7.  Системы активной безопасности транспортного   
средства категории "B" со СС.    

Комплект  1       

Перечень учебной литературы определяется образовательным учреждением или  
организацией, осуществляющей подготовку                  

Примечание. Учебно-наглядное пособие может быть представлено в виде плаката, стенда, 
макета, планшета, модели, схемы, электронного учебного издания, кинофильма, видеофильма, 
диафильма и так далее. 

 


