Темы по вождению.
Тема 1. Ознакомление. Трогание остановка
-ознакомление с а\м \приборы, органы управления.\
-правильная посадка, работа с органами управления.
-трогание остановка:
без газа, с добавлением газа, на подъеме, скоростное трогание
-работа сцеплением \медленное движение а\м \
Тема 2. Постановка руления.
-правильная техника руления.
-змейка, перестановка.
-работа сцеплением.
Тема 3. Движение на 1-2 передачах.
-трогание остановка в дорожном режиме.
-изучение динамики торможения.
-остановка в указанном месте.
-переключение передач.
-контроль трогание на подъеме.
Тема 4. Движение на 1-2-3 передачах.
-техника переключения передач.
-движение с переключением передач.
-динамика разгона и торможения.
-соответствие скорости движения и включенной передачи.
-прохождение поворотов, препятствий.
-контроль трогание и остановка, трогание на подъеме.
Тема 5. Задний ход.
-движение з\х по прямой.
-движение з\х с поворотами.
-контроль работы сцеплением, немедленная остановка при проблемах.
-имитация парковки, бокса.
Тема 6. Экзаменационная площадка.
-ознакомление с системой штрафных баллов.
-выполнение упражнений, подготовка к экзамену.
Тема 7. Движение по городу с соблюдением ПДД.
-ознакомление с системой штрафных баллов.
-движение по городу в экзаменационном режиме.
-остановки при движении по городу.
-особое внимание соблюдению ПДД.
Зачеты по темам получаются последовательно. Количество практических
занятий по каждой теме индивидуально для каждого курсанта.

Вождение на мотоцикле.
Тема: курс дорожный
Данный курс обучения направлен на развитие Ваших способностей к управлению
мотоциклом в любых дорожных ситуациях и условиях города.
От правильной посадки , способов точного взаимодействия с мотоциклом, до полного,
абсолютного контроля над ним. Мы учим управлять корпусом по системе «райдермотоцикл» , т.е. акцентируем внимание и моторику на абсолютной связи райдера и
мотоцикла. Вы освоите четкое управление всеми агрегатами мотоцикла одновременно и
раздельно при различных нагрузках, дорожных условиях и ситуациях.
Курс, в том числе, направлен на обучение правильно тормозить, соблюдая максимальную
стабилизацию мотоцикла, и правильно поворачивать с различных скоростей на разных
дорожных покрытиях.
Все занятия проходят индивидуально с тренером, что намного экономит время обучения и
дает 100% результат.
Результатом курса будет Ваше уверенное и грамотное управление мотоциклом в условиях
жесткого городского трафика.
Содержание курса:
-знакомство с мотоциклом, троганье с места, эффективная остановка
-особенности эксплуатации мотоцикла, основные технические характеристики мотоцикла,
индивидуальный подбор мотоэкипировки
-постановка правильной посадки и взгляда мотоциклиста
-работа коробкой передач
-формирование правильных навыков прохождения поворотов, руление, отработка основных
этапов прохождения поворота, скоростное маневрирования
-формирование навыков управления мотоциклом корпусом, работа над балансом,
упражнение для развития координации и чувства равновесия
-работа задними и передними тормозами, экстренное торможение обоими тормозами,
торможение двигателем, блокировки обоих колес
-привитие навыков маневрирования в ограниченном пространстве, в узком коридоре на
минимальных скоростях
- навыков остановки на подъеме, спуске и дальнейшее движение, переезд дорожных
препятствий
-особенности управления мощного мотоцикла
-Знакомство с управлением мотоциклом по бездорожью

