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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Гlрограrrlrапрофессиона'тьнойПоДГоТоВкиводителейТранспорТнЬIхсреДсТВ
соответствии с требованиями
(дЙa, - Программа) разработана _в
..,._ 31\_lpl111
дорожного
l'i 196_ФЗ "о безопасности 4873;
,Эе-ер,r_tьноrо .unorru о, 10'лекабря'tqqS',,
1999,
1995, N :9, ст,
_з;i,,hенitя,, (собрание законодательства российской Федерации,
ст, з607; 2006, N 52, ст,
1ý 2"ст, |6];zлЪц,N з5,
\ iu. ст, 1158; 2002, N 18, ст.172|,2бOз.
ст. 5717 2010, N 30, ст,
OOZO; 2009, N 1, с1. 21;N 48,
49,
N
555З;
ст.
46,
N
]007,
5-198:
"r.
Zq,ст.428З;_N30,СТ,4590;N
_1(100:Nзl,cT.4196;2011,N17, "r.zз10; f 27,ст.З881;Ъi
2з\9" N 27,
*,]]._тл19:?:_,"у,",
4з2о;201з,
ii,-;"
N
з268;
ст.
25,
20|2,N
4596;
ст.
30.

сТ.З417;I\i30,ст.4О29;ъJ48,ст.6165)(далее.ФедеральныйзаконN196-ФЗ)'
;, N 27з-ФЗ "Об образовании в Российской
Федера,тьно.о .unb"u о, ig декабря-2о12
N 53, ст, 7598;

российской Федерации,2оI2,
Федерации" (собрание законодательства
ПРаВИЛ
ст. 40з6; N 48, .r. 61651, на оСНОВаНИИ
201з, N 19, ст.2з26;N 2з, ст. 2878;i
обучения водителей транспортньIх
программ профессионального
постановлением
'0,
разработки IIримерЕых
и подкатегорий, утвер}кденньlх
средств соответствуюших категорий
980 (Собрание
ноября' 2оIЗ г,
от
Федерации
Российской
и
Правительства
201з, N 45, ст. 5816), порядка организации
Федфйи,
ро."rи.пои
законодательства

N

1

осУЩесТВЛенияобразовательнойДеяТелЬносТиtIоосноВныМПроГраММаМ
профессионаЛЬноГообУ.,.'"о,УТВерЖДенноГоприказомМинисТерсТВаобразованИЯИ
Министерством
;;;r" 2оtrз г. N 292 (зарегистрирован
наукИ РоссийскОО ЬЙ"Чии от-18
28з95), с изменением,
мая 201З г,, регистрационный N
юстиции Российской Фелерачии 15
Российской Федерации от 21
образования
внесенным приказоМ Министерства
"'uyn'
"
Федерации
министерством юстиции российской
(зарегистрирован
977
N
г,
2013
августа
N 29969)'
..
17Ё.rrr"Оря 201З г.. реГИСТРаЦИОННЫЙ
запискои, учебным планом.
пояснительной
представ,rIено
Содержание Програпtмы
освоения
предметов, планируемыми результатами
npo.pur*u*,
учебных
рабочими
системой оценки результатов освоения
llрограммы, условиями реализации Програr,rмы,
Программы,Учебно-меТоДически\1I'1\,IаТериfu,IаМи'обеспечиваюЩиМиреаЛиЗацию

По".о;ж"jый

l

базового. специаrIьного и
план содержит перечень r"rебных предметов
на освоение учебных

вре\{ени, отводимого
профессионального циклов С }'КаЗаНИе]чI
преДМеТоВ'ВкJIIочаяВреМя'оТВоДи\{оенаТеореТиЧескиеиIIракТическиезанЯТия.
предметы:
Базовый цикл включает учебные
движения";
"0сновЫ законодате,пьства в сфере дорожного
ВоДиТеля"'
"ПсихофизиоЛоГические осноВы ДеяТеЛЬносТи
средствами" ;
"основы управления транспортными
происшIествии",
''Первая помощЬ при дорожно-трансПортноМ
предметы:
специальный цикл включает учебные
каТеГории "В" как
,,УстройстВо и ТехниЧеское обслУживание транспорТнЬIх среДсТВ
объектов управления";
,,ОсновыУпраВлениЯТрансПОрТныМисреДсТВаМИкаТеГории''В'';

nura.op", "В" (с механической трансмиссией/с
''Во}кдение транспортпur* .йо"r"
автоматической трансмиссией) ",
предметы:
профессиональный цикл включает учебные
,,ОрганизаЦияиВыПоЛнениегрУЗоВыхПереВоЗокавтомобилЬныМтранспортом'';
перевозок автомобильным транспортом",
"Организация и выполнение пассажирских
РабочиеПрограММыУчебныхПреДМеТоВраскрыВаюТрекоМеtlДУеМУЮ
часов по
и тем, а также распределение учебных
изучения
разделов
пос_:IедоватеJьность

o*"ft:.x;:;;;'...,"r".r" изучения

разделов

и

тем учебных предметов

базового,

спецl]а:IЬноГоИпрофессиона]ЬноГоцикЛоВоПреДеЛяеТсяорГанизацией,осУЩесТВЛяюrцей
"uo"i_",1'Jr:,:';#ij;|:;:;:"r" цик_]а не из\чаются при на]ичIIи права на упРаВЛеНИе

транспортны\{ сре.]ство\1 ,rюбоir

категорI,IIi }1,-II1 по]категории

(по

желани}о

2

обучающегося)'

орI-zlЕизащонно-trедirгошческие,
содержат
УчебноЕ материаJIьЕо-технЕt{есrше трбовапия,
IiаjIIЮВЬIе, шформашошо-i{етодческие
Програr,r,яы,
lдgгомчесIше мат€риzLlы обеспешают р€а,шJаци]о
И
дJIя
формпроваIfи],I, закрепления
Програr,rr*rа цреry-сматриваег
Еzlвыков и колшrgгеrтцrй объем прдсгики,
развитиrI пракгЕIIескш(
рабочей IIрограммы
програr,шrа может быгь испоJlьзоваЕа дIя разработки
возможностями здоровъя при
профессионаrьной Ео.щотовкЕ JIиII с ограниченными
иJIи затрудЕительно освоение
соблшодении условий, без KoTopbD( невозможно
с ограниченными возможностями здоровья,
образователъньD( программ обуrающимися
рабочей программы
1оФяттT Е] Пrкrгпl
Програl*lш
Устовия реа-шзатrrи

Программа *о*.,

бьrгъ использоваЕа дJUI разработки

18 лет,
,rро6".Ъ"оrrагьной подготовки лиц, не достигшIих

П.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Таблица

Учебные предметы

1

количество часов

в том числе
Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере доро]кного
движения

|2

Психофизиологические основы
деятельности водитеJIя

l

Основы управления транспортны\IIт
средствами
Первая помощь при дорохtIIо-транспортном

Учобные rrредметы специаJIьного цикла
Устройство и техцическое обслуживание
траЕспортньD( средств категории "В" как
объектов уrrравления

основы )rправления транспортными
средствами категории "В"
Вождение TpaнcrropTнbD( средств категории
с
"В " (с механической трансм иссией,l
>
<
1
автоматической трансмиссией)
Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение гр_yзовых
перевозок автопrобильным транспортом
Организашия и выполнение пассажирских
перевозок автопtоби-тьньI\f транспорто\,1
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<_> Bc,;K:eI;a- ..э,aaa,-il_a.; з:_j.,з.ri:,,;зrj;.-,;.l ts]еilе-i:, Пt-,_'{iljЧ;Н;]]i tlIjiЧеi:lя
rl jРlrЦ111ii;Р,
э,:.,:;енIiii_] на JзHCiItrpTHtr\f aре-с _tsе a \Ie\aHIiчecKtri: трaНc\l!iaaIleii Pli\
сре-]стве ,
...r]\ скается к с_]аче цза;lirфitкаЦIiоННtrГо экзе\f ена нз ТР&НСПОРТНtr\I
\iе\энIiческоI-i TpaHc\{IiccIlel"i. По окончанIiIl об\ченIIя Вtr^._]енIIю на транспортно\1
сре_]стве с авто\lатtiческоlYt транс\1I{ссией обlчаюшlil"tся Jоп),скается к с_]аче
TpaHc\1IIccIleI"1.
кЪа-rlтфrrкацI]онного экза\{ена на транспортно]и средстве с авто}lатIlческоI",i

III. РАБОЧИЕ
3.1. Базовый цикл
3.1 ,1 .

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Программы.

Учебньтй предмет "основы законодательства в сфере дорожного движенияtl,
распределение r{ебных часов по разделам и

темаN,{

Таб,rllца ]

количество часов

Наименование разделов и тем

В том чис-lе

Всего

Теоретическ
ие занятия

Практltчес
е занятI1

Законодательство в сфере дорожного движения
законодательство, опредеJu{ющее правовые основы
обеспечения безопасности дорожного движения и
регулирующее отношения В сфере взммодействия
общества и природы
Законодательство, устанавливающее
ответственность за нарушения в сфере дорожного
движения

Итого по разделу

1

a

1

J

_)

4

4

Правила дорожного движения

общие положения, основные понятия и термины,

2

2

Обязанности у{астников дорожного движения

2

2

,Щорожные знаки

5

5

Щорожная разметка

1

1

порядок движения и расположение транспортных
средств на проезжей части

6

4

используемые в Правилах дорожного движениJI

]

Осrавовка и стояЕка траЕсIIортЕьD( средств

1

2

Рег1 _rlTpoBaH}Ie _]оро;Аного .]влiженIlя

2

2

Проезл перекрестков

6

2

4

Проезл пешехоJньIх перехо.]ов. \1ест остановок
маршрутных транспортных средств и
железнодорожньгх переездов

6

2

4

Порядок исrrользоваЕиrl внешних cBeToBbIx
приборов и звуковьгх сигналов

2

2

1

1

1

1

Итого по разделу

38

26

1,2

Итого

42

30

|2

Буксировка транспортньD( средств, перевозка людей
и грузов
Требования к оборулованию и техническому
состоянию транспортньIх средств

2

3.1.1.1. Законодательство в сфере дорожного движения.

Законодательство, оrrредеJulющее правовые основы обеспечения безопасности
дорожного движения и реryлирующее отношеFIиJI в сфере взаимодействия общества и
природы: общие положениrI; права и обязанности граждан, общественных и иньIх
организаций в области охраны окружающей среды; ответственность за нарушение
законодательства в области охр€lны

окружающей среды.

Законодательство, устанавливающое ответственность за нарушения в сфере
дорожного движения: задачи и rтринциrrы Уголовного кодекса Российской Фелераuии;
tIонятие преступления и виды простуIIлений; понятие и цели накaвания, виды наказаний;
экологические rrрестуIIления; ответственность за престуtrления против безопасности
движения и эксIIлуатации транспорта; задачи и IIринципы законодательства об
административньD( правонарушениях; административное правонарушение и
административнм ответственность; административное накiшание; назначение
административного наказания; административные правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользоваЕия; ащv'инистративные правонарушения в области
дорожного движения; административные правоIIарушения IIротив порядка управления;
исполнение постановлений Irо делам об административньD( правонарушениях; размеры
штрафов за административные правонарушения; гракданское законодательство;
возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских
прав; объекты гражданских прав; право собственности и дрlтие вещные гIрава; аренда

вреда;
транспортньIх средств; страхование; обязательства вследствие причинения
возмещение вреда лицом, застрчlховавшим свою ответственность; ответственность за вред,
причиненный деятельностью, создаrощей повышенную опасность для окружающих;
ответственность при отсутствии вины trричинителя вреда; общие положения; условия и
порядок осуществления обязательного страхования; компенсационные выплаты.

З.|.|.2. Правила дорожного движения.
Общие положения, основные rrонятия и термины, используемьiе в Правилах
дорожного движения: значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и
безогrасности дорожного движения; структура Правил дорожного движения; дорожное
движение; дорога и ее элементы; пешеходные переходы, их виды и обознач9ния с
помощью дорожньD( знаков и дорожной разметки; прилегающие территории: порядок
въезда, выезда и движения по прилегztющим к дороге территориям; порядок движения в
жильD( зон€}х; автомЕ}гистрши, порядок движения разлищrьж видов транспортньD( средств

\
_ jвто\IагIIстраlя\{: зепреlценIIя. вво_]II\Iые на авто\tагIiстраUIх: перекрестtI1. зIi-ь..-:екрестков в завltсIl\1остI1 от спосLrLiа органIiзацI{I1 JBIt,\eHIlя: опре_]е,-IенIiе прIltrрilте_з з
-ЗIIЖеНlII{: /\е.-IеЗНО.]ОРОЖНЫе ПеРееЗJЫ II II\ РаЗНОВI1.]НОСТil: \ЧаСТНlIКIl Jt]Рtrzt НОГО
-ВIiЖеНIlЯ: _lI1Ца. На_]е.-IеННЫе ПО.lНО\lОЧIIЯ\1I1 ПО РеГ\ -IIlРОВаНIlЮ .]ОРО,\Нt)ГО -]ВI1,\еНIlЯ:
вIt]ы транспортньГ\ сре.]ств: органIiзованная транСпОРтнаЯ КО.-IОННа: LrГРаНIlЧеННаrl
BI{_]I{\IocTb. \-частки .]орог с огранrlченноI:i вrlJII\Iостью: опасность .]-lя Jвll/ь.енIIя:
_]opoiI\Ho-TpaнcпopTнoe происшествие: перестроение. оI1ере;кение. обгон. остановка и
стоянка транспортньtк средств: темное время суток, недостаточная видимость; меры
безопасности. предпринимаемые водителями транспортных средств, при движении в
Te\IHoe вреN{я суток и в условиях недостаточной видимости; населенный пункт:
обозначение населенных пунктов с помощью дорожных знаков; различия в порядке
.]вижения по населенным пунктам в зависимости от их обозначения.
Обязанности участников дорожного движения: общие обязанности водителей;
документы" которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при
себе и передавать для проверки сотрудникам полиции; обязанности водителя по
обеспечению исправного технического состояния транспортного средства; порядок
прохождения освидетельствованияна состояние а,lкогольного опьяненияи медицинского
освидетельствования на состояние опьянения; порядок предоставления транспортньIх
средств должностным лицам, обязанности водителей, причастных к дорожнотранспортному происшествию; запретительные требования, предъявляемые к водителям;
права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включенным
проблесковым маячком синего цвета (маячками синего и красного цветов) и специальным
звуковым сигна,,Iом; обязанности других водителей по обеспечению беспрепятственного
проезда указанных транспортньIх средств и сопровождае]\{ых ими транспортньIх средств;
обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности дорожного
движения.
общей системе организации
!.орожные знаки: значение дорожных знаков
знаков;
основнсlй, предварительный,
классификация
дорожного движения;
дороя(ных
лублирующий, повторный знак; временные дорожные знаки; требования к расстановке
знаков; назначение предупреждающих знаков; порядок установки предупреждающих
знаков различной конфигурации; название и значение предупреждающих знаков;
действия водителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенному
соответств}.ющим предупреждающим знаком; назначение знаков приоритета; название,
значение и порядок их установки: действия водителей в соответствии с требованиями
знаков приоритета, назначение запрещающих знаков; н€Lзвание, значение и порядок их
установки, распространение действия запреtцающих знаков на различные виды
транспортньIх средств; действия водителей в соответствии с требованиями запрещающих
знаков; зона действия запреlцающих знаков; название, значение и порядок установки
предписывающих знаков; распространение действия предписываюших знаков на
с
средств; действия водителей в соответствии
различные виды транспортньIх
требованиями предписывающих знаков; назначение знаков особых предписаний;
название, значение и порядок их установки; особенности дви}кения по участкам дорог,
обозначенным знаками особых предписаний; назначение информационньIх знаков;
название, значение и порядок их установки; действия водителей в соответствии с
требованиями информационных знаков, назначение знаков сервиса; н€Lзвание, значение и
порядок установки знаков сервиса; назначение знаков дополнительной информации
(табличек); название и взаимодействие их с другими знаками; действия водителей с
учетом требований знаков дополнительной информаuии.
.Щорожная разN{етка и ее характеристики: значение разметки в общей системе
организации дорожного движения. к.rассификация разN{етки: назначение и виды
горизонтатьной разплетки: постоянная и вре\{енная разметка, цвет и условия применения
каждого вида горизонта,.tьной разметки; действия водителей в соответствии с ее
требованияlчtи: взаиltодействие горизонтапьной разметки с дорожными знакаNIи;
назначение вертика:Iьной разметки; цвет и условия применения вертикальной разметки.
Порядок движения и распо.-Iожение транспортньIх средств на проезясей части:
=

J

в

ГIредупредительЕые сигнr}JIы; виды и назначение сигналов; правила подачи сигЕ:tлов
световыми указатеJu{ми поворотов и рукой; начало движенЕlц перестроение; tIовороты
наIIраво, наJIево и разворот; IIоворот налево и ptвBopoT на IIроезжей части с трамвайньшrlи
п}"тями; движение задним ходом; случаи, когда водители дол)iGIы уступать дороry
транспортным средстваIчI, приближающимся справа; движение по дорогам с полосой
рiвгона и торможения; средства организации дорожного движениrI, дающие водитgJIю
информацию о количестве полос движения; определение количества полос движения rrри
отсутствии данньж средств; порядок движения транспортньD( ср9дств по дорогап4 с
различной шириной проезжей части; порядок движения тихоходньIх транспортньIх
средств; движение безрельсовьIх трансrrортньгх средств по трамвайным путям IIопугного
направлениrI, расположенным слева Еа одном }?овне с rrроезжей частью; движение
траЕспортньD( средств по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкаN4; выбор
дистанции, интервалов и скорости в рiвличньIх условиях движения; допустимые значения
скорости движения дJUI рЕlзличньгх видов транспортньD( средств и условиЙ перевоЗки;
обгон, опережение; объезд препятствия и встречный разъезд; действия водителей перед
началом обгона и при обгоне; места, где обгон запрещен; опережение транспортнЬD(
средств при lrроезде пешеходньtх переходов; объезд препятствия; встречный разъеЗД на
узких }п{астках дорог; встречный разъезд на подъемах и стrусках; приоритет маршр}"тных
транспортньD( средств; пересечение тра"тrлвайньпс путей вне перекрестка; порядок
движения rто дороге с выделенной полосой для маршруrньIх TpaнcrropTнbD( средств и
транспортньD( средств, используемьж в качестве легкового такси; правила поведения
водителей в случаJIх, когда троллейбус или автобус начинает движение от обозначенного
места остановки; уrебная езда; требования к обулающему, обуrаемому и механиЧескоМУ

транспортному средству, на котором ттроводится обучение; дороги и месТа, гДе
запрещается 1^rебная езда; допол}Iительные требования к движению велосипедов,
мопедов, гужевьIх повозок, а также прогону животньD(; ответственность водителей за
нарушения порядка движения и расположе}Iиr{ транспортньD( средств на проезжей части.

Решение ситуационньD( задач.
Остановка и стоянка транспортньD( средств: порядок остановки и стоянки; способы
IIостановки транспортньD( средств IIа стоянку; длительн€U{ стоянка вне населенньD(
п},нктов; остановка и стоянка на автомагистрi}лях; места, где остановка и стоянка
заIIрещены; остановка и стоянка в жI4rIbD( зонах; вынужденнаlI остацовка; действия
водителей при вынужденной остановке в местах, где остановка заrrрещена, а также на
автомагистраJuIх и железнодорожньD( пероездах; правила применения аварийной
сигнализации и знака аварийной остановки при вынужденной остановке транспортного
средства; меры, предпринимаемые водителем посл9 остановки транспортного средства;
ответственность водителей транспортньD( средств за нарушения правил остr}новки и
стоянки, Решение ситуационньж задач.
Регулирование дорожного движения:. средства регулирования дорожного движения;
значения сигналов светофора, действия водителей и пешеходов в соответствии с этими
сигналаIvIи; реверсивные светофоры; светофоры для регулирования движения трамваев, а
также других маршрутньIх транспортньIх средств, движуtцихся по вьцеленной для них
полосе; светофоры дJuI регулирования движения через железнодорожные переезды;
значение сигнtlлов реryлировщика для безрельсовых транспортньD( средств, Tpa},IBaeB и

пешеходов; порядок остановки при сигнаJIах светофора или регулировщика,
зашрещающих движение; действия водителей и пешеходов в случiu{х, когда указания

регулировщика противоречат сигнtlлам светофора, дорожным знакам и разметке.
Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преимущества трамвtu{
на перекрестке; регулируемые перекрестки; IIравила проезда реryлируемых перекрестков;
порядок движения по перекрестку, регулируемому светофором с дополнительныМи
секциями; нереryJIируемые перекрестки; правила проезда нерегулируемьш IIерекрестков
равнозначньIх и неравнозначньD( дорог; очередность проезда перекрестка неравнознаIIньD(
дорог, когда главнаlI дорога меш{ет направление; действия водителJI в слrIае, если он не
может определить наличие покрытиJI на дороге (темное BpeMrI суток, грязь, снег) и при
отсутствии знаков приоритета; ответственность водителей за нарушения правил проезда

перекрестков. РешенIiе сIIт\,ацIlонньt\ заJач,
Проезд пешехо.]ньI\ пере\о]ов. \{ест OCTаHt'tBtlK \1:]pi_i:., _;ib.]\ .:;.*.a.',:,:,:_:_\. -:- -, . : .:
ЖеЛеЗНОДОРОЖНЫХ ПеРееЗJОв: ПpaBli-la ПРОеЗ_]а НеРеГ},1;1Р',;t1.;1 ..a ]'-\..,-::_}, *-:-].., - ..
ПРаВИЛа ПРОеЗДа РеГУЛIiР\ е\lЫХ ПеШе\ОJНЬГ\ ПСРС\trJОВ: -еi:.-ТЗilЯ ;,_ -,. -...;:
i,,
появлении на проезжей части с-lепьI\ пешехо]ов: правIi.lа пDl-rс]--1 \1с.- - ,_]a .;:,_,a:,:,:
маршрутных
транспортньIх
среJств: .]ействrtя во_]l1те.Iя Iр&нспортнtrгч] с:е -a Е;.
имеющего опознавательные знаки "Перевозка детей" пррI посаJке JeTeI"i в трзнспtrртнtlсредство и высадке из него, а также водителей, приближающихся к тако\{\,транспортно}1\средству; правила проезда железнодорожных переездов; места остановки транспортньt\
средств при запрещении движения через переезд; запрещения, действ!-юшие на
железнодорожном переезде; случаи, требующие согласования условий движения через
переезд с начальником дистанции пути железной дороги; ответственность водитеrей за
нарушения правил проезда пешеходньIх переходов, мест остановок маршрутньгх
транспортных средств и железнодорожных переездов. Решение ситуационньж задач.
Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигнЕl,,Iов: правила
использования внешних световых приборов в различных условиях движения; действия
водителя при ослеплении; обозначение транспортного средства при остановке и стоянке в
темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной
видимости; обозначение дви}кущегося транспортного средства в светлое время суток;
порядок использования противот}ъ{анных фар и задних противотуманных фонарей;
использование фары-искателя, фары-прожектора и знака автопоезда; порядок применения
звуковых сигна-цов в различньш условиях движения.
Буксировка транспортных средств. перевозка людей и грузов: условия и порядок
букоировки механических транспортньг}i средств на гибкой сцепке. жесткой сцепке и
_

_

J

методом частичной погрузки: перевозка людей в буксируемых и буксирующих
транспортньtх средствах: сJ\.чаи. когJа бl.ксировка запрешена; требование к перевозке
людей в грузовом автоплобиrе: обязанности водителя перед начаJIом движения;
дополнительные требования при перевозке детей; случаи, когда запрешается перевозка
людей; правила размещения и закреп-lения груза на транспортном средстве; перевозка
грузов, выст)/пающих за габаритьi транспортного средства; обозначение перевозимого

груза; случаи, требующие согласования у,словий движения транспортных средств с
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства

внутренних дел Российской Фелерачии (ла,rее - Госавтоинспекция).
Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств:
общие требования: порядок прохождения технического осмотра; неисправности и
условия, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортных средств; типы
регистрационных знаков, применяемые для различных групп транспортньш средств;
требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных
средствах; опознавательные знаки транспортных средств.
З.|.2. Учебный предмет "Психофизиологические основы деятельности водителя"
Распределение }чебных часов по разделам и

TeMElI\d

Таблица

3

коrичество часов

Наименование рiвделов и тем

Всего

Теоретические
занятия

Познавательные функции. систеNIы восприятия
и психомоторные навыки

2

2

Этические основы деятельности водите-ця

2

2

11рактические

занятия

Основы эффектlrвного обшенliя
Эмоционалъные состо
конфrrиктов

яЕ{Ея и профилаrсгшса

Саlrорегу,ляция Il про филаrrгика конфrшкгов
(психологический , пралсгикупл)
]

Итого

|,rl

Познавательные функции, системы восприятиrI и психомоторные навыки: понятие о
познавательньD( функциях (внимание, восцриrIтие, память, мышление); внимание и его
свойства (устойчивость, концентрация, расrrределение, переключение, объем); причины
отвлечения внимания во время уrrравдения транспортным средатвом; сшособность
сохранять внимание при наличии отвлекающих факторов; монотония; влияние усталости
и сонливости на свойства внимания; опособы профилактики усталости; виды информаuии;
выбор необходимой информации в процессе уtIравления траIIспортным средством;
информационная trерегрузка; системы восприятияиих значение в деятельности водитеJuI;
опасности, связанные с неправильным восприятием дорожной обстановки; зрительн€u{
система; rrоле зрения, осц)ота зрения и зона видимости; периферическое и центра,IIьное
зрение; факторы, влршющие на )меньшение rrолrl зрения водителя; другие системы
восприятия (слlховая система, вестибулярная система, суставно-мышечное чувство,
интероцепция) и их значение в деятельности водитеJuI; влияние скорости движения
трансIIортного средства, алкогоJUI, медик€lN{ентов и эмоциональньж состояний водитеJU{ на
восприятИе дорожной обстановки; пtIMJ{Tb; виды памяти и их значение дJuI накопления
профессионального огIыта; мышшение; анализ и синтез как основные процессы мышления;
оIIеративное мышление и прогнозирование; навыки распознавания опасных ситуаций;
tIринятие решения в разпиIшьD( дорожньD( ситуациях; важность принятия правильного
решения на дороге; формировtшие психомоторньж навыков управления автомобилем;
влияние возрастньD( и гендерньD( рilзJIиIмй на формирование психомоторньж навыков;
простiu{ и сложнаJI сенсомоторIIые реакции, реакция в опасной зоне; факторы, влияющие
на быстроту реакции.
Этические основы деятеJIьности водитеJuI: цели обуrения управлению транспортным
средством; мотивация в жизни и на дороге; мотивация достижения успеха и избегания
неудач;

склонность

к

рискованному

поведению

на

дороге;

формирование

привыt{ек;

ценности человека, группы и водитеJuI; свойства личности и темперамент; влияние
темпераN,Iента на стиль вождеЕия; негативное социальное научение; понятие социаJIьного
давления; влияние рекламы, прессы и киноиндустрии на поведение водителя; ложное
чувство безопасности; влияние социtLIIьной роли и социального окружения на стиль
вождения; способы нейтрализации социального давления в процессе управления
транспортным средством; представление об этике и этических нормах; этические Еормы
водитеJuI; ответственность водителя за безопасность на дороге; взаимоотношения
водителя с другими r{астниками дорожЕого движения; уязвимые участники дорожного
движения, требlтощие особого внимания (пешеходы, велосиttедисты, дети, пожилые
люди, инва-ltиды); причины предоставления преимущества на дороге трансrrортным

средствам, оборулованным специt}льными световыми

и звуковыми

сигнчrлами;

особенности поведения водителей и пешеходов в жильD( зонах и в местах парковки.
Основы эффективного общения: понятие общения, его функчии, эт.lпы общения;
стороны общения, их общая характеристика (общение как обмен информацией, общение
как взаимодействие, общение как восприятие и понимание других людей); характеристика
верба-ilьньгх и неворба;lьньD( средств общения; основные "эффекты" в восприятии других
людей; виды общения (деловое, личное); качества человека, вФкные для общения стиIм
общения; барьеры в межJIиtшостном общении, rrриtlины и условия их формирования;
общение в условиJгх конфликта; особенности
эффективного общения; правила,
повышающие эффективность общения.

Эr,tоционатьные состоянllя Ii профll_lактltка конф_rttЁтов: ]\1ouilli l1 _.]з-.-е.*_;1;
водителя; эмоционаlьные состоянIiя (гнев. тревога. стра\.ЭilrфtlрIiя. стресa. -,l,,,ll:
,l;.
изменение восприятия Jopo)fiHoli слtтr,ацlтI1 Ii пове.]енIiя в раз.lilчны\ ]\IC\LIlC,:;_b:-:],,
СОСТОЯНИЯХ; УПРаВ-rIеНИе ПОВеJеНIiе\I На JОРОГе: ЭКСТРеННЫе \fepb] РС&ГIlРtlВJЧItЯ. СП,--СС"']:_
саморегуляции эмоционаlьньIх состоянIiIi: конф.'Irrктные cIiT\ aцItI{ It iiL-)Hiф.i]IKTbi э;
дороге; причины агрессии и враждебности }, Bo.],riTe_lel:l Il Jp\ гI1\ \частнIlков JLrpo;iНa\_ !r
движения; тип мышления, приводящий к агрессивноj\1}-пове.]енIiю: l{з\fененIlе пi_rве_]енiiя
водителя после употребления алкоголя и медикаментов; влияние п,-Iохого са_\1оч\ вствIiя на
поведение водителя, профилактика конфликтов; правила взаи},1одействия с агрессIlвны\1
водителем.
Саморегуляция и профилактика конфликтов: приобретение практического опыта
оценки собственного психического состояния и поведения, опыта саморегуjIяции. а так;ке
первичных навыков профилактики конфликтов; решение ситуационных задач по оценке
психического состояния, поведения, профилактике конфликтов и общению в условиях
конфликта. Психологический практик}м.
3.

1

.3. Учебный предмет "Основы управления транспортными средствамиl'.

Распределение учебных часов по рzlзделам и тема},{
Таблица 4

количество часов

Наименование разделов и тем

в том числе

Всего

Теоретические
занятия
Щорожное движение

2

2

Профессиона,тьнаjI надежность водитеJuI

2

2

Влияние свойств транспортного средства на
эффективность и безопасность уtIравления

2

2

Щорожные условия и безопасность движения

4

2

Принципы эффективного и безопасного
управления транспортным средством

2

2

обеспечение безопасности наиболее
уязвимых уrастников дорожного движения

2

2

Итого

\4

12

Щорожное

движение:

дорожное

движение

как

систе\Iа

Практические
занятия

2

2

\,правJения

водите-ць-

автомобиль-дорога (ВАД); показатели качества ф_чнкuионирования системы ВАД;
понятие о дорожно-транспортном

происшествии

(ЩТП): вI.iJы .]орожно-транспортньIх

происшествий; причины возникновения дорожно-транспортньш происшествий: анациз
безопасности дорожного движения (Бflfi) в России: систе\lа воJ}IтеJь-автоьIобиль (ВА);
цехи и задачи .yправления транспортным средство\I; раз.]r{члrе це.rей и задач },прав,rIения

транспортны\{

средством при ччастии в спортIIвньI\ соревнованиях

и при \-части!I в

дорожном движении: эJе\{енты систе\{ы воJите,-lь-автоrtоби.rь: показате,]и качества
управления транспортны\{ cpeJcTBo\I: эффектлiвность и безопасность: безаварийность как
условие достижения цеJи \,прав-тIения транспортны}I cpeJcTBol{: к-rассифrlкацriя

автомобильньх дорог; транспортньпi поток: сре.]няя скорость: интенсивность дви)i\ен}tя Il
10

ДОРОГИ;

СПОСОбНОСТИ
П..IоТносТЬТрансПорТноГоПоТока:ПроП)'скнаяспособносТЬдороГи;среДняяскоросТЬИ
потокаl соответстВ,YЮtЦИе 'rРОrrУС*"ОИ
транспортного
п.-,отность
заторов,
прIIчины возникновения
УПРаВЛеНИЯ
ПрофессионаЛЬнаянаДежносТЬВоДиТеля:поняТиеонаДежносТиВоДиТеЛя;анаJIИЗ
,п"обходи*u" ВОДИТеЛ1____лёП"
С
ИНфОРМаuИИ
*-Y-T:i
.fеятельности водителя; "обор*uu,",
ИНфОРМаЦИИ;
oopuobTKa
'Puun'*'"
транспорт""r, "oil.ruo*;
водитепя при
безопаснымиЗнаЧениями;сфор*'ро"u,,"оМиВПамя'"uоо''.пя,ВпроцессеобУченияи
снижение надежности
ситуации;
и нештатные
накопления опыта; штатные
Rлияние скорости
неожиДанноМВоЗникноВениинештатнойсиТуации;ВЛияниеIIроГноЗаВоЗникноВения
водителя на время его реакции;
возраста
и
стu,ка
попце:]рацию в}Iимания,
нештатной ситуации,
на размеры поля зрен"" "
средства
транспортным
.]вижения транспортного
на ,uд"*"о",ь управлеЕия надежностИ
uод"rЬп"
качеств
в,:Iияние n".r"o"rrr"r*
на наде}кносТь водителя; зависимостЬ
отдых_а

и
средствоМ: влияние утомпениЯ
режим труда
авllмобилем;
управления
водителя от продолжительности
ВИДОВ ЗабОЛеВаНИЙ'
ВоДиТеЛя;ЗаВиOиМосТЬ*'uд"*,,о"'иВоДиТеляоТраЗличнЬжВицоВнеДоМоГании.
Р*ПИ:YЫХ
ТеЧеНИе
В
'un
-*or"uu,
'ОДu'
эффективного управления
продолжиr"пuпо.r'"-;;;рйrособНОСТИ
б"aо.,u"пБо
опьянения,
курения и степени

и безопасностъ
средства на эффективность
транспортного
в различньн условияхо
влияние свойств
транспортное ,р,лъ,uо
на
силы, действуюrr]ие
колес с дорогой: понятие
управления:
ба-цанса: сила сцепления
погоДно'*
В ЗаВисиМосТи оТ
движения: ,nu"'"-*"J'T".ouoro
коэффиuиенТа сЦеП-rIения
состояния шIин и дорожного
коэффичиенТе сцеПления] "'*'"""'
,puna"opino,o средства,
KoJleca; круг
движения
свойства эластичного
условий, режимов
б..-'оуп.ь"*"1_1::,:,с:
покрытия; ,.пuui,Ъ fr"*."""
силъi; угол увоца:
сиЛысЦеПЛения;ВЛияниеu.п".,""о,продольнойреакцииju::-l.речнУюреакцИЮ:
торможен"", оЬй"uии боковой
при
разгоне,
автоlIIины

транспортным средством,

деформачии

ГиДроскоЛЬжениеИакВаIIЛанироВаниеlIIины;сиJIыИМоМенТы.действУюЩиена
средства] устойчивостъ
ТранспорТноесреДсТВопри'о|1:*"пиииПрикриВоЛинейномДВижении;скоросТныеи
поворачиВаемость транспортного

тормозные сuойства,

транспортнОГО "P.obruu; УСЛОВИЯ^ПОТеРИ
продольного и бокового движения
,р"д",uu при разгоне, торможении
транспорт"о,о
движения
бокового

УСТОЙЧИВОСТI'1

и

повороте:

устойчивосТЬпроТиВопр:lи.ыВания:реЗерВыУ.'ой.,"uосТиТрансПорТноГосреДсТВа:
и шин на управляемость,
УПраВляеМо.'опролоЛЬнЬlМибоковыМДВижениеМТрансПорТноГосреДсТВа;ВЛиянrIе
систем управления, подuеllи
транспортного

габарит
техниilеского состояния
движ"""",'i,"u""",п"й
прI1
безопасность
и
,Д,ороrкные условия
вокруГ транспортного средства
возникающее
cкopocTl1
При_ИзМенении
средства; оrruaпЪa пространство,
оПасноГо
и
формы
"po"pun'TBa
тормозном и остановочно\j
ДВижении; иЗМенение раЗМероВ
средств1:__"опо.г"' о
трансПор,"о,о
за время peaкillll
Ir траектории движения
транспорТным средСтвом
пройд,""Ь,О
п\.ти: зависимоСть расстоЯ""о,
беЗОПаСНа;
RоfI.IТеjIяИВреМясрабатыван""'ор'о.,,оГоПриВоДu,о'.поросТиДВиженияТрансПорТноГ(
ДОРОЖНОГО I1ОКРЫТИЯ;
-безопасной
а также состОЯНИЯ
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cpef,cTBa. arо ,a*п".rеского "оarо"*r"о,
oo"rpon"
способЫ
nn"rpu*'
nn
_]I1стан]l,}1Я ts секуЕдаХ
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поток"_"" ":ол"_:i:":"*JТ:.#I}-':Х;:}Н,l,
_ ЕостЕ траЕсшортного
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риска дтп при релич9нии
_

_
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УIIраВЛенияТрансflорТныМсреДсТВом;реГУЛироВаниескоросТиДВижениятрuшсtIорТIIого
IIоказатели эффективности
средства с учетом плотности траJIсIIортного потока;
зависимость срелней скорости траIIсrrортного
управлеЕия транс11ортным средством;
потоках разпищIой плотности;
средства от его максимальной скорости в транспортньD(
способ повышения
снижение эксплуатационного расхода топлива - действенный
безопасное и эффективное
эффективности у11равлеЕия транс11ортным средством;
проблема экоJIогической безопасности; принциirы
управления транспортным средством;
средством; факторы, влияющие на

экономичного управления транспортным

эксплуатацион}Iый расход топлива,
движения:
обесшечение безопасности наиболее уязвимьш r{астников дорожного
исследованиЙ, позволяющие
безопаснОсть пассаЖиров транспортньIх средств; результаты
и эффективно_сти использования ремней безопасности;
утверждать о необходимости
н9пристегнутьtх водитеJuI
опасные 11оследствия срабатываниrI подушек безопасности дjul
безоuасности; детскаlI
и пассажиров траЕспортньD( средств; использование ремней
установки детских
назначение, правила подбора

и

nua"u*"pan* безопасность;

использования детских удерживающих
удерживающих устройств; необходимость
12-летнегО возраста; подушкИ безопасностИ дJIя
устроЙстВ при пЪреЪозке детей дО
элементы, их типы и эффективность
11ешеходов и в9лосипедистов; световозвращающие
пешеходIIьгх переходов,
использов ания; особенности гIроезда нерегулируемьж
обеспечение безопасности пешеходов и
расIIоложенньIх вблизи детских у{реждений;
велосиIIеДистоВ IIри движении в жильIх зон€lх,

происlпествииl'
з.1.4. Учебньй предмет "Первая по\lощь при дорожно-транспортном
распределение учебных часов по разделам и темам

Таблица
количество часов

Наименование разделов и тем

в том числе

Всего

Теоретические
занятия
2

2

Оказание rrервой помощи при
отсутствии сознания, остановке дыхания
и кровообращения

4

2

Оказание первой помоlци при наружных
кровотеченI,1ях и травмах

4

2

Оказание первой шомощ{ trри rrротIих
состояни-Dь ц)аЕспортtrровка
пострадавrпЕх в дорохшо-траЕспортЕом
пlюисшествиЕ

6

Организачионно-правовые
оказания первой помощи

I1

_

аспекты

ог..

] д__л. -a,-:],::_,1j:,_--,
]tra]r;-;з---ji],1
,-lбяз.]нн.-iсл;{ i1 сл]зе]a_зе.*-.-,-''-ь-.:;:, :,:;j::;:i: :;
Пt.l\1оIЦ1l.]еТя\l.tlПРС.]'С.lЯС\lЫСЗЗКi'Нt..]цТЗ.-lЬ.;i,.

iltr\!triJil

5

Практические
занятия

состояний, при которых оказывается первая по\IоIць: перечень \1еропрl{ятllй по ее
оказанию; основные правила вызова скорой N еJицинской по\{оши. .]р\,гI1\ спецItаlьньГ\
служб. сотрудники которых обязаны оказывать перв}-ю по\lощь: соб-lю-rенllе правI1.1
личной безопасности при оказании первой I]оN,Iощи; простейшие \{еры профlt_-tактltкtт
инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и био-тогическиl{и ]ftи.]костя}III
человека; современные наборы средств и устройств для оказания первой по\,1ощи (аптечка
первой помоtци (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи работникаrt):
основные компоненты, их назначение; общая последовательность действий на NIecTe
происшествия с на,тичием пострадавших; основные факторы, угрожающие жизни и
здоровью Iтри оказании первой помощи, пути их устранения; извлечение и перемещение
пострадавшего в дорожно-трансIIортном происшествии.

Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и
кровообращения: основные признаки жизни у пострадавшего; причины нарушения

дыхания и кровообращения при дорожно*транспортном происшествии; способы проверки
в дорожно-транспортном
сознания, дьIхания, кровообращения
у пострадавшего
происшествии; особенности сердечно-легочной реанимации (СЛР) у пострадавших в
дорожно-транспортном происшествии; современный а"тгоритм проведения сердечнолегочной реанимации (СЛР); техника проведения искусственного дыхания и закрытого
маOсажа сердца; ошибки и осложнения, возникающие лри выполнении реанимационных
мероприятий; прекращение СЛР; мероприятия, выполняемые после прекрашения СЛР;
особенности СЛР у детей; порядок оказания первой поI\{ощи при частичном и полном
нарушении проходимости верхних дыхате-цьных путей. вызванном инородным телом у
пострадавших в сознании. без сознания: особенности оказания первой помощи тучному
пострадавшему, беременной жlенщине и ребенку.
Практическое занятие: оценка обстановки на месте дорожно-транспортного
происшествия; отработка вызова скорой медицинской помощи, других специальньtх
служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помоlць; отработка навыков
определения сознания у пострадавшего; отработка приемов восстановления проходимости
верхних дыхательных путей; оценка признаков жизни у пострадавшего; отработка
приемов искусственного дыхания "рот ко рту", "рот к Hoct", с применением устройств для
искусственного дыхания; отработка приемов закрытого массажа сердца; выполнение
аJIгоритма сердечно-легочной реанимации; отработка приема перевода пострадавшего в
устойчивое боковое положение; отработка приемов удаления инородного тела из верхних
дыхательньж путей пострадавшего; экстренное извлечение пострадавшего из автомобиля
или труднодоступного места, отработка основных шриемов (пострадавший в сознании,
пострадавший без сознания); окiвание первой помоrци без извлечения пострадавшего;
отработка приема снятия мотоциклетного (велосипедного) шлема и других защитных
приспособлений с пострадавшего.
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах: цель и порядок
выполнения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии;
наибо-цее часто встречающиеся повреждения при дорожно-транспортном происшествии:
особенности состояний пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. признаки
кровотечения; понятия "кровотечение", "острая кровопотеря"; признаки разJичных ви.]ов
нар\ жного кровотечения (артери€UIьного, венозного, капи,]лярного, с]!Iешанного)l способы
вреrtенной остановки наружного кровотечения: па!тьцевое прижатие apTeptILI. HLlo,\eHrIe
/\г\-та. \1акси\{Llьное сгибание конечности в суставе. пряl{ое дав,-Iенrlе на ран},. Ha-to/heHIie
JавяшеI"1 повязки: оказание первой по\lощи прr1 HocoBo\I кровотеченII]1: поняIIlе о
TpaB\f атIlческо\1 шоке: прIlчIiны I{ прI,Iзнак]1. особенностll трав\lilтIlчсского шока }
пr-iстрзJзвшего в _]оро,ftно-транспортно\1 проIlсшествI1Ili \1срtlпрIiятIlя. преJ\ пDе7+i_];tL--,lII:е
1._, :,l
- С',1'- _]-l
Р.'1ЗВIIТIIе ТРаВ\IЭТIlЧеСКtrГО ШLrКе: Ше.lЬ I1 ПОС.lе]tlВ]ТС.]ЬНi'С]э :t_\:atr
1_,:;_:;::,
(tr]r_'ГbL\lj1
,_'_.:,:]jn;1];
ПtrСI|З .lВliJСrсl . trCHtrBHb]3 Сt-lСТС,ЯПIlЯ. J
),1l',:,.3_ a_,_,. ::j'.,:g.; '.

использованием \Iе.]ицинскI,1х rlз.]е-lrIi1 ): трав\lы гр} .]r1. оказанI]е первоIi по\lощI1:
основные проявленИя травN{Ы гр}Jи. особенности н&lожения повязок при трав\,1е гр}.]li:
наложение окклюзионноЙ (герrrетизир}тощей) повязки: особенности наIожения повязки
на ранУ груди с инородным теIо\{; трав\{ы /киВоТа и таза. основные прояв,lения: оказание
первой помощи; закрытая TpaB]t{a живота с признакаN{и вн\,треннего кровотечения;
оказание

первой

помощи;

особенносТи

наJ'Iожения

повязок

на ран_Y при выпадении

органов

брюшной полости, при наличии инородного тела в parie; травмы конечностей. оказание
первой помоши; понятие "иммобилизация"; способы иммобилизации при травме
конечностей; травмы позвоночника, оказание первой помощи.
практическое занятие: отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в
проведение
дорожно-транспортном происшествии с травматическими повреждениями;
при
кровотечения
наружного
ранении
подробного осмотра пострадавшего; остановка
артерий
прижатия
пальцевого
помоrцью
с
и
конечностей
таза
живот4
головы, шеи, груди,
(сонной, подключичной, подмышечноЙ, плеЧевой, белренной), на"tожение табельного и
импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня);
максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение
повязки при
давящей повязки; отработка наложения окклюзионной (герметизируюшей)

при наJIичии инородного предмета в ране
ранении грудной клетки; наложение повязок
живота, груди, конечностей; отработка приемов первой помощи при переломах:
иммобилизация (подручными средствами. аутоиммобилизация, с использованием
медицинских изделий); отработка приемов фиксаuилr шейного отдела позвоночника,
в
оказание первой помощи при прочих состояниях. трансtrортировка пострадавших
придания пострадавшим
дорожно-ТранспортноN,1 IIроисшествии: цель и принципы
оптимальных положений тела; опти\{а-]ьные поло}кения тела ITострадавшеI,о с травмами
груди, живота, тi]за. конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери; приемы
переноски пострадавших на руках одним, двумя и более участниками оказания первой
таза,
помощи; приемы переноски пострадавших с травмами головы, шеи, груди, живота,
конечностей и позвоночника; способы контроля состояния пострадавшего, находящегося
в сознании, без сознания, влияние экстремальной ситуации на психоэмоциональное
состояние пострадавшего и участника оказания первой помощи; простые приемы
психологической поддержки, принципы передачи пострадавшего бригаде скорой
медицинскоЙ помоLци. Другим специальным службам, сотрудники которых обязаны
их
оказывать первую помощь; виды о}когов при дорожно-транспортном происrшествии,
признаки; понятие о поверхностных и глубоких ох(огах; ожог верхних дыхательных
путей, основные проявления; оказание первой помощи; перегревание, факторы,
его развитию; основные проявления, окалзание первой помоtци:
способствующие
(гипот,ермии).
холодоваJI травма, ее виды; основные проявления переохлаждения
отравления при дорожно-транспортI{ом
оказание первой помощи;
отморожения,
происшествии; пути попадания ядов в организм; признаки острого отравления; оказание
первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм через дыхатеJlьные
п\.ти. пиlцеварительный тракт, через кожу.
практическое занятие: наложение повязок при ожогах различных ооластеи тела:
при
прL1\{енение п.{естного охлаждения; налох(ение термоизолирующей повязки
в
доро}кноот\{орожениях; lIридание оПТиМа,'IЬноГо положения тела пострадавше\,1\
тела.
транспортно\{ происшествии при: отсутствии сознания, TpaвNtax раз-.Iичнь]х об:rастей
постраJавших;
решение
значIIте_-tьноIi кровопотере] отработка приемов переноски
по\{ощll
первой
оказанию
по
вре\{ени
cIlT\ ацIiонньt\ за.]ач в ре}iи\{е реа--lьного
повреit,Jения\lrI
с
раз,]rlчны}111
постра_]авшI1\1 в .]оро;,но-транспорТно\1 происшествtlи
(трав\{а\II1. потереI-л сознанIiя. oTcvTcTBlle\I прliзнакоВ /kllЗнI1 I1 с -]р}гr1\l11 состоянI,Iя\1II,
тре

Li1 ю

шII\1I1 оказ анIlя п epBoI"I п о\lошI1

).

i1

3.2.

Специальный цикл Програпrпrы,

трансIIортIIъй
и техническое обслуживание
"Устройство
предмет
3.2.1. Учебный
как объектов управления",
средств категории "В"
распределение учебных

часов по разделам и темам

и тем
Наименование разделов

Таблица 6
количество часов

в том чиспе

Всего

Теоретические | Практические
занятия

.*rr",

JРеtСЗ

у стройство транспортнь1

ОО*.. устройство

TpaHcIIopTHbD( средств

категории "В"

ý**urомобиля,

водителя,
рабочее место

aйar.r", пассивной безопасносм
ОО*..

2

2

2

2

2

и принцип работы тормозных

2

2

и принциII работы системы

2

2

2

2

транс}{иссIlи

части
назначение и состав ходоволi

общее устройство
систем

1

1

2

и работа двигатеJя
устройство

Обrцее устройство

Общее устройство
рулевого управления

помоlци водите,Iю
Электронные системы

1

1

энергии

ОО*a" устройство

прицепов и тягово-сцепнъж

1

1

16

Итого IIо разделУ

Устранение неисшрав"о,:5
hог.-l по раз]е--1\

I1-c_c

16

Техническое обслуживание

обслуживания
Система техЕического
и зашиты окружаюцеи
Iiu{epb, безопасности
l прrроr"ой срелы при экспЛУаТаЦИИ
транспортного средства

I

|

1'

1

1

1

1

]

_:

З.2.1.1. Устройство транспортньt\ сре:ств.

Обrцее устройство транспортньL\ cpeJcTB категt='рIiIi ts : ;.:-:lн,]чз.-..:i ,: . i -,::
УСТРОЙСтво транспортных средств категориr1 'В': назначенI{е. рзсп],.l-\]i,ii_ii:е
ВЗаимодеЙствие основньгх агрегатов. узлов. \{еханliз\tов II cIlcTe\I: KpaTкlle те\н;iческiiе
характеристики транспортных средств категории "В"; к.lассl.тфlткаilltя транспортньrr
средств по типу двигателя, общей компоновке и типу кузова.

;,_

Кузов автомобиля, рабочее место водителя. системы пассивной безопасностlt: обшее
кузова; шч}{оизо_.IяцIiя:
устроЙство кузова; основные типы кузовов; компоненты
остекление: люки; противосолнечные
козырьки; замки дверей: стеклоподъе},1никtl:
сцепное устроЙство; системы обеспечения комфортных
условиЙ для водитеj-Iя и
пассажиров; системы очистки и обогрева стекол; очистители и омыватели фар го-цовного
света; системы регулировки и обогрева зеркаJI заднего вида; низкозамерзающие жидкости;
применяемые в системе стеклоомывателей; рабочее место водителя; назначение и
распо.цожение органов управления, контрольно-измерительных приборов, индикаторов.
звуковых сигнаJIизаторов и сигнальньж ламп; порядок работы с бортовым компьютером и
навигационной системой; системы регулировки взаимного положения сиденья и органов
управления автомобилем; системы пассивной безопасности; ремни безопасности
(назначение, разновидности и принцип работы); подгоjIовники (назначение и основные
виды); система подушек безопасности; конструктивные элементы кузова. снижаюшие
тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий; защита пешеходов;
электронное управление системап.{и пассивной безопасности; неисправности элементов
кузова и систем пассивной безопасности. при нiL,Iичии которьж запреlцается эксплуаIация
транспортного средства.
Общее устройство и работа двигате-]я: разновидности двигателей, применяемых в
автомобилестроении;
вн\,треннего
сгорания;
электродвигатели;
двигатеJи
КОмбинированные двигательные \,становки: назначение, устройство и принцип работы
двигателя

внутреннего

сгорания:

назначение.

\iстройство,

принцип

работы

и

основные

неисправности кривошипно-шатунного
\Iеханизма; назначение, устройство, принцип
и
основные
неисправности
]\{еханиз]\Iа
газораспределения, назначение, устройство,
РабОты
IIринцип работы и основные неисправности системы охлаждения, тепловоЙ режим
двигателя и контроль температу,ры охлаждающей жидкости, виды охлаждающих
ЖИДКОстеЙ, их состав и эксплуатационные своЙства; ограничения по смешиванию
РаЗличных типов охлаждающих жидкостей; назначение и rrринцип работы предпускового
подогревателя: назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности
системы смазки двигателя; контроль давления масла; классификация, основные свойства и
правила применения моторных масел; ограничения по смешиванию различных типов
масел, назначение. устройство, принцип работы и основные неисправности систеI,f
питания двигателей различного типа (бензинового, дизельного, работающего на газе);
виды и сорта автомобильного топлива; зимние и летние сорта дизельного топлива;
электронная система управления двигателем; неисправности двигателя. при наличии
которых запреlцается эксплуатация транспортного средства.
Общее устройство трансмиссии: схемы трансмиссии транспортньж средств
категории "В" с различными приводами; назначение сцеrrления: общее у-стройство и
tlринцип работы сцепления; обrцее устройство и принцип работы гидравлического и
механического приводов сцепления; основные неисправности сцепJения_ их признаки I]
причины: правила эксплуатации сцепления. обеспечивающие его J-lите.-lьн\ю и наде,l,н\ю
работr,: назначение. общее .чстройство и принцип работы коробкIл перек-lючения переJач:
понятие о пере.]аточно\{ чис,-Iе и кр},тяше\1 \{o\IeHTe: схе\tы \ прав.lенI.1я \Iе\анllческI,{\f I1
КОРОбкаrtri перек--Iючения пере.]ач: основные неIlсправностI1 ttеханtтческоI:l коробкlt
перек.lючения пере.lач. Iix пр}IзнакtI li лрI.1чrIны: авто\{атIlзllрованные (роботltзltрованные)
КОРобки перек-lюченIiя пере_]ач: гIIJро\{е\анIiческttе lt бесст\,пенчатые авто}lатrlческIlе
КОрОбкlл перек--tюченI,1я переJач: прIiзнакI,1 HellcпpaBHocTeI"l aBTo\f атIlческоI"1 I1
авто\lатизированноt:t (роботIIзированноl:т) коробкrr перек.-Iючен1.Iя пере_]ач: особенностl1
16

эксплуатаЦии авто\IОбrl.-tеЙ с авто\lатIiческоt:I 11 авто\IаТIIзIIрованноir iроботltзtтрованноtit
коробками передач: назначен}lе и обшее )стро}"1ство раз.]аточноl'l коробкI{: назначенIiеустройство и работа коробки отбора \Iоlцности: 1cTpot:tcTBo }1е\анIlз\lt,ts вк--IюченIiя
r,cTpoitcTBcl lt работа
раздаточНой коробКи и коробки отбора }IoщHocTrI: назначенlте.
\прав--тяе\{ы\ ко,-Iес:
и
пpIlBoJoB
главной передачи, лифференuиаlа. карданной переJач}I
маркировка и правила применения трансмиссионньIх }Iace--I и п_:]астI,1чных с\lазок.
Назначение

и состаВ

ходовой

части:

н€Lзначение

и обшее

устройство

ходовой

LIасти

автомобиля; основные элементы рамы; тягово-сцепное устройство; лебедка; назначение.
общее устройствО и принциП работЫ переднеЙ и задней подвесок; назначение и работа
амортизаторов; неисправности подвесок, влияющие на безопасность движения
автомобиля; конструкции автомобильньгх шин, их устройство и маркировка; летние и
зимние автомобильные шины; нормы давления возд}ха в шинах; система регулирования
давления воздуха в шинах; условия эксплуатации, обеспечиваюшие надежность
автомобильных шин; виды и маркировка дисков колес; крепление колес; влияние углов
износа
установки колес на безопасность дви}ltения автомобиля и интенсивность
автомобильньIх

шин,

ходовой

неисправности

части,

ПРИ НаJТИчии которых

запрещается

эксплуатация транспортного средства-

общее устройство и принцип работы тормозных систем: рабочая и стояночная
тормозные системы, их назначение, обrцее устройство и принцип работы, назначение и
общее устройство запасной тормозной системы; электромеханический стояночный
тормоз; общее устройство тормозной системы с гидравлическим приводом; работа

вакууIdного усилителя и тормозньIх механизмов; тормозные жидкости, их виды, состав и
правила применения; ограничения по смешиванию различньж типов тормозньш
жидкостей; неисправности тор\,1озньш систем, при наличии которых запрешается
эксплуатация транспортного сре.]ства.

общее устройство и принцип работы систе\,Iы р},левого управления: назначение
систем рулевого управления, их разновиJности и принципиальные схемы: требования,
предъявляемые к рулевому управ-iIению: обшее 1,стройство рулевых механизмов и их
с
разновидНостей, обrцее устройствО и принциП работы системы рулевого упраRления
гидравлиЧескиМ усилителем; масло. при\,Iеняе]\{ое в гидравлических усилителях рулевого

управления; обrцее устройство

и

принцип работьi системы рулевого управления

с

электрическиМ усилителем; систеN{а управления электрическиМ усилителеМ руля;
тяг; неисIIравности
устройство, работа и основные неисправности шарниров рулевых
эксплуатация
запрещается
которьж
наличии
при
систем

рулевого управления,

транспортного средства.

электронные системы помощи водителю: системы, улучшающие к},рсов)ю
и ее
устойчивость и управляемость автомобиля; система курсовой устойчивости
компоненТы (антиблокировочная систеМа тормозов (лалее - АБс), антипробуксовочная
система, система распредеЛения тормозных усилий, система электронной блокировкtr

дифференuиала); дополнительные функции системы курсовой устойчивости: систе\{ы
ассистенты водителя (ассистент дви}кения на спуске, ассистент трогания на поJъе\lе.
ассистенТ трогания с места, функция автоN,Iатического вк,lюченIlя
динамический
стояночнОго тормоЗа, функцИя просушивания тормозов. ассистент р1,--lевоt:t коррекцIIII.
адапт!lвный круиз-контроль, система сканирования пространства пере_] автоrtt,,бlt-lеrt.
с\Iены по.lосы -]вIi,ъ,енIlя. сIIсте\lы
ассистенТ движения по полосе. ассистент
автоматIIческой парковки).
Источники и потребите-rи э.rектрrtческоl:t энергIII1: акк\ \1\.191ррныс l]зтзгеi1. i1},
назначенlIе. обшее у cTporicTBo I1 \rapкIiptrBKa: правI1.-tа экaп-l1, ЗТЗ_]Ii;1 -]аК\],1\.-Я - ,]'];:,".
батареir: состав э_-lектро.]I1та Ii \Iepb] ,-1езопасн,.lСТI1 -lpl1 СГtr ilГ,]Гt'_,:'З,_е:_]1i1: :;j:--:а-:,1-,

;зЗ_: -=] ,.', _;, световых приборов Ii зв\ковьгr сIIгн&-tL]в: корректt]г н:ггзз.]a:i:,i
::;1a..::,:: - - _::
aз-л;.
ассIIсТенТ
.]аlЬНеГо
ГоJоВноГо
сВеТа:
активного
j;
_:-1a a *,, : :
электрообор,чдования. при на-tичIiI] которьгl запрешаетaя lкc:. _\ ;]_1-*i:
средства.
Обшtее устроЙство прицепов и тягово-сцепньгl }cTpoI"тcTB: K-lзct-IIцlili:]--;i]; _:;1---_::.
краткие технические характеристики прицепоВ категорIlIi о1: tlбшее }cцtr;iс_BLr ::I.*--:.
электрооборудованИе прицепа; назначение и устройство \з,lа сцепкll: спосоLiы фltксзu;l;:
страховочных тросов (чепей); назначение. устройство и разновr1_]ностI.1 тяговt]-сцепньL\
устройств тягачей; неисправности, при наличии которых запрещается эксп_l\ атацIiя
прицепа.
_

_

З.2.\ .2. Техническое обслуживание.

Система технического обслУживания: суIдность и общая характеристика систеN,Iь]
технического обслуживания и ремонта транспортньж средств: виды и периодичность

технического обслуживания автомобилей и прицепов; организации, оСущеСТВЛЯЮЩИе
техническое обслуживание транспортных средств; назначение и содержание сервисной
книжки; контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и
прицепа; технический осмотр транспортньж средств, его назначение, периодичность и
порядок проведения; организации, осушествляюIцие

средств; подготовка транспортного средства

к

техническиЙ осмотр транспортньгх

техническому осмотру; содержание

диагностической карты.
Меры безопасности и зашиты окружаюrцей природной среды при эксплуатации
транспортного средства: меры безопасности при выполнении работ по ежедневному
техническOму обслуживанию автоплобиля; противопожарная безопасность на
автозаправочных станциях: Ntеры по защите окружающей природной среды при
эксплуатации транспортного средства.
Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в сисТеМе
смазки двигателя; проверка и доведение до нормь1 уровня охлаждающеЙ ЖИДКОСТИ В
системе охлаждения двигателя; проверка и доведение до нормы уровня тормозной
жидкости в гидроприводе сцепления и тормозной системы; проверка состояния
аккумуляторной батареи: проверка и Jоведение до нормы давления воздуха в шиНаХ
колес; снятие и установка колеса; снятие и _yстановка аккумуляторной батареи; Снятие И
установка электроламп; снятие и vcTaHoBKa п-lIавкого предохранителя.

"в".

З.2.2. Учебный предмет "Основы управления транспортными средствами категории
Распределение учебных часов по разделам и темам

Таблица 7

количество часов

Наименование рtвделов и тем

в

Всего

тошt числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Приемы управления транспортным
средством

2

2

Управ-llение транспортньпI средство\I в
штатных слlт\,ацI]ях

6

+

2

Управ.lение транспортньrrl срел]ство\1 в
нештатЕьIх сит\-ациях

1

1

?

Итого

\2

8

1
18

оптr1\Iа-tьная
Приемы }тIравления транспортны\1 cpeJcTBo\l: рабочее \1есто водите,-tя:
по.чожения си.]енья и органов )-правJения дпя
рабочая поза водитепя; регулировка
вида, техника р},ления,
принятиЯ оптимаJIьНоЙ рабочей позы; регупировка зерка-,l за.]него
Ko-rlecl сиjlовой и
обеспечивающiUI сохра;ение обратной связи о положении },прав-l'яе\lых
с органа]чIи управления
скоростной способы руления; техника выполнения операций
обеспечивающие его
скоростью, сцеплением, тормозом; правиJIа пользования сцеплением,
в различных температурных
длительн}.ю и надеяtную работу; порядок пуска двигателя
при трогании с места, разгоне с
условиях; порядок действий органами уIIравления
снижении скорости
последоватеJIьным переключением I]ередач в восходящем порядке,

ДВижениясПерекЛюЧениеМпереДачВнисхоДяшеМПоряДке,ТорМоженииДВиГаТеЛеМ; в
способы торможения
выбор оптимальной передачи при различньж скоростях движения;
средством при
штатных и нештатньtх ситуациях; особенности управления транспортным
автоматической
наличии ДБС; особенности управления траЕспортным средством с
трансмиссией.
в
управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование
задним ходом;
ограниченном про;транстве] обеспечение безопасности при движении

парковки при
использоВание зеркал заднего вида и электронньIх систем автоматической
средства; действия
маневрировании задним ходом; способы парковки транспортного
скорости,
ускорения,
водителя при движении в транспортном потоке: выбор оптимальной
транспортного
потоке;
расположение
дистанции и бокового интервала в транспортном
yсловиях
движения;
управление транспортным
в
части
средства на проезжей
различных
безопасной скорости и
средством при прохождении поворотов раз,IIичного радиуса; выбор
перестроений и
траектории движения; а-]горит]\1 действий водителя при выполнении
порядок выполнения
оъъезде препятствий: r,с,rовия безопасной смены полосы движения;
обгона и опереженияl определение целесообразности обгоЕа и опережения,, условия
сtIособы выполнения
безопасного выполнения обгона и опережения; встречный разъезд;
на проезжей части дороги и за ее пределами;
разворота вне перекрестков; остановка
остановке в местах, где
действия водителей транспортньrх средств при вынужденной
при
остановка запрещена; проезд перекрестков; выбор скорости и траектории движения
проезде перекрестков; опасные ситуации при проезде перекрестков; управление

ТрансПорТныМсреДсТВоМприПроеЗДепешехоДнЬгхПерехоДоВ,МесТосТаноВок

мостов"IоннеJей]
маршрутных тра,нспортньIх средств" железнодорожных переездов.
средством при
порядок движения в жилых зонах; особенности управления транспортным
и съезде с них;
движении по ав,tомагистралям, а также при въезде на автомагис,rрали
и спусках,
подъемах
горной местности, на крутых
управление транOпортным средством в
при дви)Itении по опасным участкам дорог (сужение проезжей части, све)Itеуложенное
и гравийные покрытия); меры предосторо}кности при

покрытие дороги, битумные
ДВиженииПореМонТирУеМыМУЧасТкаМДороГ;оГражДенияреМонТирУеМыхУчасТкоВ

сигныIы; управление транспортныN,I
дорог. применяеМые предуПредительные и световые

(темное время с},ток,
средством при движении В условиях недостаточной видимости

средством при движен}i11
туман, дождь, снегопад); особенности управления транспортным
(в гоrо"rеrиu1 ):
по дороге с низким коэффициентом сцепления дорожного покрытия
переправа\1:
пользование зимнимИ дорогамИ (зимниками); движение по ледовыN{
прИ,]вия,енрlи с прl{цепt)\I
движение по бездорОжью; управление транспорТным средСтвом
в ,lегкLrвы\
Ii пррI бl-ксировке механических транспортных средств; перевоЗка Пасса,s,rIров
перевозкIi -]eTeil РЗЗ,1l1ЧНtlГtl
r1 гр\-зовЫх авто]\,{обиiях: создание ус,,lовиЙ д-ця безопасноIi
в
раз.-trlчны\ ТраНСПtrрТнЬ]\ ,-]с_]ствз},,
возраста: огранIlчения по перевозке JетеIi
_l"гковы\ I] г:,, :i,,зtr]},
прl,iспособ..lенIlя .]_lя перевозкr1 д,Itвотньtr. перевозкз гр\ зt,lв в
]J: ,],,,_, ie-э,:,; _ "
аtsто\lобI1.1я\: оптIt\{а--tьное раз\lешенIlе I1 креП.-тенIlе П3Р-ВrrЗii\1\_]:fr т\\
:,:],' - -]. '
\прав,lенIlя транспчlртньь{ cpe_]cIBo\I з ]ззIlСli\ItrС^,l ,.r_ \::;(--:;1a-;1:,: ..':':
_

l1
:

процессе разгона. пре.]отврацаюшее бr,ксованriе ве.]},шIiх ко..tес: JеI"IствIIя во.]I1те..Iя прI1
блокировКе колеС в процессе экстреннОго тор\lоЖенrlя. объез: препятствIrя как сре.]ство
предотвращения наезда; занос и снос транспорТного сре.]ства. прI{чrlны Ilx вознIlкновенllя:
действия водителя по преJотвращению li прекрашен}iю заноса l1 сноса
переднепРиводного. заднеприВодногО И по-,IнопрrlвоJного транспортного сре-],ства:
действия водителя с учетоМ типа приВода транспортного сре.]ства прIi превышениI1
безопаснОй скоросТи на вхоДе в повоРот; действия водитеjIя при vгрозе сто-Iкновения]
действия водитеJIя при отказе рабочего тормоза, усилителя ру-ця, разрыве шины в
движении, отрыве рупевых тяг привода рулевого управления; действия водителя при
возгорании и падении транспортного средства в воду. Решение ситуационных задач.

з,2,з. Учебньй предмот "Вождение транспортньD( средств категории

(для

транспортньD( средств с механической трансмиссией).

Распределение уrебных часов по рrLзделам и

TeMaI\{

Наименование разделов и тем

Таблица

8

количество часов
практического
обучения

Первонача-пьное обучение вождению

Пос4дка, действия органа]\{и

.чпр aB,-IeH

ия

<

1

2

>

2

пуск двигателя, начацо движения, переключение передач в
восхоДяЩеМпоряДке.ПереклЮчениеПереДаЧВнисхоДЯЩеМПоряДке.
остановка, выключение двигателя
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в
заданном месте с применением различньIх способов торможения

4

Повороты в движении, рчrзворот для движения в обратном
направлении, проезд перекрестка и пешеходного перехода

2

Щвижение задЕим ходом

1

щвижение в ограниченных проездах, сJIожное маневрирование

7

,Щвижение с прицепом

{2)

6

24

Итого trо разделу

обуrение вождению в условиях дорожного движения
J

Вождение шо уrебньпrл маршрутам <3>

af
J-

Итого по разделу

56

Итого

ОбlченIlе прово-]Iiтся на }чебноu транспортно}{ сре_]стве Ii ll1,1I1 ) тLla'll,i,еге,
<]> Оti} ченIlе прово_]I1тся по ,l\е.-]анlткl обr чзtошсгt]ся Чз.'ы \1a,_ \ Т '33;_1] -. -Я - -эiЯ -:,:
I1]\ченIIе _]р\ rIt\ те\1 Пtr рэз_]е.-t\ J.tя ВЫПtr.'НСНilя ]-:--l:ilя ;1a_,_]-: ]" - a]; _:.1---...
-_' _-_
ГalЗГ- l-eНi.]Я ],{:(Сii}I;lЬН]Я \1Jaa-1 КL]TalГtrll,r nе ..:еЗЬ_'"-*;*_-_:;,_ .-'..;,:.
-::_]]. -]._я ,_,,:.,-:,..li a,:.:.-a:ili_- a ',a._,:..1.r\, -,:_.:,:_. _ -:i. ;.-:i::
----:;--',:J
ig.'-'-a._:._-i:---.a _];' :-:.;.-:_-._-_- -;.:__-._::-i_:, -:-1.:--*_- .-:'.lr;_..,:-.
<1>

_

: -:-__",'- ]

-

З.2.З.1. Первонача-lьное обlT ение во/\JенIlю.

Посадка, действия органа]!Iи управ-'Iения: ознако\I-1ение с органа\III \,прав--lенllя I1
контрольно-измерительными приборами 1.1ебного транспортного сре.]ства- рег}---Iировка
положениЯ сиденья, органоВ управленИя и зерка-l за.]него Br1.]a. прllстегиванliе pe}IHe}I
безопасности; действия органами управJения сцеп-]ение\1 I{ по.]ачей Toп-,IlIBal
взаимодействие органами управления сцеплением и подачей топлива: действия органаN,lи
органами управленIlя
управления сцеплением и переключением передач; взаимодействие
передач в
переключении
при
топлива
сцеплением, переключением передач и подачей
восходящем и нисходящем порядке; действия органами управления рабочим и
стояночным тормозами: взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочипл
тормозом; взаимодействие органами управления сцеплением, подачей топлива"

переключением передач, рабочим и стояночным тормозами; сlтработка приемов руления.
пуск двигатеJIя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке,
переклЮчениеПереДаЧВнисхоДяЩеМПоряДке,осТаноВка'ВыкJlЮчениеДВиГаТеля:
в
действия при пуске и выключении двигателя; действия при переключении передач
восходящеМ порядке, действиЯ прИ переключении передаЧ в нисходяще},I порядке;
деЙствия при остановке; действия при пуске двигателя, начшIе движения. переключении
передач в восходящем порядке, переключении передач в нисходящем порядке. ос,гановке,
выклк)чении двигателя.
начало двия(ения, движение по кольцевому маршр,чту, остановка в заданном месте с
с
торNIожения: начало движения,
разгон
способов
приtvlенением различных
переключением
с
скорости
переключением передач в восходl{ще\1 порядке и снижение
передач в нисходящеNI порядке при движении по кольцевому маршруту, торможение
в
двигателеМ, ocTaцoBцal нача-:1о движения, разгон, движение по прямой, остановка
заданнол,{ месте с приN{енением плавного торможения] начало движения, разгон, движение
по прямой. остановка в заданном месте с применением прерывистого торможения (для
транспортньIх средств, не оборулованных АБС); начало движения. разгон. движение по
прямой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможения (для
транспорТньIх средСтв, не оборулованных АБС); начало движения" разгон, движение по
прямой, остановка в заданном месте с применением экстренного торможения,
повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд
перекрестка и пешеходного перехода: начаJIо движения, разгон, движение по прямой"
снижение скорости, переход на низшl,ю передачу, включение правого указателя поворота.

поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон,

движение по прямой, снижение скорости, переход на низш}то передачу, включение левого
начацо
указателя поворота. поворот налево, выключение указателя поворота" разгон:
движения, разгон, движение по прямой, выбор места для разворота, снижение скорости,
включение правого указателя поворота, остановка, включение левого указателя поворота"
без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного

разворот

перехода.
пряN{ои. остановка.
Щвижение задним ходом: начало движения вперед, движение по
xo.fa. движение
заднего
передачи
осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение
задниМ ходоМ по прямой, контролирование траектории и безопасности ДВllr\еНI{я через
зеркала заднегО вида, остановка; началО движения вперед. двItженI{е по пряrtоl:tостановка. осмотр дороги через зеркала заднего вида, вк,jrючение переJачIi заJнего \о.]а.
.]вrl]кение задниМ ходоМ с поворотами направо и на-IIево. KoнTpo.]IIpoBaнrle TpaeкToprlrI I1
безопасности дви)t(ения через зеркала заднего виJа. остановка.
g ggrpt)Tа С
.Щвtiяlение в ограниченньIх проез]ах. c.,Io;,Hoe \IaнeBpIlpoBaНIle: въез_]
прl1-1егаюЦеI"л 11 проТrlвопо,-tо,l,нолi сторон.]орог]{ пере_]н1l\1 I1 зэJнII\1 \t'l_]ti\1 I1 вые]_] I1з
BtrpoT пере_]нI1\I Il за.]нI1\{ \о.]о\{ с поворота\1I1 наilрзво ii нj*lезО. ПРtrеЗJ пtr Tpi]eKTop]1I1
"з\IеI"tка" переJнII\I I{ за-]нli\{ \о_]о\1: РаЗВtrРt-rТ a пpii\{eHeHj:i\I l*-НСГr_r \t]]j] В tlГFiНlIЧСННt]\I
Пtl rIItlPilHC ПРtrСТРЗНСтзе: JзI]7ieHjlC Пr_а,з,-jз];i_Н..\1\ _a'HF.e.lkr ]eDe-]HI1\I ii ]-]JH11\1 \t'l-]cl\1 I1з
по.lо,денIlЯ с гг,е-в:г,iaТе.лЬ:IЬL\I aL:lз_]pL'.!r\{ Н3]lГЗВtr rH}-IeBtr 1: _]BIl,+,eHIlC Пt-l нак--Iонно\1\
\ ч:]aтк\ . trC]f:trBK; Н j _a'_]Ъa),1е. Ч;Ч;]a' :В]aБеН]iЯ НЗ ПО_]Ъе\lе. ОСТаНОВКа На СП\ СКе' НаЧа-1О

]i

,'_---_

ДВИЖеНИЯ На СП\'СКе: ПОСТаНОВКа Не СТLrЯНК\ ПеРеJНIi\l It За_]НI1\1 \trJtr\1 ]_ЗРj.-l._3,.:;,_ :.-j::_

проезжеЙ частиl въез_], в "бокс" пере_]нIl\I 11 за_]нI1\1 \t]-]tr\{
ПРеДВаРИТеJrЬНЫ\I ПОВОРОТО\I НаПРаВО ( HaleBo

ii

J

Гa,._a,;:.a_:,1Я

a

).

!вижение с гlрицепО\1: сцеп.lенIIе с прIIцепо\{. -]BIl/teнIle Пtr Пря\lоii. рзaцеп,-l-нIlе:
движение с прицепо\1 переJнLr\{ и за.]ни}{ xo.]o}t с поворота\1I1 направо II HLleBo: въеЗ_] В
"бокс" с прицепО\t переднИм и заJни\I ходо}I из По,-то/hен}lя
направо (налево).

С пре.]варIlТе-]ьны\1 ПОВОРt-'Тt1\1

З.2.З.2, Обучение в условиях дорожного дви}кения.
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорог}' С
прилегающей территории, движение в трансшортном потоке, на поворотах. подъемах и
спусках, остановка и начаJIо движения на различных участках дороги и в местах стоянки;

перестроения, повороты, разворот

вне

перекрестка, опережение, обгон,

ОбЪеЗД

препятствИя и встречный разъезд, движение по мостам и путеIIроводам, проезд мест
остановок маршрутных транспортных средств, пешеходных переходов и
железнодОрожныХ переездов; проезд регулируемых и нерегулируеNIых шерекрестков в
прямом направлении. с поворотами направо и налево, разворотом для движения В
обратном направлении; двия(ение в транспортном потоке вне населенного пункта;
движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости).
З.2.4. Учебный предмет "Вождение транспортньш
транспортньIх средств с авто]чIатической трансмиссией).

средств категории

ltBll (для

Распре.lеление 1,чебных часов по разделам и темам
Таблица 9
Наименование разделов и тем

количество часов
IIрактического
обучения

Первоначальное обl^rение вождению

Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при
увеличении и уменьшении скорости движения, остановка, выключение

2

двигатеJUI

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в
заданном месте с IIрименением различньD( способов торможения

4

Повороты в движении, разворот для движения в обратном
наIIравлении, проезд перекрестка и IIешеходного перехода

2

flвижение задним ходом

1

Щвижение в ограниченных проездах) сложное маневрирование

1

Щвижение с прицепом <1>

6

Итого по разделу

tl_L

-,

__!'_--_i-g__'

]]

а

<1> Обучение прово.]лiтся по ,\е.lанItю обlчаюшегося. Часы \{ог\т распре-]е.lяться нз

изу{ение других TeN, по

раз.]е.l}

. Д_rя выпо-lненIlя за-]анIlя

I{сПt].lЬЗ\

еТся

прIlцеп.

разрешенная макси\Iа-Iьная \{асса которого не превышает 750 кг.
<2> Для обr,ченlrя Во/\JенI.iю в \,с_lовлIях JОРО/\НОГо JBIl/t еHIU{ органIlзацIlеI"t.
осуществЛяюшеЙ образовате,-Iьн\,Ю JеятеJьнОсть. }-твеР/h.]аюТсЯ \1аршр\-тЫ. СО-]еР/hаШriе
соответствующ}rе },частки дорог.
З.2.4.1. Первоначальное обучение вождению.

посадка, пyск двигателя, действия органами управления при увеличении и
уменьшении скорости движения, остановка, выключение двигателя: ознакомление с
органами управ,цения и контрольно-измерительными приборами учебного транспортного
средства; регулировка положения сиденья, органов управления и зеркал заднего вида,
пристегивание ремнем безопасности, действия органами управления подачей топлива,

рабочим и стояночным тормозами; взаимодействие органами управления подачей топлива
и рабочим тормозом; отработка приемов руления; действия при пуске и выключении
двигателя; действиЯ при увеличении и уменьшении скорости дви}кения; действия при
остановке; действия при пуске двигателя. начале движения, увеличении и уменьшении
скорости движения, остановке. выключении двигате-ця.
начало движения. движение по кольцевому маршруту, остановка с применением
с
различных способов торможения: начацо движения, движение по кольцевому маршруту
нача,то
остановка;
увеличением и уменьшениеN{ скорости, торможение двигателем,
движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением
плавного торможения; начаrlо движения, разгон, движение по прямой, остановка в
заданном месте с приNIенением прерывистого торможения (лля транспортньж средств. не
оборудованных АБС); начацо движения, разгон, движение по прямой, остановка в
заданном месте с применением ступенчатого торможения (лля транспортньIх средств, не
оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в
заданном месте с применением экстренного торможения.
повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд
перекрестКа и пешеходного перехода: нача,lо движения, разгон, движение по прямой,
снижение скорости, включение правого указателя поворота, поворот направо,
выключение указателя поворота, разгон; движение по прямой, снижение скорости,
включение левого указателя поворота, поворот H€LIIеBO, выключение указателя поворота.
разгон; выбор места для разворота. снижение скорости, включение правого указателя
поворота, остановка, включение левого указателя поворота, разворот без применения
заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного перехода.
fiвижение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка,
осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода. движение
задним ходом по прямой, контролирование траектории и безопасности движения через
зеркала заднего вида, остановка, начало движения вперед; движение задниN,{ ходоNI с
IIоворотаМи направо и нсUIево, контролирование траектории и безопасности движения
через зеркала заднего вида, остановка, нач€uIо движения вперед,
щвижение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с
прилегаюIrlей и противоположной сторон дороги передниN{ и задни\{ \oJo}I r1 выезJ из
вороТ передниМ и задниМ ходоМ с поворотами направо и H&leBo: проез.] по TpaeKTopI,IIi
"з\lейка" передним и задним ходом; разворот с приN,lенение\I заJнего \oJa в огранlIченно\1
по шIIрине пространсТве: движение по габаритно\I\,тонне-lЮ Пeprefнll\t I1 ]a:lнIi\{ \t'l-]tl\I 11З
по_]оя.енIIя с пре.]варлlте.-Iьны\1 поворото\1 наПРаВО (H&leBLr i: _]ВIIБеНiiС Пr_r HЗK.ltrHHtr).l',
}частк\. остановка на по.]ъе\Iе. начLlо.]вI1^.енIlЯ на по_]ъе\:3. i\CT;Htr5К] н:] сг\'ке, ilJЧi_,_
.]ВI1,&еНIlя На сП\СКеl Пr_lСТЗноВка не сТояНк\-переJНII\I Il зJi]:;1\1 \t-..J].1 -]:j-]_le.^bH,,- ;.::]:
"бокс" I_еэе]н;i\j i: ]i:-:;1\1 \,:'-,:'].l ;ll ..,--,_,:',;,a-.l-! ,
ПРtlеЗ.А-I"t часII:: въ-з: в
,

_-,.ja.t

_]з','..е:.1- a ..:i:_=-_].L a..J'.._-:_,:a a .-:;l-'3..:].:. -:.l-::-;.a- .._- *:!],I-.1.:;a----._a_-_.1..
]зi],r:е:i:, - __:.l-=..:1.1 _-::-:]1],l ,a :: --..1].' ,.,, .,),1 a .._. : -,].-.: -:..]-:_ i: :-:_::_. ::, - :
-.:

,,бокс,,с прицепо\1 пере.]нi1\1
направо (налево).

}I

зашII\1 \L]fL]\{ I1з по.-lLr/ъ.еНIIЯ С ПРеJВf,РIlТе-lЬНЬL\I J]LrBoГfr-t']\1

3.2,4.2. Обl-ченlте в \,с,-IовIlях -]оро,+,ного,]вriженIIя,
на,]орог\,с
Вождение по r-чебньtl' \1аршр)та\{: по]гОтовка к нача-'\'JвIL\енIIя, выез:
r1
по_]ъе\lа\
поворота\,
на
потоке,
прилегающей TepprITopllrI. .]вlIд.енrIе в транспортно}I
\{естах
стоянки:
ив
спYсках. остановка Il нач&-Iо .]вижения на различньD( участках дороги

объезд
перестроения. повороты. развороТ вне перекрестка, опережение, обгон,

проезд мест
IIрепятстВия и встРечный разъездi движение по мостам и путепроводам,
осТаноВок\lаршр}-ТнЬIхТрансПорТнЬIхсреДсТВ'ПешехоДныхIIерехоДоВИ
перекрестков в
железнодорояшых переездов; проезд регулируемых и нерегулируемых
в
прямоNf направJении, с поворотами направо и налево, разворотом для движения
населенного пункта;
обратнопл направлении; движение в транспортном потоке вне
видимости),
движение в темное время суток (в условиях недостаточной
3.3. Профессиональный

цикл Программы,

3.3"1" Учебный предмет "Организация
автомобильным

и

выполнение грузовых перевозок

транспортомll.

распределение },чебных часов по разделам и темам

Таблица 10
количество часов

Наименование разделов и тем

в том числе

Всего

Теоретические
занятия
2

2

1

1

Организация грузовых rrеревозок

J

J

,Щиспетчерское р}ководство работой

2

2

Итого

8

8

Нормативные правовые акты, определяющие
порядок перевозки грузов автомобильным
транспортом
Основные шоказатели работы грузовьtх
автомобилей

Практические
занятия

1

подвижного состава

грузов
Нормативные правовые акты, ошределяюIцие порядок перевозки
предоставление
автомобильным трансrrортом: закJIючеЕие договора rrеревозки грузов;
груза
дJIя перевозки;
транспорТньD( средСтв, контейнероВ для rrереВозки грузОв; приеМ

груза;
погрузка грузоВ в ,Iраi{споРтные среДства И выгрузка грузов из HID(; сроки достtlвки
траЕспортIIъLк средств,
вьцача груза; хранение груза в терминале перевозтмка; о,Iистка
trеревозки
контейЕеРов; закJIюЧение догОвора фрахтованиr{ трiшспортЕого ср€дства ,aT,I
грузов: поряtок состав,lения zжтов и
|руза; осЪбенности 11еревозки отделънъD( видоВ
и габариты
оформлеНия претеIIзd; шредеjьно дош},стимые массы, осевые нагр}зtt:и
ЕаIс]алrой и заказатрансшорТЕьD( средств; формы и порядок кшоJIЕеЕия трzшсшоргЕой
наряда Еа предостае,теЕие ц)zшсtrортЕого средствzL
основпые шокzlзате,rlЕ раfoты грузовьD( zlвтомобилей: технитtо-эксIIJIу-атilшоIIЕые
подвижЕого
пок?зёте;]Ш раfoты црузовьD( чrвтомбrлеЙ; шовьтгпение грузошодьемности
24
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сосТаВа;ЗаВисI'i}fосТЬПроIlЗВr..rJIiТС.lЬНtrСТIlТFr:зВtr.]l1Т€-]Яtr;..l\]'З.\..ir:Ъе].::.r..;1
подвижнОго состава: эконLr\II1ЧескаЯ эффектriвНt]СТЬ itsIt]\Ir_,rJl1.]bib} JiРСВr-lЗОК.
ПСГеВtrЗКIt ГР} ЗurB.
центра.tI{зоtsанные
перевозt)к:
гр\,зовы\
Организаuия
перевозок: органIiзацIiя ПСРеВсlЗt-lк раз,-Iliчнъt\ BIt_]L)B
эффективность центраlrlзованньн
грузовl прrlнцtIпы органliзацIiII перевозок \1accoBbN нава]очны\ Il aЫll\Ч]1\ ГРr ЗОВ:
специL-IиЗI,1рованныI-1 поJвII^.ноI-] состав: перевозка cTpoI1Te.lbHbl\ гр} зов: способы
испоJьзоВанIIя гр\,зОвьг( авто\tоб1.I-rей: перевозка гр},зов по рацI]онаlьньг\1 \Iаршр\та\1:
маятникоВыI"{ и ко,-rЬцевой \fаршр!,ты; челночные перевозки: перевозка гр\,зов по часа]\{
графика: сквозное Jвижение, система тяговых плеч: перевозка грузов в контейнерах и
пакета\{и: п\-тL1 снижения себестоимости автомобильньIх перевозок: N,lеждугородные
перевозки,
щиспетчерское руководство работой подвижного состава: диспетчерская система
с диспетчерской службой
р_yководства переtsозками; порядок и способы взаимодействия
автотранспортной организации. в том числе посредством спутниковых систем
централизованная и
мониторинга транспортньIх средств, включая систему глонАсС;
децентраЛизованная системы диспетчерского руководства, контроль за работоЙ
подвижного состава на линии; диспетчерское руководство работой грузового автомобиля
на линии; формы и технические средства контроля и диспетчерской связи с водителями,
путевых листов и товарноработаюIцими на линии, и клиентуроЙ; оформление и сдача
транспортньIх док}ъ,{ентов при возвращении с линии, обработка путевых листов;
оперативный учет работы водителей: порядок оформления документов при
несвоевреМенноМ возвращеНии с Jинии; нормы расхода топлива и смазочных материа-rIов
для автоМобилеЙ; мероприятия по экономии топлива и смазочных материal,tов, опыт
передовых водителей.

3.з,2. Учебный предмет "Организация
автомобильны\,I

и

выполнение пассажирских перевозоК

транспортом|l.

Распределение учебных часов по разделам и темам

Таблица
количество часов

Наименование разделов и тем

в том числе

Всего

Теоретически
е занятия

2

2

1

1

lиспетчерское руководство работой такси на

1

1

Работа такси на.lинLIи

2

]

Итого

6

6

Нормативное правовое обеспечеЕие
пассажирских IIеревозок автомобильньпrц
транспортом
Технико-эксплуатационные показатели
пассажирского автотрансIIорта

11

Практические
занятия

линиLI

нормативное шравовое обеспечеIrие lrz}ссажирскшх перевозок автомобильЕым

траЕспорТом: государственЕъй Еа/Еор в области zlвтомобильного транспорта и городского
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наЗеМного Э,-ТекТрrIЧеск,LrГtr ТрансПLrрТ3: ВI]Jы перев\_rзa,к ];jg:.i.,ll.,:
il ];_:,:,:. r:a;._i: ]_с:_]:;
ДОГОВОРа фРаХТОВаНIIЯ Транспортнtrгс aре_]aтза :__я :lеDезa,зп:,1 __1aa_1,:,:;1:,_
з ;.. ,_ _:__ _.;, _. *,_
ЗаКаЗУ: ОПРе.]е--IеНIrе \1аРШР\'Та ПеГеВL]3К]l ПаССЗl.illРLrВ i1
б"rз;+,.з .-a j,:i::l.,. _-:-зa, з:,:.1 -с_:;:.
СЛеДУЮЩИХ В\lеСТе С ПaCCa,lIiPul\{i ПСРСВОЗКа баГаii\а. прt'lвtlз
.г]нсjlr.г]:_iы\l
г.,ч__:с,ij i.]j;i
средство\L пре,]остав_Iяе\IьL\{ J.-]я переВозкi{ пассаz{.,l{РtlВ по
закэз\. r_rТК;:З ОТ IiСJt1_1НСНItЯ
договора фрахтован]iя транспортного cpeJcTBa _].-tll перевL]зкII Пасса/r\I1РОв II
бага/i\а по
заказ\' и.-l}I Itз\IеНенIlе такоГо Jоговора: поря]ок преJъяв,lенIlя
претензIII-1 к перевозчIIка\I.
фрахтовшllка\1: _]оговор перевозки пассаЖира, ДогоВор фрахтоuuпrr", ответственность за
нар\-шенIlе обязате,-tьстВ пО перевозке; ответствеНностЬ перевозчика
за задержку,
отправ"-lенIlЯ пассажира; перевозКа пассажироВ и багажа ,цегковьi}I
r,акси: прием и
офорrt,-tенliе заказа; порядок определения маршрута перевозки;
порядок перевозки
пасса,hиров ,:Iегковыми такси; порядок перевозки багажа легковыми
l,акси, плата за
поJьзование легковым такси; документы, подтвержД?Юrцие оплату
пользования легковым
такси; предметы, заIIрещенные к перевозке в легковых такси;
оборудование легковых
такси, IIорядок размещения информации.

Технико-эксплуатационные показатели пассu,кирского автотранспорта:
количественные показатели (объем перевозок, пассажирооборот, машино-часы
качественные показатели (коэффициент технической готовности, коэффициент рабо;ы);
выпуска
на линию); мероприятия по увеличению выпуска подвижного состава на линию;
продолжительность нахOждения подвижного состава на линии; скорость
движения;
техническаJI скорость; эксплуатационная скорость; скорость сообщения;
мероприятия по
повышению скорости сообщения. среднее
расстояние поездки пассажиров; коэффициент
использования пробега; мероприятия по повышению коэффиrtиенiа
использования
ПРОбеГа; СРеДНеСУТОЧНЫй пробег; обrций пробег; производительность
работы
пассажирского автотранспорта.
щиспетчерское

р},ководство

работой

такси

на

линии:

диспетtlерская

руководства пассажирскими автомобильными перевозками; порядок

и

система

способы
взаимодействия с диспетчерской службой автотранспортной ор.urr"aации,
в том числе
посредством спутниковых систем мониторинга транспортных
средств, включаJI систему
глонАсС;
центрiiлизованная
и
децентрализованная
системы
диспетчерского
руководства; средства диспетчерской связи с водителями такси, работающими на линии;
организация выпуска подвижного состава на линию; порядок приема
подвижного состава
на линии; tIорядок оказания технической помоши на линии: контроль
за своевременным
возвратом автомобилей в таксопарк.
работа такси на линии: организация таксомоторных перевозок пасса}йров;
пути
повышения эффективности использования подвижного состава;
такси
в
часы
работа
"пик"; особенности перевозки ,,ассажиров с детьми и лиц
с ограниченными
возможностями здоровья; назначение, основные типы и порядок использования
таксометров; основные формы первичного
учета работы автомобиля; путевой
(маршрутный) лист; порядок выдачи и залолнения путевых
листов; оформление и сдача
путевых листов при возвращении с линии; обработка путевых листов;
порядок
оформления документов при несвоевременном возвраLцении
с линии; нормы расхода
,гоплива
и смазочньIх материалов для автомобилей, используемых в качестве
легкового
такси; мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов.
оtIыт передовых
водителей.

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИrI

ПРОГРАММЫ

в резу.пьтате освоения Программы, обучающиеся до_lжны знать:
Прави;та дорожного Jвижения. основы законоJате.lьства в сфере
доро;ftflого

движения;
ПРаВII,-iа ООЯЗаТе-lЬНОГО СТРа\ОВаН]lЯ ГРа/Ь.JеНСКtliI trТВе]с'тззн}_r]l;--a_j:a._:--.a
транспортньп сре_]ств
tlCHr_-lBb- ,]ез.'г]сэо. a,',;]Г:в,^--I]я _::}.a.'a,:,:Ь],.1.:
a:--ala:].1.1.
ile.,I1 l1 З;];1.1 l,*:]з._е:]:.i С.l;_a],|;],1.1 ;:*.a_:-: - :;__l.._
],:,_. - __]_.: ',| : ,'..;. : :

автомобиль",
особенности наб.;IюденлIя з а Jopo,KH о I"t о б с тан ов к о it
способы контроля безопасной Jистанцrlи и бокового IIнтерв&tа:
порядок вызова аварийных и спасате-]ьных с.тr,l,б:
основы обеспечения безопасности наибо"rее },язв11\{ы\ \,ч&стнIlкtrв f Op..)/-.HL]гLr
движения: пешеходов, велосипедистов;
основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения воJите.lя}IlI
транспортньIх средств и их последствиями"
правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
современные рекомендации по оказанию первой помощи,
методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
:

состав аптечки первой помощи (автомобильной)

и

правила использования

ее

компонентов.
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь:

безопасно и

эффективно управлять транспортным средством (составом

транспортных средств) в различных условиях движения;
соблюдать Правила дорожного движения tIри управлении транслортным средством
(составом транспортных срелств):
управлять своим эмоциональныN{ состоянием]
конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в доро}кном
двияtении;
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава
транспортных сре:ств ):
устранять ме"Iкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства
(состава транспортных cpe:cтB ):
обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием.
рiвмеIцение и перевозку грузов;
выбирать

безопасные

скорость,

дистанцию

и

движения:
информировать других участников двихtения

интерваJ.l

в

различных

условиях

о

намерении изменить скорость и
траекторию движения транспортного средства, подавать предупредительные сигналы
рукой;
использовать

зеркаJ,Iа

заднего

вида

при

маневрировании;

прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-,гранспортных
ситуаций в процессе управления транспортным средством (составом транспортных
средств);
своевременно принимать правильные решения и yверенно действовать в сложньIх и
опасных дорожньш ситуациях;
выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортном происшествии;
совершенствовать свои навыки управления транспортным средствоN,{ (cocTaBort
транспортн ых средств).

Ч. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

5.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы доJDкны
обеспечивать реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества подготовки
обуlающихся
установленным требованиям, соответствие шримешIемъос форм, средств.
методов обуrения и восгIитания возрастным, психофизическим особенностяtrскJIонностям, способностям, интересам и потребностяN{ обучаюшхся.
!дrя оrrределеЕиll соответствиlI прЕмешIе}fьD( форм, средств, методов об_лчения и
восflитаЕЕr{ возрастЕым, гrсюсофизЕtlеским особенностяч и стrособностям обуrаrоштхся
оргiш{изащя, ос)aществjlrlющiц образовате;ъЕую деятеJьЕоgь, прово.щт тестировzlние
обl-rаrощшся с помоrrью соответств}aюшр( специzlJIистов ЕIIи с испоJьзованием
27

аппаратнО-програ\{\{ногО ко\Iп.lекса
психофизиологических качес тв

(

_\ПК i

тест]iрованIiЯ

I1

Р;ЗЗI1;;lЯ

Bo-]I1Te--IJI.

Теоретическое обrченrте прово.]I1тся в otlop1 :oBaHHbt\ rчеr_iных кабttнетех с
vcTaHoB-leHHbL\I
использоВаниеМ 1,чебно-rtатерi.lаlьноI"л базы. соответств1 юшеit

требованиям,
j0 че.-tовек.
Наполняеrтость rчебноI:t грrппы не .]O.-IlhHa превышать
ПродолжитеJьностЬ 1,чебного часа теоретических и практлlЧеских занятрlй .]о--I/ь.на
составлять 1 акаJеrttлческий час (45 минут), ПродолжитеjIьность 1,,чебного часа
практичеСкого обlчения вождению долЖна составЛять 1 астрономический час (б0 минут).
расчетная форlr1,.-lа f,,u{ определения обшего числа учебньж кабинетов для
теоретического обlчения
:

п:

Ргр * 1
0,75 * Ф пом

где П - число необходимых помещений;

обуrения на одну
расчетное учебное время полного курса теоретического
группу, в часах;
n - обшее число групп;
0,75 - постоянный коэффишиент (загр,чзка учебного кабинета принимается равной

Р,, -

75%);

Фпо' - фонд времени испо-Iьзования помешения в часах,

обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером
производственного обучения индивидуально с каждым обучающимся в соответствии с

графиком очередности об,ччения вождению.
Обучение вождению состоит из IIервоначального обучения вождениЮ и обуlениЯ
практическом,y вождению на утебных маршрутах в условиях дорожного движения,
средств дол}кно проводиться на
Первоначальное обучение вождению,Iранспортньж
закрытых площадках или автодромах.
к обучению практическому вождению в ус-цовиях дорожного движения допускаются
средством,
транспортным
первонача"Iьные навыки
лица, имеющие
управления
требования
и
знающие
образша
представившие медицинск},ю справку установленного
Правил дорожного движения.
Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения проводится I{a
организацией, осуществляющей образовательную
маршрутах,

учебньж

утверждаемых

деятельность.
на занятии по вождению обучаюrций (мастер производственного обl-чения) должен
иметЬ при себе докуменТ на право обучения во}кдению транспортного средства данной
категории, подкатегории, а также удостоверение на право управления транспортным
средством соответствующей категории, подкатегории.
вождению"
доJжно
используемое
для обучения
средство,
Транспортное
соответстВовать материалЬно-техническиМ условиям, предусмотренным п}"нкто\{ 5,4

Программы.

5.2. Педагогические работники, реализУющие програ]\,1м},профессион&.Iьного
обучениЯ водителеЙ транспортныХ средств, в том числе преподавате-iILi 1,чебных

.]о-lжны
обучения.
производСтвенногО
}-,]ов,-Iетворять
I\Iастера
предметоВ.
по
справочниках
ква--llтфикацtiонньх
в
квапифtлкационным требованиям, указанны\{
соответстВ}тощиN{ должностяrчr и (и-rи) профессиона-lьньrr стан.]артах.
5.З. ilнфор}lационно-\1ето.]лiческие \-с.-IовI{я peL-tI1зaulrtI Програ\I\1ы вк_lючают:
1-чебныil п,-tан:

каlен.]арный 1чебныli графlrк:
рабочие програ\{\{ы r чебньгr пре-]\1етов
\{етодические \{атерIIа-tы Ii разработкrt :
расписание заняти}"I.

:

5.4. МатериL-tьно-те\нIнескliе \-a.lовIiя peLlIi ззцIlit Пр.,гр J.lt,,I bi.
Аппаратно-програ\l\tньiI"l кL]\fП--tекс тестltРtrВаНItЯ Ii развItтIiя;laI1\{-rфIlзIltr.-]-r|iIЧеСКl1\
качеств водителя (,raree - _\ПК) _]o_-l,Aeн l.rliеспеч]lвать LrцeHK\ I1 вtrз\lо,{lнОaть пОВЫШЗТЬ

уровень психофизио-.lогIiческIi\ качеств. неtltiхоfiтltьrх

r

_].-тJ{

безопасногLr

\

прав.-tенllя

транOпортны\{ сре.]ство\{ tпрофессIiL]Не-tЬно Ва/hНЬгх качеств ). а так,\е форrrrrровать
навыкИ са]t{орег\,--IяцItIt егО псIi\оэ\lоЦIlона-IьноГо состоянIiя в процессе },прав.-IенIiя
транспорТньL\t cpe.]cTBo\I. оценка }ровня развития профессионаlьно важных качеств
производится при по\Iошli ко\Iпьютерньгх психодиагностических методик, реа-IизованньIх
на базе дпк с це.-1ью повышения .]остоверности и снижения субъективности в процессе
тестирования.
дпк :о_-r,кны обеспечивать тестирование с-цедующих профессионально важных
качестВ Bo.]I]Te--1J{: психофизиологических (оценка готовности к психофизиологическому
тестированрlю. восприятие пространственных отношений и времени, глазомер,
устойчивость. переключаемость и распределение внимания, память, психомоторику,
эN{оционаТЬНJ-}o устойчивость, динамикУ работоспособности, скорость формирования
психоNIоторных навыков. оценка моторной согласованности действий рук); свойств и
качеств личности водителя, которые позволят ему безопасно управлять транспортным
средством (нервно-психическая устойчивость. свойства темперамента, склонность к
риску, конфликтность, монотоноустоЙчивость).
дПК для формирования у водителей навыкоВ саNIорегуляции психоэмоциона,ТЬноГо
состояния должны предоставлять возможности для обучения саморегуляции при наиболее
часто встречающихся состояниях: эмоционатrьной напряженности, монотонии, утомлении,
стрессе и тренировке свойств вни}(ания (концентрации, распределения).
дппаратно-програмлtный комплекс должен обеспечивать заtциту персона]Iьных
данных.
тренажеры, испо,.rьзуемые
учебном процессе, должны обеспечивать:
первоначальное об\.чение навыкам вождения; отработку правильной посадки водителя в
транспорТноN,{ средСтве И пристегивания ремнем безопасности: ознакомление с органами
управления, контрольно-измерительными приборами; отработку приемов управления
транспортным средством.

в

учебные

средства

транспортные

категории

l|Bi!

должны

быть

представлены

механическими транспортными средствами, зарегистрированными в установленном
порядке и прицепами (не менее одного), разрешенная максимальная масса которьж не
превышает 750 кг, зарегистрированными в установленном порядке.

расчет количества необходимых механических транспортных

осуществляется по формуле

средств

:

NTc:

Т*К
t*24,5*|2

+1;

где NTc - количество автотранспортных средств;
Т - количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
К - количество обучающихся в год;
t _ время работы одного учебного транспортного средства равно

J.2 часа - ОДИН
14,4 чаСа средство.
транспортное
мастер производственного обучения на одно учебное
два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное сре.]СТВО:
24^5 - среднее количество рабочих дней в \,Iесяц,
12 - количество рабочих месяцев в год},:
1 - количество резервных 1чебных транспортных сре.]ств.
Транспортные сре.]ства. I{спо_]ьз\,е}Iые .]--tя обlченrtя во;\.]еНI{Ю JИЦ С
ограниченны}{и воз\lо,лiностя\{rl зJоровья. Jо_-t;,ны быть оборl:ованы соответСТв\-ЮЩ}1}1
ручны}{

и-iItI .]р\,гI{\{

преJ} с\{отренны}1

.].-Il{

такIIх -ll1ц \,прав.-IенIlе\1.

Механическое транспортное сре.]ство. I1спо.-tьз\ е\lое JJя обl,ченlтя вожJенItю.
дол}кно бьiть обор1 .roBaHo Jопо,-lнIiте.-lьньrrlII пе-]&lя\{Ii прriво.]а сцеп_lенI-tя (Kporte
2-9

ЗЗ-];{еГtr ВIl-]З
транспорТньIх средств с авто\lатIiческоI"i Tpaнc\llicCIleI"i ) Ii тtrр\lоЗа: ЗСРК&trr\l
'}'чебное ТРаНСПtrРТНОе CPCJCTBur' в
для обучающего; опознаватеJьнь1rI знакоrr
сре_]ств к
соответстВии с п},нкто\1 8 OcHoBHbrr по-lоженIII"i по fLrп\ ск\ транспортньIх
JОРО/r,НОГО
эксплуатаЦии и обязанностl1 .]о-lжностНых ,-lliЦ по обеспеЧенIlЮ безопасноСТI1
ПpaBttTe,-tbcTBa
движения, }"твер;к.]еннь11 Постанов,-rен!iе\I Совета \IrTHr,TcTpoB
Jвllженrlя"
Российской Фе,rераlrлIи оТ 2З октября 199З г. N 1090 "О Прави.rаХ.]ОРО/i,ного ,+7,
ст, ,l531;
N
i993,
Федерачии.
(Собрание актов Презлt.lента и Правительства Российской
5521;2000, N 18, ст,
Собрание.u*оrrодur.-lьства Российской Федерации, 1998, }'.Т 45, ст,
N 20, ст, 1899; 2003, N
1985; 2001. N i 1. ст. i029; 2OO2,N 9, ст. 931; N 27, ст.2693;2003,
ст. 741; N 17, СТ. 1882;
40, ст. з891:2005. \ 52. ст. 57зз;2006, N 11, ст. 1179;2008, N 8,
1, N 42, ст, 5922; 2012,
2009. N 2. ст. 2З3: N 5. ст, 610; 2010, N 9, ст. 976; N 20, ст. 2471;201
ст" 371; N 5, ст. 404; N
N
5.
N 1. ст. 15,1: N 15. ст. 1780; N з0, ст. 4289;N 47, ст. 6505; 2013,

24, ст. 2999:N З1. ст. 1218; N 41, ст. 5194),

Перечень учебного оборудования

Таблица 12
Единица
измерения

Наименование учебного оборулования

количество

Оборулование и технические средства обучения
Тренажер <1>

компJIект

Аппаратно-програ\,1\{ный комплекс тестирования и
(Апк)
р*urЪ"" псиiофизиоjlогических качеств водителя

комплект

<2>,

комплект

1

Гибкое связующее звено (буксировочный трос)

комплект

1

устройство

комплект

1

Компьютер с соответств},ющим прогрЕlммным
обесгlечением

комплект

1

Мультимедийньй проектор

комплект

1

комппект

1

комплект

1

комплект

1

коIип,lект

1

шт

1

шт

1

Щетское удерживаюшее устройство

Тягово-сцепное

срелства регу"цирования дорожного
С

_

.f

вижения

игна.ты рег.yхировщика

ПрипленеНие аварийной сигна-IлI зацi{II и знака

ав ар III"IHO

I"T

шт

i

шт

1

остановки
эU

начало движениlI, маневрирование. Способы
разворота
Расположение TpaHcпopTHbL\ cpeJcTB на проез,iеI-i частIi

1

скорость движения
шт

1

шт

1

Проезл перекрестков

шт

1

Проезд пешехоJньг{ переходов и мест остановок
маршрутньгх транспортных средств

шт

1

Щвлtжение через же_rIезнодорожные

шт

1

flвихrение по автомагистраJUIм

шт

1

{вttжение в жилых зонах

шт

1

Перевозка пассажиров

шт

1

Перевозка грузов

шт

1

неисправности и условия, при которых запрещается
эксплуатация транспортньD( средств

шт

1

ответственность за правонарушения в области дорожного
движения

шт

1

страхование автогражданской ответственности

шт

l

ПоследовательЕость действий при ЩТП

шт

1

психофизиологические особенности деятельности

шт

1

Воздействие на IIоведение водитеJuI ПСИХОТРОПНЬIХ,
наркотических веществ, iUIкоголя и медицинских

шт

1

Конфликтные ситуации в дорожном движении

шт

1

Факторы риска при вождении автомобиля

шт

1

Сложные дорожные условия

шт

1

Виды и причины.ЩТП

шт

1

Типи.пrые опасные ситуации

шт

1

Сложные

шт

1

flвижение в те}lное вре\Iя суток

шт

1

Посадка

шт

1

Способы тор\,1о,i(ения

шт

1

Тормозной и остановочныI'1 п\-ть

шт

1

пути

Психофизиологические основы деятеJrьности водитеJU{
водитеJUI

IIрепаратов

основы уrтравления транспортными средствами

метео\lсJовия

водите.-IJ{ за p\,le\,{.

Экипировка во-]ите,lя

J1

,Щействия водите-lJI в крIlтIIческII\ сIIт\ ацIlя\

шт

1

Силы, действlтощие на транспортное сре-]ство

шт

1

Управление автоrtоби.lе\l в нештатных сIiт\,ацrIяý

шт

1

Профессиона,lьная на.]ежнLrсть во.]ите,-tJI

шт

1

Щистанция и боковоit IIHTepBal. Организаuия наблюдения в
процессе управ,lения транспортньIм средством

шт

1

Влияние JОРОЖНЬГ\ r,с--lовий на безопасность движения

шт

1

Безопасное прохо;.I'_]ение поворотов

шт

1

Безопасность пассажиров транспортньIх средств

шт

1

Безопасность rтешеходов и велосипедистов

шт

1

Типlтчные ошибки пешеходов

шт

1

Типовые примеры допускаемьж нарушений ГIflЩ

шт

1

Классификация автомобилей

шт

1

обrцее устройство автомобиля

шт

1

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности

шт

l

Общее устройство и принцип работы двигателя

шт

l

горюче-смазочные материалы и специальные жидкости

шт

1

схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами

шт

1

Общее устройство и принцип работы сцеплениrI

шт

1

общее устройотво и принцип работы механической
коробки переключения передач

шт

1

Общее устройство и принциtr работы автоматической
коробки п9реключения передач

шт

1

Передняя и задняя подвески

шт

1

Конструкчии и маркировка автомобильньD( шин

шт

1

Общее устройство и lrринцип работы тормозЕьIх систем

шт

1

Общее устройство и принцип работы системы рулевого
управления

шт

l

Обшее устройство и маркировка аккумупяторных батарей

шт

1

Обrцее устройство и принцип работы генератора

шт

1

Общее устройство Ii принцип работы стартера

шт

1

шт

1

шт

1

Устройство и техническое об служивание трtшсrrортньIх
средств категории "В" как объектов управления

Обrцее устройство и принцI{п работы бесконтактнол"i
микропроцессорной cI,1cTe}I заl\I]гания

It

Обшее устройство и принцип работы внешнIlх световых

J,

приборов и зв}ковьI\ сIlгнаlов

I

Классификация прицепов

шт

1

Обrцее устройство прIlцепе

шт

1

Виды подвесок. прr1\Iеняе\lьI\ на прrlцепа\

шт

1

Электрообор},JованIlе прIlцеп а

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

l

Закон Российской Федерации от 7 февра-пя |992 г. N 2З00,
1 "О заrците rrрав потребителей"

шт

1

Копия лицензии с соответств}.ющим приложениом

шт

1

Примерная программа профессиональной подготовки
ilBll
водителей трансttортньш средств категории

шт

1

Программа профессиональной подготовки водителей
транспортньD( средств категории "В", согласованнаlI с
Госавтоинспекцией

шт

l

учебный план

шт

1

Календарный уrебный график (на каждlто учебнlто
группу)

шт

1

Расшисание занятий (на кажлую учебнlто группу)

шт

1

График уrебного вождения (на каждую уlебную грушу)

шт

1

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем
организации. осушествляющей образовательную
деятельность

шт

1

Книга жапоб и пре.]--tоясений

шт

1

Устройство

\,з,-tа сцепкI1 I1

тягово-сцепного устройства

Контро.lьныt:t о с lt отр I1 е ,l\едневное техническое
обслу;киван}Iе авто\lоби.rя и прицепа

Органliзаurlя и выполнение грузовых перевозок
автоплобильным транспортом
Норltатllвные rrравовые акты, определяющие порядок
п еревозки гр,yзов автомоби"цьным транспортом
Организация и вьшолнение rrассажирских перевозок
автомобильным транспортом

Нормативное правовое обеспечение rтассажирских
перевозок автомобильным транспортом
Информационные материiшы

Информационный стенд

Адрес официа-,iьного сайта в сети "Интернет"

<1>

В качестве тренажера \1ожет испо]ьзоваться \чеоное транспортное средство.

<2> Необходилtость при\Iенения АПК

тестирования и

развития
аa
JJ

психофизиологических качеств Bo.]IITe_]lI опре]е_-1яется орган]lзацllеri. ос} шеств.lяItrцеIi
образовательн}то деяте jIbHocTb.

<3> Магнитная доска со cxellopi насе.lенного п\-нкта \rо;\ет быть за\lеНеНа

соответствуюlцим электронным учебнышл пособием.
<4> Учебно-наглядные пособия допустимо представJять в ви.]е п-iIаката. стенда,
макета. планшет4 модели, схемы, кинофильма, видеофильма, м.YjIьтиN{едийньrх слайдов.
Перечень материаJIов по предмету "Первая помощь
при дорожно-траЕспортном происшествии"

Таблица
Единица
измерения

Наименование уrебньrх материалов

13

количество

Оборулование
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (го,rова, торс,
конечности) с выносным электрическим KoнTpo-lepo\I дJя
отработки приемов сердечно-легочной реани}{ации

комплект

1

Тренажер-манекен взрослого постраJавшего (голова, торс)
без контролера дJuI отработки прие\{ов сердечно-легочной

комплект

1

Тренажер-манекен взрос--tого пострадавшего для отработки
приемов удаления инороJного тела из верхних
дыхательньгх п.чтей

комплект

1

Расходный материал дJuI тренажеров (запасные лицевые
маски, заIIасные "дьтхательные пуги", пленки с клапаном
для проведениrI искусственной вентиляции легких)

комплект

20

IIITvK

1

Аптечка первой tтомощи (автомобильная)

комплект

8

Табельные средства для оказания первой помощи.
Устройства дJuI проведения искусственной вентиляции
легких: лицевые маски с клапаном различньIх моделей.
Средства дJuI временной остановки кровотечения - жгуты,
Средства иммобилизации для верхних, нижних
конечЕостей, шейного отдела позвоночника (шины).
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкошластырь)

комплект

Подруlные материалы, имитирующие носилочные
средства, средства для остановки кровотечения,
перевязоIшые средства, иммобилизир).ющие средства

комплект

1

Учебные пособлтя по первой по\{ощи пострадавшим в
дорожно -тран с по ртньп пр оIiсшествлIях д-rя воJите,rей

ко\tп-lект

18

Учебные фи:rыtы по первоI'i по\{ошIII постраJавши\{ в
дорожно-транспортньI\ проrlсшествllях

ко\{п.]ект

1

реанимации

Мотоциклетньй шлем
Расходные материаJIы

Учебно-наглядные пособия

<

1

>
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НaглядньIепocoбия:cпoсoбьIoсTaнoBкикpoBoТеЧенIrя.кO\1П.-lекТ
СеРДеЧНО-ЛеГОЧНаЯ РеаНИМаЦИЯ, ТРаНСПОРТНЫе ПО.-IОiI\еНlIЯ.

первая помощь при скелетной травме. ранениях и
термической травме
l

.-""*.-* aр.*r*

Компьютер с соответствующим программным
обеспечением

"б,"*"-

комплект

1

Мультимедийньй проектор

комплект

1

Экран (электронная доска)

комплект

1

<1> Учебно-наглядные пособия допустимо представJu{ть в виде печатных изданий,
плакатов, электронньп< у.rебньгх материаJ,Iов, тематических фильмов.

Участки закрьrгой rrлощадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для
tlеРВОнаЧЕrльного обучения вождению транспортньD( средств, используемые дJUI
ВЫПОЛНения уrебных (контрольньж) заданий, предусмотренньш Примерной программой,
ДОЛЖны иметь ровное и однородное асфальто- или цементобетонное покрытие,
ОбеСпечивающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка или автодром
ДОЛЖны иметь устаIIовленное по периметру ограждение, препятствующее движению по
ИХ ТеРРИТОРйи трilнспортньD( средств и пешеходов, за искJIючением улебных
транспортньD( средств, используемых в процессе обl"rения.
НаКЛОнный гIасток (эстакада) должен иметь гtродольный укJIон относительно
поверхности зttкрытой площадки или автодрома в пределах 8 - 16% включительно,
использование колейной эстакады не допускается.
РаЗМеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения
вождению транспортньD( средств должны cocTaBJUITb не менее 0,24 га,
ПРИ ПРОВеДении промежугочной аттестации и квалификационного экзаN.Iена
КОЭффИЦИенТ сцеплениJI кол9с трансгIортного средства с покрытием закрытой площадки
или автодрома В цеJuIх безопасности, а также обеспечения объективности оцеЕки в рiвньIх
погодньD( условиях должен быть не ниже 0,4 по госТ р 50597-93 "двтомобильные
ДОРОГИ И УЛицы. Требования к эксплуатационному состоянию, дошустимому по условиям
ОбеСПечения безопасности дорожного движения'l {1), что соответствует влажному
асфальтобетонному rrокрытию.
<1> Постановление Совета

Министров - Правительства Российской Федерачии от 23

N 1090 "О Правилах дорожного движения" (Собрание актов Президента и
Правительства Российской Федераuии, 1993, N 47, ст.45З1; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, N 45, ст.552\;2000, N 18, ст. 1985;2001, N 11, ст. 1029;
2002,N9.ст.931;N27,ст"269З;2003,N20,ст. l899; 200З,N40,ст,З891;2005.N52,ст.
5]ЗЗ;200б.N l1,cT. 1l79; 2008,N8.cT.741;N l7.cT. 1882; 2009.NI2,ст.2З3:N5.ст.б10:
2010, N 9. Ст. 976; N 20, ст. 2471;201 l, N 42, ст. 5922;2012, N 1, ст. 154: N 15. ст. 1780; N
ЗO,СТ.4289;N47,ст.6505; 201З,N5,ст.371:N5,ст,404; N24.cT.2999l NЗ1. ст.4218: N
ОКТЯбРЯ 1993 г.

41, ст.5194).

{ЛЯ РаЗМеТКи границ выполнения соответств\,ющих заданий при\lеняюlся кон\,са
разметочНые (ограНичительнЫе). стойкИ разj\Iеточные. BexrI СТеР/r\riеВые, Ec_-tll раз\Iеры
закрытой площадки иJи автодро]чIа не позво.lяют oJHoBpe\IeHHo раз\Iестllть на II\
территориИ все 1,чебные (контро.-tьные) заJания. пре.]\ c\f отренные ПplrlrepHoir
программой. тО необхоJиrtО и\lетЬ съе\{ное ОбОРr'д9gзцllg. позво.lяюIцее раз\lетrIть
границЫ для поочередного выпо-lненIiя соответств\юIцliх за.]анIil"I: кон\,са
раз}lеточные
(ограничИтельные). стойкИ раз\lеточные. BextI СТеР.,ftневые. сто,tблткtr огра-]I,rте-]ьные
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l
съемные, ленту оградите--Iьн\-}о. раз\lетк} вре}lенн\ю,
ис[о,r]ьзуемых для
ПоперечнЫй уклоН участкоВ закрытой п-iIоща.]ки и--ти aBTo,]po]\Ia,
Приплерной программой,
выполненИя )л{ебных (контрольньх) заданий. прелl,сл{отренньн
должен обеспечивать водоотвод с их поверхности,
(за исключением наклонного
продольный уклон закрытой площадки или автодрома
более 100%,
участк; (эстакалы)) должен быть не
суток освещенность закрытои
-t] случае ,rроu.д"пrя обучения в темное время
максимальной
площадки иjIи автодрома доляtна быть не менее 20 лк. отношение
должно быть не более з:1. Показатель ослепленности установок
освещенности к
"рaдrrъй
наружного освещения не должен преRышать 150,

на автодроме должен оборудоваться перекресток (регулируемый

или

знаки,
нерегупируемый), пешеходный переход, устанавливаться дорожЕые

организации
двтодромы, кроме того, должны быть оборудованы средствами
ГоСТ р 52290-2004 "Технические
дорожного движения в соответствии с требованиями
Обrцие технические
средства организации дорожного движения. Знаки дорожные.
_ госТ р 52290_2004), гост р 5 |256.20t 1 "технические средства
,ребоuани";

1д-..
Классификация, Технические
организации дорожного движения. Разметка дорожна,{,
организации дорояtного
требования", гсrсТ Р 52282-2оо4 "Технические средства
Обуие технические
параметры,
и основные
дви}Itения. Светофоры дорожные. Типы
р 52289-2004
гост
требованио. М.rЙо испытаний" (далее - гост р 52282-2004),
применения дорожных
''-l-ехнические средства организации дорожного движения. Правила
знаков,

разметки!

светофоров,

дорожных

ограждений

и

направJU{юЩих

гост

устройств",

р 52290-2004,
Щопускается использование oopo*nir,
норм установки дорожных
светофорОв типа Т.1 по госТ р 52282-2004 и уменьшение
знаков, светофоров <1>.
знаков I йли Ii типоразмера по

2З
Министров - Правительства Российской Федерации от
(Собрание актов Президента и
октябрЯ 1993 г. N 1090 "О Правилах дорожного движения"
Собрание законодательства
Правительства Российской Федерации. l993, lr.J 47, ст, 45З1;
<1> Постановление Совета

РоссийскойФеДерации,1998,N.45,ст.5521;2000,N18,ст.1985;2001,N1l,ст.1029;
40, ст. 3891; 2005, N 52, ст,
20a2,N 9, ст. 931; N 2J, ст.269З;2003, N 20, ст. 1899; 200з, N
1882;2009, NI 2, ст,2ЗЗ;N 5, ст,610;
57ЗЗ;2006, N 11, ст. 1179;2008, N 8, ст.741; N 17, ст.
1, ст. 154; N 15, СТ. 1780; N
2010, N 9, ст.976; N 20, ст. 2471,2011, N 42, cT.5922;2O12,N
З0,ст. 4289;N47,ст.6505; 2013,N5,ст.З71;N5,ст.404;N24, ст,2999"N31,ст,4218:N
41, ст.5194).

техническими
двтоматизированные автодромы должны быть оборудованы
хранение
и
результатов
средствами, позволяющими осуществлять контроль. оценк,ч
в
автоматизированном
режиме,
uurпоrr"a""я уtебных (контрольньгх) заданий
требования к

учебноУсловия реа,,Iизации Примерной программы составляют
материальной бье организации, осуществляющей образовательн)то деятельность,
оценка aоarо""r" учебно-материальной базы по результатам самообследования
сайте образовательной
образовательной организацией размъщается на официальном
"Интернет",
организации в информационно-телекоммуникационной сети

VI. СИСТЕМД ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТДТОВ ОСВОЕНИ,I ПРОГРДММЫ
аттестации
Осl,ществление текущего контроля успевае\{ости и ПРОrtе;*,r-ТОЧНОй
к
относlIтся
прове,]енI]я
обl.чаюшихся. \,станов.тение их форп,r. периодичностлI 11 порядка

ко\IпетенцIiII органlлзации. ос).шеств,-]JIюшей образовате.-Iьн\ю.]еяте--Iьность,
аттестацIlеI"i в форltе
ПрофессllОна-IьнаЯ по-IготовКа заверШаетсЯ IIтоговоi-I
BK,.lK]LIaeT в себя практI{ческ\,ю
ква-iификацLlонногО экза\lена. Ква-trrфiIКацttонныl:i экза\fеН
псr--I},чIiвII]Iiе по
,
кваtlrфlлкацIlонн\ю работr I1 проверк} TetrpeTlIчecKIi\ знанI1I"1 --1itца.
к сJаче
L]ЦеНК\ ,
иТоГа]!,I про\lеж\ точноI-t аттестацI1I1 не\ ]ов,.IетвLrрIiте-lьн\ю
ква-rификационного экза}lена не .],оп\ с каются,
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К

проведению
ква-IIiфIIкацIIонного
работодателей" их объе:иненrtit < 1 >.
<1> Статья 74 ФедераJьЕого з.жоЕа

в Российской Федераrцш".

ЭКЗа\IеНа

ПРiiв..iПi;iОТ,-'Я

ПDе_]СlЭВIlТе,lI1

от29 декабря 2al2T. N 273-ФЗ "Об образовzшии

экза\lена
Проверка теоретIIческI1\ знанI1I'I прIi проведении квалификационного
проводится по пре_]\1ета\1
"Основы законо_]ате-lьства в сфере Jороя\ного движения";
"YcTpol:icTBo ll Iе\нItческое обс,-rr,,rrl,tванrlе транспортньtх средств категории "В" как
объектов \,прав.-tенllя " :
"Основы \,прав_lенI{я транспортными средства]\Iи категории "В";
"ОрганизацIlя I1 выпо-iiнение грузовых перевозок автомобильным транспортом";
"ОрганизацI{я Il выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом".
Промеж,rточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении
квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых
руководите_lе\{ организации, осуществляюrцей образовательную деятельность,
Практttческая квалификационная работа при проведении ква-чификационного
экзаNIена cocToriT из двух этапов. На первом этапе проверяются первонач€LIIьные навыки
управ,-IенIlя транспортным средством категории "В" на закрытой плоrцадке или автодроме.
На BTopolI этапе осуIцествляется проверка навыков управления транспортным средством
категорI,iи "В" в условиях дорожного движения.
Резл,льтаты квалификационного экзамена оформляются протоколом, По результатам
кваlификационного экзамена вьцается свидетельство о профессии водителя <1>.
:

<1> Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 20112 r.

N 273-ФЗ "Об образовании

в Российской Фелерации".

IIри обуrении вождению на транспортном средстве, оборудовацном автоматической
трансмиссией, в свидотельстве о профессии водителlI делается соответствующая заrrись.
Индивидуальный учет результатов освоения обуrаrощимися образовательньIх
rтрогра},{м, а также хранени9 в архивах информации об этих результатах осуществляются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на бумажных и (или)
электронньD( носителях.

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

ЧII. УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКИЕ

Учебно-методические материirлы представлены:
программой
средств
профессиона.пьной подготовки
водителей транспортньIх
категории "В", утвержденной в устаЕовленном rторядке;
програпrмой профессиона;lьной подготовки водителей транспортньIх средств
категории "В", согласованной с Госавтоинспекцией и угвержденной руководителем
организации, осуществляющей образовательную деятеJIьность;
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса,
утвержденными руководителем организации, осуществjulющей образовательную
деятельность;
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обуrающихся,
утвержденными руководителем организации, осуществJuIющей образовательную
деятельЕость.
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