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Образовательная программа профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории,<<А>>

Программа профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории <<д>>

l, пояснитЕльнАя зАписlи
Программа профессиональной подготовки водителей тр€нспортных средств категории ''Д''lдалее -рабочая Лр:гqlyма) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от'10 деr<абря 1995 г, N 196-Ф3"'о ЬБiопч.ности дорожного движения'' (Собрание законодательстваРоссийской Федерации']Р-95,л_uй-.l аВ73_; 199ё, г.l lЪ, ., 115В; 2002, N 1В, ст. 1721;200З, N 2,'rг 167: 2004, N 35, ст,-3607; 2006,-шЪz, ст 5а9В; i'оЫz, пi +о, ст sssз, N 49, ст.6070; 2009, N 1, ст.21;N48, СТ,5717,-?О10, N З0,;. +ОЬО; ll 11,., ;i96; 2Ь1l, 

ry 17, ст.2з.10; N 27, ст. з881; N 29, ст4283; N30,cT 4590; N-30,.r.+sgo; lЪr,.ry25 
"r.ъ;йNЗ.l,ст 432о,2о13,N17,ст.2032; N19,rг 2319; N 27, ст, 3477; N з0 ст,'ф,л' 

1u_ :l 6;6Б) 
'й"|"е 

- Федеральный закон N 196-Фз),Федерального 3акоНа от 29 декабр^ iolz г. N 27з-Фз-,Ъd'оорuзоuurййТЁБс-сиискои Федерации,,l|СОбРаНИе ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РОССИйск_ой Федерации, zoh,N 5з, ст. 759в; 201з, N 19, ст. 2з26, N2З СГ' 2878; N 30, СТ, !О36; N +В bi. olos;, HJ основа"rй пр""rп разработки примерных программпрофессиоНальногО обучениЯ во!ителеИ транспортнrо aр"дar, соответствуюцlих категорий и.!одкатегорИй, утверя<,денных постjновлением Правительства Россий"оой О"дЪрации от 'l ноября2013 Г N 9В0 (СОбРаНИе 
'"*ОПБД"iuпI.r"ч РоссийскоЙ о"д.р"цrr, 201з, N 45, ст. 5s16), порядкаорганизации И осуществления образовательной деятельности по основным программампрофессиоНальногО обучения, уra"р*д"r"оrо приказом 

_Министерства образования и наукиРоссийскоЙ ФедерациИ 
91 1s апрел" zЬlз г. N igri;регистрирован Министерством юстицииРоссийской Федерации 15 мая 2013 г,, регистрационныЙ N 2s395), с изменением, внесеннымприка3ом Министерства образования И науки Российской Федерации от 21 августа 201з г. N g77

Вli:fi:'fffirт; _yш;iepc'BoM юстиции российской Федерации lz 
-ъентяор" 

201з ,..

содержание Примерной программы представлено пояснительной запиской, примернымребным планом, примерными 'раьочrrи 
программами учебных предметов, планируемымире3ультатами освоения Примерной программы, условиями реализации Примерной программы,системой оценки ре3ультатов освоения _примерной программы, учебно-методическимиматериалами, обеспечивающими реализацию Примерной n роrр"r r",

_ 
ПримернЫй учебныЙ nn"ьt 

"одчр*r, 
n"p"uuHb учебных предметов базового и специальногоциклоВ с ука3анием временИ, отводимОго на освОе"ие yuebHo," прЬдйБiБu, ч-оrая время,отводимое на теоретические и прапические занятия,

,Б_азовыЙ цикл включает учебные предметы:"основы законодательства в сфере дорожного движения'';"Психофизиологические ocHoBot деятельности водителя'';"основЫ управлениЯ транспортнJ,r, средсrвами'';"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии''.специальный цикл включает учебные предметы:

,.о""rliТ"?йСтво 
и техническое обслуживание транспортных средств категории ''А'' как объеrгов

"основы управления транспортными средствами категории''А'';"Вох<,дение транспортных средств категории "А" (с механической трансмиссией/савтоматической трансмиссией)'', ; ]примерные рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую
;Ж"#.""'еЛЬНОСТЬ 

ИЗУЧеНИЯ РаЗДеЛОВ И ТеМ, а также распределение учебных часов по разделам
последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового и специальногоц1,'l(гlов определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность.учебные предметы базового цr*u не изучаются лри наличии права на управлениетранспортНым средстВом любэй категориИ или подкатегории (по желанию обучающегося).условия реализации Примерной программьi aод"р*r' организационно-педагогические,кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-нетодические материалы обеспечивают реализаци ю Примерной программы,примерная программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и



Ф*пtпь не rкl;юже 't 8 лет на день окончания обучения
гlhшrеаша может быть использована для разработки рабочей программы

rюдготовки лиц, не достигших 1В лет
фп ваrrВации образовательной программы 34 месяца.
ФВ органи3ацИи занятиЙ для теореТическогО цикла - иFlдивидуально-групповая, для

Фучения вощден ию - и ндивидуальная.

ti{lПttЕffifi{яеuосгь учебной группы не должна превышать более 30 человек.
гhqшрдткггельность учебного часа теоретических и практических занятий должна

ШIШ|пlъ1 еrадемический час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического
*lr:r шцд€шню должна составлять 1 астрономический час (60 минут).

hr r tадачI профессиональной подrотовки водителей транспортных Gредств

Щllhm @Ф}-.,вitlя на базовом уровне:

О фкЕние знаниЙ законодательныХ акгов Российской Федерации применительно к сфере
дорохffого движения;, Фвоение знаний по основам психологии и этики безопасного управления транспортным
Gрqдством;

,, ркlвO{тие черт личности, необходимых для безопасного управления транспортным
средgгвом, поведения в нештатных ситуациях;, освоение знаний по основам безопасного управления транспортным средством
аоФтветGтвУющеЙ категориИ в различнЫх дорожныХ и метеорологических условиях;, фвоение знаний и формирование навыков по оказанию первой помоlли пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях.

l]tsгь гюдготовки по базовому уровню - дать кандидатам в водители те базовые, абсолютно
НефЩДИuЫе 3НаНИЯ, а также некоторые практические навыки, которые непосредственно могут
;l1шв!т*ять на безопасное уп равлен ие тра нспортн ы м средством.

Ещ долпrо.ы знать, пониматЬ и уметЬ выполнятЬ дорожное законодательство, знать и понимать
@ное. психологии, знать и уметь применять на практике приемы первой помощи.

особое внимание уделено полностью обновленному предмету <основы безопасного управленияrrранспортным средством >, где также поя вил ись п рактические занятия.

Ц.'|апm обрения на профильном уровне:

, освоение знаний об общем устройстве и технической эксплуатации транспортного
средства,
формирование практических
транспортного средства;

навыков безопасной технической эксплуатации

r формирование навыков действия органами управлениятранспортного средства;
r формиРование шавыкоВ маневрирОваниЯ транспорТным средством, чувства габаритов

транспортного средства ;

о

a
формирование навыков применения на
формирование навыков безопасного
различных дорожных ситуациях;
формирование навыков наблюдения за обстановкой на дороrе и прогнозирования
развития дорожной ситуации 

;

выработка навыков формирования безопасного пространства вокруг управляемого
транспортного средства,

п рактике Правил дорожного движения,
управления транспортным средством в



, формирование навыков эффективного взаимодействия с другими участниками
дорожного движения

31дача профессиональной подготовки водителей - готовность водителя к качественному и
бmпасному выполнению своих функций, Помимо определенных знаний, умений и навыков в
!ЕляХ подготовкИ присутствует и поведенческиЙ аспект - формирование готовности водителя
ir!рннять и выполнять правила дорожного движения (пдд)

ll. учЕБныи плАн
Таблица 1

<1> ВОх<,цение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на
ТРанспортном средстве с механической трансмиссией обучаюЩийся допускается к сдаче
валификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По
ОКОНЧаНИИ Обучения во)t(цению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией
ОбУЧаЮЩийСя допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с
автоматической трансм иссией.

4

Учебные предметы количество часов

Всего в том числе

Теоретические
занятия

Пракгические
занятия

Учебные предметы базового цикла

Основы законодательства в сфере дорожного
лlвюкения.

42 з0 12

Поrхофизиологические основы деятел ьности
вqдителя.

12 в 4

i Основы управления транспортными
| средствами.

14 12 2

| Первая помощь при дорожно-транспортном
| происшествии.

,lб в в

Учебные предметы специального цикла

i Усгройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории "А" как
объекгов управления.

12 в 4

Основы управления транспортными
средствами категории "А".

12 8 4

Воцдение транспортн ых средств категори и
Ъ" (с механической трансмиссией/с
автоматической трансмиссией) <1 >

1 в/16 18/16

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен l Ц 2 2

[,,tгого l lз0llzв 76 54l52
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КАJIЕIЦАРНЫЙ УЧЕБНЬЙ ГРАФИК
занятиЙ учебноЙ rруппы Л} _

frlтpшDreшoДгoтoBкпBoДитeлeйшaкаTеropию(пoДкaтегopшю)-
201 г. по 201 г.

r,]Ь-: D rol;rcшшю в условиях городского дви}rýения и, соответств€нно, вн}rгренний экзамен
13п ]t одсrого двихýенвл це проЕодятсfl для водите,пей, которые об5rчалшсь по п
,гПС пrзгrрd: кА>, <<llб> и подкятегорий: <<А1>>, <iBl>.

l.о.€ 2-у4"ъ

Ьrпr по проrраI\,{ме обгIения проводятся на основе учебного материала
водителей трtlнспортньгх средствпрограммы профессиональЕого обrIения

J!" Тсryсrrческпе и практические занятия по предмет{tlu проводятся в учебfiом кJIассе из
@ Еара - ша академических часа по 45 мин.

: l-я пара: с_до
(лни нелели)

пsрерыв: 15 мин

IтроведеЕии теоретических и щ)актических
sеобхоlимые техЕические средства обучения,

ЗаНЯТИЙ В )пIебЕом кJIассе

учебно-наглядные пособия:

4..trlш обуrевпя вождению испоJIьзуются учебные транспортные средства соответствую-

ý" trliчеше цервоначальным навыкам вождения проводится на rIебном транспортном

fi" Обучеше вождению в условиях городского движения* проводится на учебньD(

7. 3анrгвя по об)чению порвоначальным навыкап{ вождеяия проводятся на r{ебной
(аrmдроме), начиная с _

Щолuя- 1. TeMbt Ns] u 2 по воlсdенuю моцm провоdutпься на mрена)$ере по
с ймtлмс rпр ацuе й оре анuз ацtпl.

2. Начало заняmuя dля каэrёоzо обучаюtцееося опреdеляеmся coulclcчo zрафшЕ

3. Каэюdому обучаюtцемуся в dень провеЬенлlя заняmuй по воаюdенuю оmвоdumся

t 3аппzя IIо вождению в условиях городского движениJI* проводятся,начиная

ф,reош* I. Начало зсшяmuя dля kaacdazo обучаюtцееося опреdеляеmся coz]lclcHo zрафutу
ffirrt r]rr

2. КаэrcDолtу обучаюulемуся в dень провеOенuя заняtпuй по воэюёенuю оmвоdumся

9.Iftа.irвфжачионньй экзап,rен по проверке теоретических знtlний будет проводиться

l0. Внlтренний экзаil,tен по l-My этапу практической ква.тtификационной работы

ll. Вщтренrшй экзамен* по 2-му этапу практиlIеской квалификаuионной работы
в условшD( городского движенияr, 0удет



lll. рАБочиЕ прогрАммы учЕБных прЕдмЕтов
3.1. Базовый цикл программы.

3.1.1. Учебный предмет "основы законодательства в сфере дорожного движения".
Распределение учебных часов по разделам и темам

Таблица 2

Наименование разделов и тем количество часов,

Всего в том числе

Теоретические
занятия

Пракrические
занятия

3аконодательство в сфере дорожного движения

3mщдательство, оп ределя ющее п равовые
@roвы обеспечения безопасности дорожного
|Wения и регулирующее отношения в сфере
ваtчодействия обшlества и природы

1 1

3аmrюдательство, устана вл и вающее
шЕтственность за нарушения в сфере
lшрФlФlого движения

3 J

}rтшо по разделу 4 4

П равила дорожного движения

Общие положения, основные понятия и
тврraины, используемые в Правилах дорожного
;ШПrеНИЯ

2 2

Фязанносги участн и ков дорожного движен ия 2 2

ý|ороrаtые знаки 5 5

fuожrrая разметка 1 1

ГЬрядок движения и расположение
тF}lсгlортных средств на проезжей части

ь 4 2

Остановка и стоянка транспортных средств 4 2 2

Fвrулирование дорожного движен ия 2 2

rЬоезд перекрестков 6 2 4

ГПоезд пешеходных переходов, мест остановок
*lрlJJругных транспортн ых средств и
flЕrrезнодорожн ых п ереездов

6 2 4

[lорядок использован ия внещн их световых
rrylборов и звуковых сигналов

2 2

ýуrcировка транспортн ых средств, перевозка
Jцяей и грузов

1 1

требования к оборудованию и техническому
@ЕтOянию транспортн ых средств

1 1

['lгшо по разделу 38 26 12

lfirшо. 42 30 12
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з.1 .1 .1 . 3аконодательство в сфере дорожного движения.
3аконодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного

дtsижениЯ и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и природы: общие
[тlЕIлох(ения, права и обязаннОсти гращдан, общественных и иных организаций в области охраны
оrрркающей среды; ответственность за нарушение законодательства в области охраны
оrрркающей среды.

3аконодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного
дшохения: задачИ и принципЫ Уголовного кодекса РоссийскоЙ Федерации; понятие преступления и
Фiды пресТуплений, понятие и целИ наказания, виды наказаний, экологические преступления,gfветственность за преступления против безопасности движения и эl(сплуатации транспорта;
1ада{и и принципы 3аконодательства об административных правонарушениях; административное
rтравонарушение И административная ответственность; административl-iое наказание; назначение
административногО наказания; административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования; административные правонарушения в области дорожного
дв-шJхения; административные правонарушения против порядка управления; исполнение
птосrановлений по делам об административных правонарушениях, размеры штрафов за
адrrинистративные правонарушения; гражданское законодательство; возникновение граж,данских
гllрав И обязанностей, осуществление и защита гращданских прав, объекгы грil{данских прав;
право собственности и другие вещные права, аренда транспортных средств; страхование;
обязательства вследствие причинения вреда; возмещение вреда лицом, застраховавшим свою
mветственность; ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повыщенную
оП;i}СНоСТЬ для окружающих; ответственНость прИ отсутствиИ вины причИнителя вреда; общие
г]толох(ения; условия и порядок осуществления обязательного страхования, компенсационные
вцJплаты

3.1.1.2. Правила дорожного движения.
ОбЩИе ПОЛОЖения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного

ДВlОКеНИЯ: ЗНаЧение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности
до,рох(ного движения; структура Правил дорожного движения; дорожное движение, дорога и ее
ЕJтененты; пешеходнЫе переходы, их виды и обозначения с помощью дорожных знаков и
дорох<ной ра3метки; прилегающие территории: порядок въезда, выезда и дви)(ения по
пр{легающим к дороге территориям; порядок дви)(ения в жилых зонах; автомагистрали, порядок
дв}fi(ения различных видов транспортных средств по автомагистралям; запрещения, вводимые на
аtsтомагистралях; перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа организации
ДЕН(еНИЯ, Определение приоритета в движении; железнодорожные переезды и их разновидности;
!цастники дорожного движения; лица, наделенные полномочиями по регулированию дорожного
двюкения; виды транспортных средств; организованная транспортная колонна; ограниченная
В*iДИМОСТь, участки дорог с ограниченной видимостью; опасность для движения; дорожно_
ТРаНСПОРТНОе происшествие; перестроение, опережение, обгон, остановка и отоянка транспортных
СРеДСТВ; темное время суток, недостаточная видимость; меры безопасности, предпринимаемые
воднтелями транспортных средств, при движении в темное время сrгок и в условиях
РеДОСТаТОчноЙ видимости; населенный пункr: обозначение населенных пунктов с помошью
дорох(ных Знаков; различия в порядке движения по населен.ным пунктам в зависимости от их
обозначения.

ОбЯЗаннОсти участников дорожного дви)(ения: общие обязанности водителей; документы,
ifiryГОРЫе ВОДИТеЛЬ Механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для
ГТРОВеРКИ Сотрудникам полиции; обязанности водителя по обеспечению исправного технического
сO,стояния транспортного средства; порядок прохощдения освидетельствования на состояние
апкоrольного опьянения и медицинского освидетельствования на состояние опьянения; порядок
гщ€JlоставЛения транСпортныХ средстВ должностным лицам, обязанности водителей, причастных к
дор,ожно_транспортному происшествию; запретительные трёбования, предъявляемые к
ВЦДИТеЛЯМ; ПРаВа и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с вlшюченным
ГПРOбЛеСКОВым маячком синего цвета (маячками синего и красного цветов) и специальным
В}ЛЮВЫМ СИГНаЛОм; обязанности других водителей по обеспечению беспрепятственного проезда
!l1ЕЕВННЫХ тРанспортных средств и сопрово)l(цаемых ими транспортных средств; обязанности
пецjеходов и пассажиров по обеспечению безопасности дорожного дви)кения.

flОРОЖНЫе Знаки. значение дорожных знаков в общей системе организации доро)кного
ДBllOКеНИЯ; КЛаССификация дорожньlх знаков; основной, предварительный, дублирующий,
lГТВЫГОРНЫЙ 3нак; временные дорожные знаки; требования к расстановке знаков; назначение
mРеДУПРе}(дающих знаков; порядок установки предупреждающих знаков различной конфигурации;
i{lаЗЕЕние и значение предупрещцающих знаков, действия водителя при приближении к опасному



Flаgгку дороги, обозначенному соответствующим предупреlt(дающим знаком; назначение знаковприоритета, название, значение и порядок их установки; действия водителей в соответствии стребованиями 3наков приоритета; на3начение запрещающих знаков; название, значение и порядокпх установки; распространение действия 3апрещающих знаков на различные виды транспортныхсредств; действиЯ водителеЙ в соответсТвии с требованиямИ запрещающих знаков; зона действия&lпрещающиХ знаков; название, значение и порядок установки предписываюLцих знаков;
распространение действия предписывающих знаков на различные виды транспортных средств;двйствия водителей в соответствии с требованиями пр"jп""r,""юlлих знаков; назначение знаковособых предписаний; название, 3начение и порядок их установки; особенности движения по
tн€lcтkaм дорог, обозначенным 3наками особых предписаний; назначение информационныха{аков; название, значение и порядок их установки; действия водителей в соответствии стребованиями информационных 3наков, назначение знаков сервиса; название, значение и порядок
lrстЕlновкИ знаков сервиса; на3начение знаков дополнительной информации (табличек); 

"r.r"пйЁ 
,взаимодействие их с другими 3наками; действия водителей с учетом требований знаков

дрflолнител ьной и нформаци и,
!орожная разметка и ее характеристики: значение разметки в общей системе организации

дорохfiого движения, классификация разметки; назначение И виды горизонтальной разметки;!I)стоянная и временная ра3метка; цвет и условия применения кащдого вида горизонтальной
разнетки; действиЯ водителей в соответствии с ее требованиями; взаимодействие горизонтальной
рg3метки с дорожными 3наками; назначение вертикальной разметки; цвет и условия примененияЕрrикальной разметки.

порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части:предупредительные сигналы; виды и назначение сигналов; правила подачи сигналов световыми
уrаiЕтелями поворотов и рукой; начало движения, перестроеНие; повороты направо, налево иFворот; повороТ налевО и ра3вороТ на проезжей частИ с трамвайНыr, пут"ми; движение заднимхqдом; случаи, когда водители должны уступать дорогу транспортным средствам,rц,6лижаюU-lимся справа, движение по дорогам с полосоЙ 

'раjгона' , ,орrо*"ния; средства
организации дорожного движения, дающие водителю информацию о количестве полос движения,сlределение количества полос движения при отсутствии данных средств; порядок движения
чl,g,ортных средств по дорогам с различной шириной проезжей части; порядок движенияlllхоходныХ транспортных средств; движение безрельсовых транспортных средств по трамвайнымпугям попrгного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью;
дЕru(ение транспортных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам; выбор
ддGганции, интервалов и скоростИ в различных условияХ движения; допустимые значенияФроgги движения для различных видоВ транспортНых средстВ и условиЙ перевозки; обгон,0Ерех(ение; объезд препятствия и встречный разъезд; действия водитёлей перед началом обгонаr прп обгоне; места, где _обгон 3апрещен; опережение транспортных средств при проездеrншеходных переходов; объезд препятствия; встречный разъезд на узких участках дорог;rcтречныЙ разъезД на подъемах и спусках; приоритет маршрутных транспортных средств;
rЕресечение трамвайных путеЙ вне перекрестка; порядок дви)кения по дороге с выделенной
rплосой мя маршрутных транспортных средств и транспортных средств, используемых в качестве|Е[квого такси; правила поведения водителеЙ в случаях, когда троллейбус или автобус начинаетш(ение оТ обозначенного места остановки; учебная езда; требования к обучающему,
ФраемоМу и механиЧескомУ транспортНому средству, на котором проводится обучениЬ; дороги'иЕБтЕl, где запрещается учебная е3да; дополнительные требования к движению велосипедов,Iпqдов, ryжевыХ повозок, а также прогонУ животных; ответственность водителей за нарушения
lшрцдкl движения и расположения транспортных средств на проезжей части. Решение
frтуа.|ионных задач.

остановка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и стоянки; способы|штЕlновкИ транспортНых средств на стоянку; длительная стоянка вне населенных пунктов;
шraн(}вк€l и стоянка на автомагистралях; места, где остановка и сто8нка запрещены; остановка и
GпmнЕt в жилых зонах; вынркценНая остановка; действия водителёй{при вынущденноЙ остановке! reстах, где остановка запрещена, а также на автомагистралях и железнодорожных переездах;]Ftlла применениЯ аварийноЙ сигнали3аЦии и знака аварийной остановки'при вынущденнойФпIювке транспортного средства; меры, предприниМаемые водителем после остановкитFfrlортНого средстВа; ответстВенностЬ водителеЙ транспортных средств за нарушения правилФtаювпi и стоянки. Решение ситуационных задач., Реryлирование дорожного движения: средства регулирования дорожного движения;
оiý}Еяия сигналоВ светофора, действия водителеЙ и пешеходов в соответствии с этимиfrкlпами; реверсивные светофоры; светофоры для регулирования движения трамваев, а также
mпm маршрrrных транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе;Gтофоры для регулирования движения через железнодорожные переезды; значение сигналов



веryлировщика для безрельсовых транспортных средств, трамваев и пешеходов; порядокостановкИ прИ сигналаХ светофора или регулировщика, запрещающих движение, действияводителей и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам
светофора, дорожным знакам и разметке.

проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преимущества трамвая наперекрестке; регулируемые перекрестки; правила проезда регулируемых перекрестков; порядок
движения по перекрестку, регулируемому светофором с дополнительными секциями;нереryлируемые перекрестки; правила проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных инеравнозначных дорог; очередность проезда перекрестка неравнозначных дорог, когда главная
дорога меняет направление; действия водителя в случае, если он не может определить наличие
r],окрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег) и при отсутствии знаков приоритета;
ответственность водителей за нарушения правил проезда перекрестков. Решение ситуационных
задач.

проезд пецеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и
келезнодорожных переездов: правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов; правила
проезда регулируемых пешеходных переходов; действия водителей при появлении на проезжей
части слепых пешеходов; правила проезда мест остановок маршрутных транспортных средств;
дейсгвиЯ водителЯ транспортного средства, имеющего опознавательные знаки "Перевозка детей'iпри посадке детей в транспортное средство и высадке из него, а таюке водителей,приближающихся к такому транспортному средству; правила проезда железнодорожных
переездов; места остановки транспортных средств при запрещении движения через переезд;
€прещения, действующие на железнодорожном переезде; случаи, требующие согласования
х'словий движения через переезд с начальником дистанции пути железной дороги;ответственность водителей за нарушения правил проезда пешеходных переходов, мест остановок
шаршрrгных транспортных средств и железнодорожных переездов. Решение ситуационных задач.

порядок исполь3ования внешних световых приборов и звуковых сигналов: правила
псr]оль3ования внешних световых приборов в различных условиях дви)(ения; действия водителя
прн ослеплении; обозначение транспортного средства при остановке и стоянке в темное время
о}ток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости; обозначение
дý,кryщегося транспортного средства в светлое время суток; порядок использования
противотуманных фар и задних противотуманных фонарей; использование фары-искателя, фары-прожектора и знака автопоезда; порядок применения звуковых сигналов в различных условиях
двOокения,

Буксировка транспортНых средстВ, перевозка людей и грузов: условия и порядок буксировки
шеханических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом частичной
погру3ки; перево3ка людей в буксируемых и буксирующих транспортных средствах; случаи, когда

б,у'T ировка запрещена; требование к перевозке людей в грузовом автомобиле; обязанности

водителя перед началом движения; дополнительные требования при перевозке детей; случаи,
ll@гда запрещается перевозка людей; правила размещения и закрепления груза на транспортном
аредстве, перевозка грузов, выступающих за габариты транспортного средства; обозначение
пЕреао3имОго груза; случаи, требующие согласования условиЙ движения транспортных средств с
гшударственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Рошийской Федераци и (далее - Госавтои нспекция ).

ТребованиЯ к оборудоВанию И техническОму состояНию транспортных средств: общие
требования; порядок прохожДения технического осмотра; неисправности и условия, при наличии
ilЕгорых запрещается эксплуатация транспортных средств; типы регистрационных знаков,
пFlllilrеняемые для различных групп транспортных средств; требования к установкегrcllдарgrвенных регистрационных знаков на транспортных средствах; опознавательные знаки
TpBtlrc[TopTH ых средств.



i

3.1.2. Учебный предмет "Психофизиологические основы деятельности водителя.'

распределение учебных часов по разделам и темам

познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки: понятие о
познавательных функциях (внимание, восприятие, память, мышление); внимание и его свойства
1'устойчивость, концентрация, распределение, переключение, объем); причины отвлечения
внимания во время управления транспортным средством; способность сохранять внимание при
наличии отвлекающих факторов; монотония; влияние усталости и сонливости на свойства
внимания; способЫ профилакгики усталости; виды информации; выбор необходимой информациив процессе управления транспортным средством; информационная перегрузка; системы
восприятия и их значение в деятельности водителя; опасности, связанные с неправильным
восприятием дорожной обстановки; зрительная система; поле зрения, острота зрения и зона
видимости; периферическое И центральное зрение; факгоры, влияющие на уменьщение поля
3рения водителя; другие системы восприятия (слуховая система, вестибулярная система,
суставно-мыцечное чувство, интероцепция) и их значение в деятельности водителя; влияние
скорости движения транспортного средства, алкоголя, медикаментов и эмоциональных состояний
водителя на восприятие дорожной обстановки; память; виды памяти и их значение для накопления
профессионального опыта; мышление; анализ и синтез как основные процессы мышления;
о,перативное мышление и прогнозирование; навыки распознавания опасных ситуаций; принятие
рецJениЯ в различнЫх дорожныХ ситуациях; важность принятия правильноrо решения на дороге;
формирование психомоторных навыков управления автомобилем; влияние возрастных и
тендерньiх различий на формирование психомоторных навыков; простая и сложная
оерiсомоторные реакции, реакция в опасной зоне; факторы, влияющие на быстроту реакции,

этические основы деятельности водителя. цели обучения управлению транспортным
средством; мотивация в жизни и на дороге; мотивация достижения успеха и избегания неудач;
аrл,онность к рискованному поведению на дороге; формирование привычек; ценности человека,
ФуппЫ и водителя; свойства личности и темперамент; влияние темперамента на стиль вождения;
Fi€гЕlтивное социальное научение; понятие социального давления, влияние рекламы, прессы и
firноиндустрии на поведение водителя; ложное чувство безопасности; влияние социальной роли и
3с,цL{альноГо окруженИя на стилЬ во)tqения; способы нейтрализdции социального давления в
iпЕ}оt]ессе управления транспортным средством; представление об этике и этических нормах;
зшrческие нормы водителя; ответственность водителя за безопасность на дороге;
ш€}чrrоотношения водителя с другими участниками дорожного дви)кения; уязвимые участники
дорожного движения, требующие особого внимания (пешеходы, велосипедисты, дети, пожилые
fтк]дlt. инвалиды); причины предоставления преимущества на дороге транспортным средствам,
оборудованным специальными световыми и звуковыми сигналами; особенности поведения
пплчпелей и пешеходов в жилых зонах и в местах,парковки.

_ ОСНОВЫ Эффективного общения: понятие обцения, его функции, этапы общения; стороны
Ейr.]]р}lия, иХ общаЯ характеристика (общение как обмен информацией, общение как
шапмодейСтвие, общение как восприятие и понимание других людей), характеристика вербальных
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Таблица 3

Наименование разделов и тем количество чс сов

Всего Теоретические
занятия

Пракгические
занятия

познавательные функции, системы восприятия и
психомоторные навыки

2 2

Этические основы деятельности водителя 2 2

Основы эффекгивного общения 2 2

Эмоциональные состо яния и профилактика
конфликгов

2 aL

Саморегуляция и профилактика конфликrов
( психологический пракги кум)

4 4

Итого 12 в 4
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к невербальных средств общения; основные "эффекrы" в восприятии других людей; виды
общения (деловое, личное); качества человека, важные для общения; стили общения; барьеры в
ilrежличностном общении, причины и условия их формирования; общение в условиях конфликга,
особенности эффекгивного общения; правила, повышаюlлие эффекгивность общения.

Эмоциональные состояния и профилактика конфлиrгов: эмоции и поведение водителя;
змоциональные состояния (гнев, тревога, страх, эйфория, стресс, фрустрация); изменение
восприятия дорожной ситуации и поведения в различных эмоциональных состояниях; управление
mоsедением на дороге; экстренные меры реагирования; способы саморегуляции эмоциональных
сосгояний, конфликгные ситуации и конфликгы на дороге; причины агрессии и врахq4ебности у
водителей и других участников дорох(ного движения; тип мышления, приводящий к агрессивному
поведению; изменение поведения водителя после употребления алкоголя и медикаментов;
влияние плохого самочувствия на поведение водителя; профилактика конфликгов; правила
взаимодействия с агрессивным водителем.

Саморегуляция и профилактика конфликтов: приобретение практического опыта оценки
собственного психического состояния и поведения, опыта саморегуляции, а также первичных
навыков профилакгики конфликтов; решение ситуационных задач по оценке психического
состояния, поведения, профилапике конфликгов и общению в условиях конфликГа.
Психологический пракги кум.

3.'1 .3. Учебный предмет "Основы управления транспортными средствами".

Распределение учебных часов по разделам и темам

Таблица 4

.Qорожное движение: дорожное движение как система.,уrjравления водитель-автомобиль-
дш,ог€l (ВАД); показатели качества функционирования системьl ВАД; понятие о дороЖНо-
i]ТФ+СПОРТНОМ происшествиИ (ДТП); видЫ дорожно-тРанспортныХ происшествий; причины
к!зhtilкновения дорожно-транспортных происшествий; анализ безопасности дорожного движения
,lý,ЦД) В России; система водитель-автомобиль (ВА); цели и задачи управления транспортным
IFедством, различие целей и задач управления транспортным средством при участии в

lrтOртивных соревнованиях и при участии в дорожном движении; элементы системы водитель-
штомобиль; показатели качества управления транспортным средством: эффекгивность и

ýшопасность; безаварийность kal( условие досiижения цели управления транспортным средством;
r.гвссrrфикация автомобильных дорог; транспортный поток; средняя скорость; интенсивность

дtsllpжения и плотность транспортного потока; пропускная способность дороги; средняя скорость и

Наименование разделов и тем количество часов

Всего в том числе

Теоретические
занятия

Пракгические
занятия

Дорожное движение

Профессиональная надежность водителя

Влияние свойств транспортного средства на
зффекгивность и безопасность управпения

Дороlкные условия и безопасность движения

Принципы эффекгивного и безопасного
l,правления транспортным средством

лЭбеспечение безопасности наиболее уязвимых
1Ч,3СТНИ КОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖеН ИЯ

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Ltтого 14 12 l

l0



, wr9сlvr9{r*iДirС TIFrr.JllYl,^ПUИ UI|UUU(JНOUIИ ДOРОГИ; ПРИЧИНЫ
щl+ш1 ffiqBeH ия з€tторов.

Прфессиональная надех<ностЬ водителя, понятие о надежности водителя; анализ
iмт'ель,liости водителя: информация. необходимая водителю для управления транспортным
щшсrвоu; обработка информации; сравнение текущей информации с безопасными значениями;
8фOрirr,iроваtнными в памяти водителя, в процессе обучения и накопления опыта; штатные и
шGrдцгатные с}fryации; снижение надежности водителя при неожиданном возникновении нештатной
ш1''}ациш. влияние прогноза возникновения нештатной ситуации, стажа и возраста водителя на
щеirя его реакции; влияние скорости движения транспортного средства на размеры поля зрения и
mii{r]ен,грацию внимания; влияние личностных качеств водителя на наде)кность управления
]Т]@нЁТ]rОРТНым средстВом; влиянИе утомленИя на надеЖность водителя, зависимость надежности
гl,ццтеля от продолжительности управления автомобилем; режим труда и отдыха водителя;
fiml5rф,iltlocтb надежности водителя от различных видов недомоганий, продолжительности
{ill€1"Рl/ДОСЛОсобностИ в течение года, разлИчных видов заболеваний, курения и степени опьянения;
шr]тultsы безопасного и эффекгивного уп равлен ия транспортн ы м средство м.

влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность управления:ýilпь] действующие на транспортное средство в различных условиях дви)кения; уравнениетягового баланса, сила сцепления колес с дорогой; понятие о коэффициенте сцепления;
rкппе]Ёiение коэффициента сцепления В зависимосТи от погодных условий, режимов движения
гFаi{Gг}ортНого средстВа, состоянИя шиН и дорожноГо покрытия; условие движения без буксования
Псlг[Ес' свойства эластичноГо колеса; круг силЫ сцепления; влияние величинЫ продольноЙ реакции
rii€ гк}mеречНую реакциЮ, деформации автошины при разгоне, торможении, действии боковой силы;
tпап увода; гидроскольжение и аквапланирование шины; силы и моменты, действующие на
TpEtHiK}rTopTHoe средстВо при торможении и при криволинейном движении; сl(оростные и тормозные
ФйЕгва, поворачиваемостЬ транспортного средства; устойчивость продольного и бокового
iщшrкения транспортного средства; условия потери устойчивости бокового дви)кения транспортного
Ф,еgfiв€l при разгоне, торможении и повороте; устойчивость против опрокидывания; резервы
рп,ойчивости транспортного средства; управляемость продольным и боковым движением*ýаl,i!Ф,}ортного средстВа, влияние технического состоянИя систем управления подвески и шин на
$[,тшЕляемость.

ýОРОЖНЫе УСловия и безопасность дви)кения: динамический габарит транспортного
iредства; Опасное пространство, возникающее вокруг транспортного средства при движении;
rffiu8н€ние размеров и формы опасного пространства при изменении скорости и траектории
двlIпкения транспортНого средства; понятие о тормозном и остановочном пути; зависимость
ЕаЕСТОЯНИЯ, ПРОЙденного транспортным средством за время реакции водителя и время
СРабаЬВаНия тормозного привода, от скорости движения транспортного средства, его
ТВХНКЧеСкого состояния, а также состояния доро)кного покрытия; безопасная дистанция в секундах
rП iri€TPax: СПОСОбы контроля безопасной дистанции; безопасный боковой интервал; резервы
!ПРаВЛения скоростью, ускорением, дистанцией и боковым интервалом; условия безопасного
1'ПРааЛеНИЯ; дорожные условия и прогнозирование изменения дорожной ситуации, выбор
С*ШРОСГи, ускорения, дистанции и бокового интервала с учетом геометрических параметров дороги
Шl У'СЛОВИЙ движения; влияние плотности транспортного потока на вероятность и тип ДТП,
ýtBlc,cИMocтb безопасной дистанции от категорий транспортных средств в паре "ведущий -
ВqlОный"; безопасные условия обгона (опережения); повышение риска flТП при увеличении
Ш'mЛОнения скорости транспортного средства от средней скорости транспортного потока;
ПlOВыщение вероятности возникновения ДТП при увеличении неравномерности движения
Транспортного средства в транспортном потоке Решение ситуационных задач.

ПРинципы эффекгивного и безопасного управления транспортным средством: влияние
0ПЫТа, приобретаемого водителем, на уровень аварийности в дорожном движении; наиболее
ШПаСНЫЙ период накопления водителем опыта; условия безопасного управления транспортным
средством; регулирование скорости движения траfiспортного средства с учетом плотности
ТРанСТlОртного потока; показатели эффекгивности управления транспортным средством;
ЗЕЩ$СИМОСТь СреднеЙ скорости транспортного средства от егq максимальной скорости в
ТFВнСпортных потоках различной плотности; снижение эксплуаiационного расхода топлива -

ДеЙСГВенный способ повышения эффекгивности управления транспортным средством; безопасное
П Эффекгивное управления транспортным средством; проблема экологической безопасности;
rr]]Рцtнципы экономичного управления транспортным средством; фаrrоры, влияющие на
з*Еплуатационный расход топл ива.

Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения:
fiВrcПаСность пассажиров транспортных средств; результаты исследований, позволяющие
.!ТВеРЖдать о необходимости и эффепивности ,использования ремней безопасности;, опасные
rПIОСJ]еДСтвия срабатывания подушек безопасности для непристегнутых водителя и пассажиров

1l



транспортных средств; использование ремней безопасности; детская пассажирская безопасность;
назначение, правила подбора и установки детских удерживающих устройств; необходимость
ьtспользования детских удер)кивающих устройств при перевозке детей до 12-летнего возраста;
безопасность пешеходов и велосипедистов; подушки безопасности для пешеходов и
велосипедистов; световозвращающие элементы, их типы и эффективность использования;
ОСОбеННОСТи проезда нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных вблизи детских
РРеЩДеНИЙ; ОбеСпечение безопасности пешеходов и велосипедистов при движении в жилых
зонах,

3.1.4. УЧебНый предмет "Первая помоlць при дорожно-транспортном происчJествии"

Распределение учебных часов по разделам и темам

Таблица 5

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи: понятие о видах ДТП,
Етрукгуре и особенностях дорожно-транспортного травматизма; организация и виды помощи
mострадавшим в ДТП; нормативная правовая база, определяющая права, обязанности и
ответственность при оказании первой помощи; особенности оказания помощи детям,
опiЁделяемые законодательно; понятие "первая помощь"; перечень состояний, при которых
оiкaвывается первая помощь; перечень мероприятий по ее оказанию; основные правила вызова
mрой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать
1Ервую помощь, соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помоlли;
ПрОстеЙшие меры профилакгики инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и
Йпологическими жидкостями человека; современные наборы средств и устройств для оказания
Первой помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи
Работникам); основные компоненты, их назначение; обtцая последовательность действий на месте
ГlРФý{сшествия с наличием пострадавших; основные факгоры, угрожающие жизни и здоровью при
LOlЕ}3€lнии первоЙ помощи, пути их устранения; извлечение и перемещение пострадавшего в
дорох(но-транспортном п роисществи и.

Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообрашения:
tm{,овные признаки жизни у пострадавшего, причины нарушения дыхания и кровообрацения при
ýороrfiо-транспортном происшествии, способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у
пФстраllавшего в дорожно-транспортном происшествии; особенности сердечно-легочной
reаннмации (СЛР) у пострадавших в дорожно-транспортном происшествии; современный
а]тгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР); техника проведения искусственного
дьlЕния и закрытого массажа сердца; ошибки и осложнения, возникающие при выполнении
шаl.,lllиационных мероприятий; прекращение СЛР; мероприятия, выполняемые после

Наименование разделов и тем количество часов

Всего в том числе

Теоретические
за,нятия

Пракгические
занятия

Организационно-правовые аспекты оказания
первой помощи

2 2

Оказание первой помощи при отсутствии
сознания, остановке дыхания и
rровообращения

4 э 2

Оказание первой помощи при наружных
Фовотечениях и травмах

4 2 2

Оказание первой помо|ли при прочих
состояниях, транспортировка пострадавших в
дорожно-транспортном происшестви и

r] 2 4
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прекращения Слр; особенности Слр у детей; порядок оказания первой помоши при частичном и
полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом уllострадавших в со3нании, без сознания; особенности оказания первой помоtли тучному
1юсградавшему, беременной женщине и ребенку.

пракгическое занятие: оценка обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия;
огработка вы3ова скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых
обязаны ока3ывать первую помощь, отработка HaBitkoB определения сознания у пострадавшего;
огработка приемоВ восстановЛения проходимости верхFlих дыхательных путей; оценка признаков
хи3нИ у пострадавшего; отработка приемов искусственного дыхания "рот ко рту", "рот к носу", с
применением устройств для искусственного дыхания; отработка приемов закрытого массажа
сердца; выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации; отработка приема перевода
посградавшего в устойчивое боковое положение; отработка приемов удаления инородного тела из
Ерхних дыхательных путей пострадавшего; экстренное извлечение пострадавшего из автомобиля
]tпи труднодоступного места, отработка основных приемов (пострадавший в сознании,
пострадавший без сознания); оказание первой помощи без извлечения пострадавшего, отработка
приема снятия мотоциклетного (велосипедного) шлема и других защитных приспособлений с
посrрадавшего.

оказание первой помоши при наружных кровотечениях и травмах; цель и порядок
выполнения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; наиболее
ч€tсто встречающиеся повреждения при дорожно-транспортном происшествии; особенности
соgгояний пострадавщего в дорожно-транспортном происшествии, признаки кровотечения;
понятия "кровотечение", "острая кровопотеря"; признаки различных видов нарркного кровотечения
{артериального, венозного, капиллярного, смещанного); способы временной остановки наружного
rровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное сгибание конечности
В СУСТаВе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки; оказание первой помощи при
t|ocoBoм кровотечении; понятие о травматическом щоке; причины и признаки, особенности
травматического шока у пострадавщего в дорожно-транспортном происшествии; мероприятия,
ПРеДУПРеЩдающие развитие травматического шока; цель и последовательность подробноrо
осмотра Пострадавшего; основные состояния, с которыми мо)кет столкнуться участник оказания
ПеРВОЙ ПОмОщи; травмы головы; оказание первой помоlци; особенности ранений волосистой части
rОrlОВЫ; ОСОбеннОсти оказания первой помощи при травмах глаза и носа; травмы шеи, оказание
ПеРВОЙ ПОМОЩи; Остановка наружного кровотечения при травмах шеи; фиксация шейного отдела
ПО3ВОНОЧНИка (вручную, подручными средствами, с использованием медицинских изделий);
ТРаВМы груди, оказание первой помоlли, основные проявления травмы груди; особенности
НаЛОЖения повязок при травме груди; наложение окклюзионной (герметизирующей) повязки;
ОСОбеННОсти наложения повязки на рану груди с инородным телом; травмы живота и таза,
ОСНОВНые проявления; оказание первой помощи; закрытая травма живота с признаками
ВНУГРеннего кровотечения; оказание первой помощи, особенности нало)(ения повязок на рану при
ВЫПаДении органов брюшной полости, при наличии инородного тела в ране; травмы конечностей,
Оl€3ание первой помощи; понятие "иммобилизация"; способы иммобилизации при травме
юнечностей; травмы позвоночника, оказание первой помоtли.

ПРакгическое занятие: отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-
Транспортном происществии с травматическими повреждениями; проведение подробного осмотра
пострадавшего; остановка наружного кровотечения при ранении головы, шеи, груди, живота, таза и
Юнечностей с помощью пальцевого прижатия артерий (сонной, подключичной, подмышечной,
ПЛечевоЙ, бедренной); наложение табельного и импровизированного кровоостанавливающего
rУГа (жгра-закрутки, ремня); максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на
Рану, наложение давящей повязки; отработка наложения окклюзионной (герметизирующей)
ПОВЯЗки при ранении грудной клетки, наложение повязок при наличии инородного предмета в ране
rolвoтa, груди, конечностей, отработка приемов первой помоlли при переломах; иммобилизация
(подрУчными средствами, аутоиммобилизация, с использованием медицинских изделий);
оrработка приемов фиксации шейного отдела позвоночника, ,о i

Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в дорожно-
ТРаНСпортном происшествии: цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений
Тела; оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с
ПСrГеРеЙ сознания, с признаками кровопотери; приемы переноски пострадавших на руках одним,
Двумя и более участниками оказания первой помощи; приемы переноски пострадавших с
Травмами головы, щеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоночника; способы контроля
СОСтояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания; влияние экстремальной
Сrryации на психоэмоциональное состояние пострадавшего и участника оказания первой помоlли;
простые приемы психологической поддер)кки; принципы передачи пострадавшего бригаде скорой
Iqдицинской помощи, другим специа.льным службам, сотрудники которых обязаны оказывать
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первую помощь; виды ожогов при дорожно-транспортном происшествии, их признаки; понятие о
!ЮВеРХНОСТных и глубоких ожогах; ожог верхних дыхательных путей, основные проявления;
ОКlЗаНИе ПеРвОЙ помощи, перегревание, факгоры, способствующие его развитию; основные
ПРОЯвления, оказание первой помоlли; холодовая травма, ее виды; основные проявления
ПеРеОхлil(4ения (гипотермии), отморожения, оказание первой помощи; отравления при дорожно-
транспортном происшествии; пути попадания ядов в организм; признаки острого отравления;
ОlGl3аНИе первоЙ помощи при попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные
пrrи, пишеварительный тракт, через кожу.

Прапическое занятие: наложение повязок при ожогах различных областей тела; применение
IеСтного охлах(дения; наложение термоизолирующей повязки при отморожениях; придание
отгимального положения тела пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии при:
Огсrгствии сознания, травмах различных областей тела, значительной кровопотере; отработка
приемов переноски пострадавших; решение ситуационных задач в режиме реального времени по
оlсtзанию первой помоцlи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии с различными
п(Ерещдениями (травмами, потерей сознания, отсутствием признаков и жизни и с другими
оOстояниями, требующими оказания первой помощи).

3.2, Специальный цикл рабочей программы.

3.2.1. Учебный предмет "Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
Етегории "А" как объекгов управления".

Распределение учебных часов по разделам и темам

Таблица 6

<1> Пракгическое занятие проводится на учеýном транспортном средстве.

3,2.1.1. Устройство транспортных средств,
Общее устройство транспортных средств категории классификация и основные
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Наименование разделов и тем количество часов

Всего в том числе

Теоретические
занятия

Прапические
занятия

Устройство транспортных средств

Обrлее устройство транспортных средств категории "А" 1 1

[вигатель 1 1

Трансмиссия 1 1

Ходовая часть 1 1

Тормозные системы 2 2

Источники и потребители электрической энерrии 1 1

}trого по разделу 7 7

Техн ическое обслуживан ие

Техническое обслуживание, меры безопасности и

з€tщиты окружающей природной среды

4
I 1

Устранение неисправностей <1 > 4 4

Игого по разделу 5 1 4

Ltгого 12 8 4



ll

i]

l,,

i,

технические характеристики транспортных средств категории "А"; общее устройствО транспоРтНЫХ
средств категории "Д", назначение основных агрегатов и систем; назначение и располОжеНИе
opltlнoв управления, контрольно-измерительных приборов, индикаторов, звуковых сигналиЗаТОРОВ
I сигнальных ламп.

,щвигатель: общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя внутреннего
сгорания; общее устройство и принцип работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания;
апектронная система управления двигателем; виды бензинов, применяемых в двигателях с

рзличноЙ степеньЮ сжатия; понятие об окrановом числе; виды охлаждающих жидкостей, их

fr)став и эксплуатационные свойства; ограничения по смешиванию различных типов охлащдающих
пtдкостей; классификация, основные свойства и правила применения моторных масел;
(rраничения по смешиванию различных типов масел; неисправности двигателя, при наличии

юторых запрещается эксплуатация транспортного средства.'ТрансЙиссия: 
назначение и состав трансмиссии транспортных средств категории "А";

струкгурнЫе схемы трансмиссИи транспортных средств категории "А" с ра3личными типами

приводов; назначение и общее устройство первичной (моторной) передачи; на3начение,

разновидности И принцип работы сцепления; устройство механического привода выключения
сllепления; правила эксплуатации сцепления, обеспечивающие его длительную и надежную

работу; назначение, общее устройство и принцип работы механической коробки передач; понятие
о передаточном числе и крrгящем моменте; бесступенчатые коробки передач; назначение,

устройство и принцип работir пускового механизма с механическим приводом (кик-стартера);

аторичная (задняя) передача; маркировка и правила применения пластичных смазок.' 
ХодоваЯ часть: назначение и состав ходовой части транспортных средств катетории "А";

н€lзначение и общее устройство рамы транспортного средства; передняя и задняя подвески, их

назначение, основные виды; устройство и принцип работы передней вилки, устройство и принцип

работы амортизатора; виды мотоциклетных колес; крепление колес; конструкции и маркировка

Iотоциклетных шин; условия эксплуатации шин, обеспечивающие их надежность; неисправности

ходовой части, при наличии которых запрецается эксплуатация транспортного средства.
тормозные системы: тормозные системы, их назначение, общее устройство и принцип

работы; тормозные механизмы и тормозные приводы; тормозные жидкости, применяемые в

тормьзной системе с гидравлическим приводом, их виды и правила применения; ограничения по

сuешиванию различных типов тормозных х<идкостей; неисправности тормо3ных систем, при

наличии которых зап рещается эксппуатация транспортного средства.
источники и потребители электрической энергии: аккумуляторные батареи, их назначение,

общее устройство и маркировка; правила эксплуатации аккумуляторных батарей; состав

электролиТа и мерЫ безопасности при его приготовлении; на3начение, общее устройство и

принциП работЫ генератора; признакИ неисправности генератора; на3начение, общее устройство и

принцип работы стартера; признаки неисправности стартера; назначение системы зажигания;

разновидности систем зажигания, их электрические схемы; устройство и принцип работы приборов

ьсконтапной и микропроцессорной систем зажигания, электронные системы управления
uикропроцессорной системой зажигания; общее устройство и принцип работы внешних световых

приьоров и звуковых сигналов; неисправности элекгрооборудования, при наличии которых

запрещается эксплуатация транспортного средства.

3.2.1 .2, Техническое обслуживание,
Техническое обслуживанйе, меры безопасности и защиты окружающей прирОдной среды:

система технического обслуживания и ремонта транспортных средств; назначение и

периодичность технического обслуживания; организации, осуществляющие техническое

обслуживание и ремонт транспортных средств; назначе_ние контрольного Осмотра И ежеду?i9lз
технйческого обслуживания, перечень и содержание работ, выполняемых водителем; техническии

осмотр транспортных средств, его назначение, периодичность и порядок проведения; организации,

осуществляющие технический осмотр транспортных средств; подготовка транспортного средства к

техническому осмотру; содержание диагностической карты; меры iбезопасности при выполilении

работ по ежедневпоrу,*"rrческому обслуживанию мотоцикла; противопожарная безопасность на

автозаправочных станциях; меры по защите окру}кающей природной среды при эксплуатации

транспортного средства.' 
Уiтранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в системе

смазки двигателя; проверка и доведение до нормы уровня охла)ttцающей жидкости в системе

охла(цения двигателя; проверка и доведение до нормы уровня тормозной жидкости в

rидроприводе тормозной системы; проверка и доведение до нормы давления воздуха в шинах

колес; проверка и регулировка натяжения цепи привода вторичной передачи, проверка состояния

аккумуляторiой батареи; снятие и установка аккумуляторной батареи, снятие и установка колеса;

снятие и установка электроламп; снятие и установка плавкого предохранителя,
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3.2.2. Учебный предмет "основы управления транспортными средствами категории
"А".

Распределение учебных часов по разделам и темам

Таблица 7

Приемы управления транспортным средством: силы, действующие на транспортное
средство в различных условиях движения; устойчивость транспортного средства; влияние
гироскопического момента на движение транспортного средства в повороте; посадка водителя,
экипировка водителя; активная и пассивная безопасность транспортного средства; регулировка
органов управления и зеркал заднего вида; подготовка транспортного средства к выезду; порядок
пуска двигателя; техника выполнения операций с органами управления; правила пользования
сцеплением, обеспечивающие его длительную и надежную работу; порядок действий органами
управления при трогании с места, разгоне с последовательным переключением передач в
восходящем порядке, снижении скорости движения с переключением передач в нисходящем
порядке, торможении двигателем; выбор оптимальной передачи при различных скоростях
движения; действия ручным и ножным тормозом, обеспечивающие плавное замедление в штатных
ситуациях и реализацию максимальной тормозной силы в нештатных ре>t{имах торможения;
прерывистый, ступенчатый и комбинированный способы торможения; особенности управления
мотоциклом при наличии антиблокировочной системы (далее - АБС); особенности управления
мотоциклом с автоматизированной и бесступенчатой коробкой передач.

" Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в ограниченном
пространстве; особенности траепории движения транспортного средства при маневрировании;
приемы управления транспортным средством при прохождении поворотов различного радиуса;
выбор безопасной скорости и траектории движения в зависимости от состояния дорожного
покрытия, радиуса поворота и конструктивных особенностей транспортного средства; действия
водителя при движении в транспортном потоке; выбор скорости и расположения транспортного
средства на проезжей части в различных условиях движения, в том числе при интенсивном
движении; алгоритм действий водителя при выполнении перестроений и объезде препятствий;
пользование зеркалами заднего вида; порядок выполнения обгона; определение
целесообразности обгона в зависимости от интенсивности транспортного потока, условий
видимости и состояния дорожного покрытия, а также скорости движения обгоняемого
транспортного средства; способы выполнения разворота вне перекрестков; qcTaHoBKa на проезжей
части дороrи и за ее пределами; действия водителя при выну)(денной 0ctaHoBKe в местах, где
остановка запрещена; меры предосторожности при приближении к перекресткам; определение
порядка проезда регулируемых и нерегулируемых перекрестков; выбор траекгории движения при
выполнении поворотов и разворота на перекрестках; управление транспортным средством при
проезде пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств,
железнодорожных переездов, мостов, тоннелей; порядок движения в жилых зонах; особенности
управления транспортным средством при движении по автомаrистралям, а также при въезде на
автомагистрали и съезде с них, движение в горной местности, на крутых подъемах и спусках;
движение по опасным участкам дорог (сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги,
битумные и гравийные покрытия); меры предосторожности при движении по ремонтируемым
участкам дорог, ограждения ремонтируемых участков дорог, применяемые предупредительные и
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Наименование разделов и тем количество часов

Всего в том числе

Теоретические
занятия

Пракгические
занятия

Приемы управления транспортным средством 2 2

Управление транспортным средством в штатных
ситуациях

6 4 2

Управление транспортным средством в нештатных
ситуациях

4 2 2

Итого 12 8 4



световые сигналы; управление транспортн|lм средством при движении в условиях недостаточнойвидимости (ночь, туман, дождь);'особенности управления транспортным средством категории ''А''при движении по дороге с пизким *о.Р6rцr";rЬ;;Й;;;ения дорожного покрытия; особенностиуправления транспортным средст,ой 
" боковым 

'Ёйц"r"r, перевозка пассажиров и грузов;ограничения по перевозке детей на заднем сиденье транспортного средства; обеспечениебезопасной перевозки детей в боковой прицепе. Решение ситуационных задач.управление транспортным 
"рuдarrо' в нештатных ситуациях: понятие о нештатнойситуации; причины возможных 
"еш.атнr," ситуаций, 

, 
возникающих при встраивании втранспортный поток, пересечении транспортного потока, обгоне, торможени и при неожиданномпоявлении препятствия, объезде пр"п",aaurя, движении по участку дороги с поперечным уклоном,выезде из леса на открытый участо* дороги при сильном боковом ветре; действия органамиУПРаВЛеНИЯ СКОРОСТЬЮ И 

'ОР'ОЗЬ" 'О' *::л"_{Ф;; ;а;;;;Ьовке колес; регулирование скорости вE::*Цffi:-J';;;ý ПРеДОТВРаЩ"ОЩЁu бУКСОВани" 
""дущЪrо, 

колеса; деистЬrя водителя при
предотвращения 

".}j{{:}:Ё::1'J,:JЖ, ',",iJ"}ЗýН;;::1t-",#;';g ;Т,.Ж:::средства, причины их возникновения;' действия ,од"i"пr'по предотвращению заноса и сноса
:Ёil:l::lý"JРеДСТВа' ДейСтвия водителя по прекращению заноса и сноса транспортного
входевповорот;^?Цff:З;[Ё"f#Т:Jj""Жiil::,ЖaТ*gШ;.""*:Т."5Н,LтJJ;

3.2.3. УЧебНЫй Предмет ''rоч::1.: транспортных средств категории (длятранспортных средств с механ"че.*оЙ трансмиссией).

распределение учебных часов по разделам и темам

Наименование заданий

Первоначальное обучение во)dдению
Посадка, действия органами управления

Пуск двигаТеля, началО движения, переключение передач , ,Бод*.'",
Illi*l j,T: ::лl"jl" п ередач в н и сходя lле м поряд ке, оста н о в ка,выключение двигателя

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, оa."rоЬ?*применением различных способов торможения

Первоначальное обучение вождению.
посадка, действия с органами управления: посадка на транспортное срqtдство, ознакомлениес органами управления, регулироьоi зеркал заднего вида; действия органами управлениясцеплениеМ и подачеЙ топлива; взаимодёйствие'орга""й, упрurления сцеплением и подачейтоплива; действиЯ органамИ управления сцеплением и переключением передач; взаимодействиеорганами управления сцеплением, переключением передач и подачей топлива при переключениипередач в восходящем и нисходящем порядке, действи"'ьрrаr"r, управления передним и заднимтормо3ами; взаимодействие органами управления передним и задним тормозами; взаимодействиеорганами управления подачей топливj, передним и задним тормозами; удержание равновесия наНеПОДВИЖНОм транспортном средстве, , 

'vУ'vlvgqlviУl, УД-Р'fidГl

пуск двигателя, начало дви)кения, переключение передач в восходяшем порядке,переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя: действия припуске И выключенИи двигатеЛя; действИя прИ вlfiючении 1-й переда;; ; ,"r"n" движения;
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действия при остановке и включении нейтральной передачи; действия при пуске двигателя,
начале движения, переключении с 1-й на 2_ю передачу, переключении с 2-й передачи на ,1_ю,

остановке, выключени и двигателя.
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применением различных

способов торможения: начало движения, разгон с переключением передач в восходяtлем порядке
и снижение скорости с переключением передач в нисходящем порядке при движении по
кольцевому маршруту, торможение двигателем, остановка; начало движения, разгон, движение по
прямой, остановка в заданном месте с применением плавного торможения; начало движения,
разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением прерывистого
торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения, разгон,
движение по прямой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможения (для
транспортных 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 начало движения,
разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу, включение правого
указателя поворота, поворот направо, выключение указателя поворота, разгон, начало движения,
разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу, включение левого
указателя поворота, поворот налево, выключение указателя поворота, разгон: начало движения,
разгон, движение по прямой, выбор места для разворота, снижение скорости, включение правого
указателя поворота, остановка, включение левого указателя поворота, разворот без применения
заднего хода, разгон; подача предупредительных сигналов рукой при поворотах, развороте и

остановке.
ffвижение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: проезд "габаритного

коридора"; движение по "габаритному полукругу"; движение по траектории "змейка"; проезд по
"колейной доске"; движение по "габаритной восьмерке"; движение по наклонному участку,
остановка на подъеме, начало движения на подъеме, остановка на спуске, начало движения на
спуске.

3.2.4. Учебный предмет "Вождение транспортных средств категории 'lA" (для
транспортных средств с автоматической трансмиссией).

Распределение учебных часов по разделам и темам

Таблица 9

Первоначальное обучение вождению. ' i
Посадка, действия органами управления: посадка на транспортное средство, о3накомление С

органами управления, регулировка зеркал заднего вида; действия органами управления подачей
топлива, передним и задним тормозами; взаимодействие органами управления передним И

задним тормозами; взаимодействие органами управления подачей топлива, передним и 3аДНИМ

тормозами; удержание равновесия на неподвижном транспортном средстве; действия при пуСКе И

выключении двигателя; действия при пуске двигателя, начале движения, остановке, выключении

двигателя.
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применением различныХ

способов торможения: начало движения, разгон и снижение скорости при движении по кольцевому
маршруту, торможение двигателем, остановка, начало движения, разгон, движение По Прямой,

Наименование заданий количество часов
практического

обучения

Первоначальное обучение вождению

Посадка, действия органами управления 2

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с
применением различных способов торможения

ь

Повороты в движении, разворотдля движения в обратном направлении 4

flвижение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 4

Итого 16
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остановка в заданном месте с применением плавного тормо)кения; начало движения, разгон,
движение по прямой, остановка в заданном месте с применением прерывистого торможения (для
транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой,
остановка в заданном месте с применением ступенчатого тормо){ения (для транспортных 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: начало движения,
разгон, движение по прямой, снижение скорости, включение правого указателя поворота, поворот
направо, выключение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой,
снижение скорости, включение левого указателя поворота, поворот налево, выкпючение указателя
поворота, разгон, начало движения, разгон, дви)кение по прямой, выбор места для ра3воРОта,
снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение левого

указателя поворота, разворот без применения заднего хода, разгон; подача предупредительНЫХ
сигналов рукой при поворотах, развороте и остановке.

flвижение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: проезд "габаРитнОГО
коридора"; движение по "габаритному полукругу", движение по траектории "змейка"; прОе3д ПО

"колейной доске"; движение по "габаритной восьмерке"; движение по наклонному учаСТКУ,
остановка на подъеме, начало движения на подъеме, ocтaHoBl(a на спуске, начало движения на
спуске.

tv. плАнируЕмыЕ рЕзультАтьl освоЕния п ри м ЕрноЙ прогрАммы

В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны знать:
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных

средств;
основы безопасного управления транспортными средствами;
цели и задачи управления системами "водитель - автомобиль - доРога" И "ВОДИТеЛЬ -

автомобиль";
особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
порядок вызова аварийных и спасательных слух<б;

основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения:
пешеходов, велоси педистов;

основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями транспортных

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 эффекгивно управлять транспортным средством в различных условиях

движения;
соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством;

управлять своим эмоциональным состоянием;
конструктивно разрешать противоречия и конфликгы, возникающие в дорожном движении;
выполнять ежедневное техническое обслу>t<ивание транспортного средства;

устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства;
выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения;
информировать других участников движения о намерении изменить скорость и траекторию

движения транспортного средства, подавать предупредительные сигналы.руI(ой;
использовать зеркала заднего вида при маневрировании; i

прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в

процессе управления транспортным средством;
своевременно принимать правильные решения и

опасных дорожных ситуациях;
выполнять мероприятия по оказанию первой

транспортном происшествии ;

уверенно действовать в сложных и

помощи пострадавшим в дорожно-

l't

!з-х-
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Ч. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Организационно-педагогические условия реализации Примерной программы должны
обеспечивать реализацию Примерной программы в полном объеме, соответствие качества
подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств,
методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям обучающихся.

для определения соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и

воспитаниЯ возрастныМ, психофизическим особенностям и способностям обучающихся
организация, осуществляющая образовательную деятельность, проводит тестирование
обучающихся с помощью соответствующих специалистов или с использованием аппаратно-

программного комплекса (дпк) тестирования и развития психофизиологических качеств водителя.

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использоВаниеМ

учебно-материал ьной базы, соответствующей установлен н ы м требова н ия м.

Наполняемость учебной группы не должна превышать З0 человек.
продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна составлять

1 академиЧеский чаС (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обучения

вощдению должна составлять 1 астрономический час (60 минут),
расчетная формула для определения общего числа учебных кабинетов для теоретического

обучения:

п* Р Гр ,к 
7,1

0.75 * Ф шом

где П - число необходимых помещений;

р.о - расчетное учебное время полноrо курса теоретического обучения на одну группу, в

часах;
п - общее число групп;
0,75 - постоя*"оtЙ коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75%);

Фпоо _фонд времени

Обучение вощдению
обучения индивидуально
обучения вощдению.

Обучение во)+tдению состоит из первоначального обучения вох{,дению на закрытых

площадках или автодромах.
на занятии по вощдению обучающий (мастер производственного обучения) дол)(ен иметь

при себе документ на право обучения вох(цению транспортного средства данной категории,

подкатегории, а также удостоверение на право управления транспортным средством

соответствующей категории, подкатегории.
транёпортное средство, используемое для обучения вождению, должно соответствовать

материальНо-техническим условиям, предусмотренным пунктом 5.4 Примерной программы,

5,2, ПедагОгические' работники, реализующие программу профессионального обучения

водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных лредметов, мастера

производственного обучения, должны удовлетворять квалификационным требованиямi указанным

в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных

стандартах.
5. 3. Информационно-методические условия
учебный план,
календарный учебный график;

рабочие программы учебных предметов;
методические материалы и разработки;

реализации Примерной программы:

использования помещения в часах.

проводится вне сетки учебного времени мастером производственного
с каждым обучающимся в соответствии с графиком очередности

яции его
ка уровня

расписание занятии.
ь.+. Материально-технические условия реализации Примерной программы,

дппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств

водителя (далее - дпк) должен обеспечивать оценку и возмо)кность повышать уровень

психофизиологических качеств, необходимых для безопасного управления транспортным

средством (профессионально важных качеств), а также формировать навыки

псИхоэмоцИоНалЬНоГосостояНИяВпроЦессеУпраВлеНИяТраНспорТНыМс
развития профессионально важных качеств производится при помо

психодиагностических методик, реализованFlых на базе АПк с целью пов9!Jе} |и
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1 - количествО 
Перечень учебного оборудования

один мастер

два пластера

Таблица 
,10

---- 

- rого оборудоваНИЯ
Наименование учеоF

комплеп

комплеп

комппек

комплек

комплеп

.сихофиЗиuJ|vlуll--"' 
.,.._.нппгб2il'мнымобеспеЧенИеМ

Компьютер с соответствующим 
программ

Мультимедийный 
проекгор

Экран (монитор, электронная доска)

Магнитная доска со схемой населенног" "u:*"_:
Учебно-наглядные 

пособия <З>

основы законодательства 
в сфере дорожного движения

[орожные знаки

[орожная разметка

опознавательные 
и регистрационные 

знаки

Средства pu,yn,po,u"", oopo*no"



Сигналы регулировщика

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки

Начало движения, маневрирование. Способы разворота

Расположение транспортных средств на проезжей части

Скорость движения

Обгон, опережение, встречный разъезд

остановка и стоянка

Проезд перекрестков

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных
транспортных средств

,Щвижен ие через железнодорожные пути

!вижение по автомагистралям

ffвижение в жилых зонах

Перевозка пассажиров на заднем сиденье мотоцикла и в боковом
прицепе

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация
транспортных средств

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения

Страхован ие автогра)tца нской ответствен ности

Поqледовательность действий при !ТП
Психофизиологические основы деятельности водителя

Психофизиологические особенности деятельности водителя

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических
вешеств, алкоголя и медицинских препаратов

Конфликгные ситуации в дорожном движении

Фаtсоры риска при вох(дении транспортного средства

Основы управления транспортными средствами

Сложные дорожные условия

Виды и причины !ТП
Типичные опасные ситуации

Сложные метеоусловия

ffвижение в темное время суток

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя

Способы торможения

Тормозной и остановочный путь

Действия водителя в критических ситуациях

Силы, действующие на транспортное средство

Управление мотоциклом в нештатных ситуациях
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Профессиональная наде){ность водителя

flистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе
управления транспортным средством

Влияние дорожных условий на безопасность движения

Безопасное прохождение поворотов

Безопасность пассажиров транспортных средств

Безопасность пешеходов и велосипедистов

Типичные ошибки пешеходов

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории "А" как объекгов управления

Классификация мотоци клов

Общее устройство мотоцикла

Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя
внутреннего сгорания

Общее устройство и принцип работы четырехтаlfiного двигателя
внутреннего сгорания

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости

Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типами приводов

Общее устройство первичной (моторной) передачи

Общее устройство и принцип работы сцепления

Устройство механ ического и гидравл ического п ривода вы кл ючен ия

сцепления

Общее устройство и принцип работы механической коробки передач

Общее устройство и принцип работы автоматизированной и

бесступенчатой коробки передач

Устройство и принцип работы пус|(ового механизма с механическим
приводом (кик-стартера)

Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи

Карданная передача, главная передача (редукгор)

Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова бокового прицепа

Передняя и задняя подвески мотоцикла

Виды мотоцикпетных колес. l{онструкции и маркировка
мотоциклетных шин

Общее устройство и принцип работы тормозных систем

Антиблокировочная система тормозов (АБС)

Обrлее устройство и маркировка аккумуляторных батарей

Общее устройство и принцип работы генератора

Обйее устройство и принцип работы стартера
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Общее устройство и принцип работы бесконтакгной и
микропроцессорной систем зажигания

Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и
звуковых сигналов

контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание
мотоцикла

И нформационные материалы

Информационный стенд

3акон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О
защите прав потребителей"

Копия лицензии с соответствующим приложением

Примерная программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории "А"

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории "А", согласованная с Госавтоинспекцией

учебный план

Календарный учебный график (на каждую учебную группу)

Расписание занятий (на кащдую учебную группу)

График учебного вощдения (на каtlдую учебную группу)

Книга жалоб и предложений

Мрес официального сайта в сети "Интернет"
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<'l> НеОбХОдимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических
качеств водителя определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность,

<2> Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствуюlлим
электронным учебным пособием,

<3> Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета,
планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, мульти медий ных слайдов.

Перечень материалов по предмету "Первая помощь
при дорожно-транспортном происшествии"

Таблица 1 1

www.auto4-
sрЬ.ru

Наименование учебных материалов Единица
измерения

количество

Оборудование

Тренажер-манекен взрослого пострадавщего (голова, торс,
конечности) с выносным электрическим контролером для
отработки п риемов сердеч но-легоч ной реан и ма ци и

комплекг 1

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс)
без контролера для отработки приемов сердечно-легочной
реанимации

комплект 1

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки
приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных
путей

комплеп

f,,:
/l

, ,/t
р 4



расходный материал для тренах(еров (запасные лицевые
маски, запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном для
проведения искусственной вентиляции легких)

комплект 20

Мотоциклетный шлем штук 1

Расходные материалы

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект в

Табельные средства для оказания первой помощи:
Устройства для проведения искусственной вентиляции легких
лицевые маски с клапаном различных моделей. Средства для
временной остановки кровотечения - жгуты.
Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей,
шейного отдела позвоночника (шины).
Перевязоч н ые средства (би нты, салфетки, лей копл асты рь)

комплект

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства,
1 средства для остановки кровотечения, перевязочные
l средства, иммобилизирующие средства

комплект 1

Учебно-наглядные пособия <] >

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях для водителей

комплект 1в

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях

комплект 1

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения,
сердечно-легочная реанимация, транспортные положения,
первая помоlль при скелетной травме, ранениях и
термической травме

комплект 1

Технические средства обучен ия

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1

Мультимедийный проекгор комплект 1

Экран (элекгронная доска) комплект 1

<1> УчебнО-наглядные пособия допустимо представлять в виде печатных изданий, плакатов,
электронных учебных материалов, тематических фильмов.

Участки закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для
ПеРВОНачальнОГО обучения во}к,дению транспортных средств, используемые для выполнения
учебных (контрольных) заданий, предусмотренных Примерной проrраммой, должны иметь ровное
И ОДНОРОднОе аСфальто- или цементобетонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное
функционирование. Закрытая площадка или автодром дол)кны иметь установленное по периметру
ограждение, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за
исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучен'ия.

Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относиtельно поверхности
закрытоЙ площадки или автодрома в пределах В - 16% включительно, использование колейной
эстакады не допускается.

. Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению
транспортных средств должны составлять не менее 0,24 га.

При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент
сцепления колес транспортного средства с покрытием закрытой площадки или
безопасности, а также обеспечения объепивности оценки в разных
быть не ниже 0,4 по ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и у
эксплуатационному состоянию, допустимому по. условиям обеспечени

в целях
овиях должен

движения", что соответствует вла)кному асфальтобетонному покры}



<'l> Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 2зШrrЯбРЯ 1993 Г, N 1090 "О ПР".ЙпЪ" дорожного движения" _(собрание аrгов президента иГ@ВИТеЛЬСТВа РОССИй'I91- О"ДБр.цrr,_лtЬЧq N ff, ", 45з1, собрание законодательстваРоссийской оедерлlЧI1 1_99s, пr',isi.] SS2];2000 rrr rЁ ст.лlg85; 2001, N 11, ст, 1029; 2оо2, N 9,вт" 931; N 27, ст. 269_3; 2003, N zo сi 
-l 

в99; 200з N +о, ci iBg_l, zoos, N 52, ст. 57зз; 2006, N 1 1, ст.rI179; 2008, N 8, ст.741; N 17, ci,' iBBi; zoog м),.r. )ЗЗ,"ry.s,_., 610; 2010, N 9, ст,976; N 20, ст.2а71;2011, N 42, су !э!z; zoiz, r,r l, i. ls+; r.r 1s, ", iй; 
ryлз.р cT.42Bg; N 47, ст.6505; 2013, N 5,cT.371;N 5, ст.404; N 24,ст.2999; N il,.r.4218, N 41,ст.5194).

для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конусарэзметочные (ограничительные), стойки ра3меточные, вехи стер)кневые. Если размеры закрытойплощадкИ или автодРома не позволяюТ однов-ременно разместить на их территории все учебныеt|,;онтрольные) задания, предусмотренные 
_ Примерноi программой водителей транспортныхсредств, то необходимо иметь съе*"ое оборудованr", поa"опяющее размеrить границы для[юочереднОго выполнения соответствующих заданий: конуса разметочные (ограничительные),

;:П:l,i,ТЁ"ТЗiliЕ 
ВеХИ СТеРЖНеВЫе, столбики оrр"дrr"поные съемные, ленту оградительную,

ПоперечнЫй уклоН участкоВ закрытой площадки или автодрома, используемых длявыполнения учебных (контрольных) заданй, пр"ду.rоrр"rr.,* ПримерноЙ программоЙ, долженобеслечивать водоотвОд с,* поверiности. Продол[ньLй уйоп закрытоЙ площадки или автодрома(за исключением наклонного участка (эстакады)) должен быть не более 100%.в случае провеления обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки илиавтодрома должна быть не менее 20 лк. отн'ошениЬ йuп"rruпrrой освещенности к средней
f;Jtriflч'е более З:1, Показатель ослепЛенности установок нару)(ного освещения не должен

На автодрОме должеН оборудоваться перекресток (регулируемый или нерегулируемый),пешеходн ы й переход, устанавл иваiься дорожн ые з наки.
АВТОДРОМЫ, КРОМе ТОГО, ДОЛЖны бытьлоОорудЬваны ср€дствами организации дорожногодвижения в соответствии с требованиями гост р'эiigо-аi04 "технические средства организациидорожного движения, 3наки дорожные. Общие rurпrr"Ьйтребования'' (далее - гост р 522go-2004)' ГОСТ Р 51256-2011 i'ТеХНИЧ".Оr" 

.Р_uдства организации дорожного движения. разметкадорожная, Классификация, Технические требования",'госi р 522в2-20о+ 'т&нические средстваоргани3ацИи дорожноГо дви)кениЯ, СветофоРr, дороп*по'u.'Trno' , oanourыu n"p"r"rpr,. ОбщиеТеХНИЧеСКИе ТРебОВаНИЯ, МеТОДЫ ИСпытаниЙ" 1далЬе - Гост р szzBi-zoo+i, гсjст р 522в9-2оо4"технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков,разметки' светофоров, дорожных ограхцений и направляющих устройств''. Допускаетсяиспользованиедорожных знаков l илиll типора3мера по ГоСТ р 52290-2004, светофоров типа Т.1," 
'о:-]-:_::?!з-,=о!О 

и уменьшение норм установки доро)(ных знаков, светофоров <1>,

<1> Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 2зокгябрЯ 1993 г, N 1090 "О Правилах дорожного движения" (Собрание актов Президента иПравительства Российской_ Федерации,_ 1Ьgз, N ;7, ;. 45З1; Собрание законодательстваРоссийскоЙ Федера_Lуи, 199в, N 45', ст,5521;2000 ш lЁ, ci._l9B5; 2001, N 11, ст. 1029; 2002, N 9,ст,931; N 27, ст,2693;200з, N 20, ст. 1899;2003, N'ao, ci. iBg_l; zoos, N 52, ст.57ЗЗ;2006, N 11, ст.1179; 2008, N В, cT.7_4l_N !7, ст 1В82; 2009, ш ), ст. )*; li5, ст.610; 2010, N g, ст.976; N 20, ст.2471;2011, N 42, ст. _5922;2012, N 1,ст,15а; N 15,., йво, N 30, ст.42В9; N 47,ст.6505,201з, N 5,ст.371; N 5, ст.404; N 24,ст,2999; N 31, ст.421В; N 41, ст. 5194).

АвтоматизИрованные автодромы должны быть оборудованы техническими средствами,позволяюЩими осуществлять контроль, оценку .n ,р"r.rrЪ-р".у"lr"i;;,,;;;опrения 
учебных(контрольных) заданий в автоматизйроuurпо* режиме. i

УсловиЯ реализациИ Примерной программы составляют требования к учебно-материальнойбазе организации, осуществляющей образовательную деятельность,оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследованияобразовательной организацией размещается на официальном сайте образовательнойорганизации в информационно-телекоммуни кационной сети''и нтернет''.

Vl. систЕМА оцЕнкИ рЕзультАТов освоЕния приМЕрноЙ прогр

_ Осуществление текущего
обучающихся, установление их

контроля успеваемости
форм, периодйчности и

ип
порядка п



компетенции организации, осуществляющей образовательную деятельность.ПрофессиОнальнаЯ подготовка завершается итоговой аттестацией в формеtвалификаЦионногО эюамена. Квалификационный экзамен включает в себя пр"*rr'"i*уй*валификационную работу и проверку теоретических знаний, Лица, получившие по итогампромежуточной атгестации неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного окзаменане допускаются.
к проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, ихобъединений <1>,

<1> Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2О12 г. N 273-Фз "Об образовании вРоссийской Федерации

проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится попредметам:
"основы законодательства в сфере дорожного движения'';
"устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "д" как объекгов

управления";
"основы управления транспортными средствами категории''А' .

. Промежугочная аттестация и проверка теоретических знаний при проведенииквалификационного эк3амена проводятся с использованием материалов, утверждаемых
руководителем организации, осуществля ющей образовател ьн ую деятел ьность.

праrгическая квалификационная работа заключается в выполнении заданий по управлениютранспортным средством категории "А" на закрытоЙ площадке или автодроме.
результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатамквалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя <1>.

<1> Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2О12 г. N 273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федераци и".

при обучении вощдению на транспортном средстве, оборудованном автоматической
трансмиссией, в свидетельстве о профессии водителя делается соответствующая запись,

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образоЁательных программ, а
также хранение в .архивах информации об этих результатах осуществляются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, на бумажных и (или) электронных носителях.

Vl|. уч ЕБно-м Етодич Ески Е lvlАтЕриАл ы, оБЕсп Еч и вАющи Е
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

_ Учебно-методические м атериал ы п редставлен ы :

примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категориИ "А", лвержденноЙ в установленном порядке,

программоЙ профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "Д",
согласованной с Госавтоинспекцией и утверя<,денной руководителем организации,
осуществляющей образовател ьную деятел ьность;

методическими рекомендациями по организации образовательного процесса,
утвер)l(Денными руководителем оргаl-{изации, осуществляюцей образовательную деятельность;

материалаМи длЯ проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утверщденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
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