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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОбРаЗОВатеДЬНая программа гrрофессионалъной подготовки водителей
траЕсýоРтных средств категсрии (В> (дапее Программа) разработана в соот-
ВеТСТВИИ с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. Ns 196-ФЗ (О
безопасности дорожного движения} (собрание законOдательства Российской
Федерации, 1995, Ns 50, ст. 4873; 1999, }ls l0, ст. 1158; 2002, Nа 18, ст. |72|;2003,
Ns 2, ст. 167; 2004, Ns 35, ст. 3607; 2006, Ns 52, ст. 5498; 20о7, Np 46, ст. 5553, Ns 49,
ст.6070;2009, Ns 1, ст.21, Ns 48, ст.57|7;2010, Ns 30, ст.4000, Nа 31, ст.4196;2011,
NB 17, ст. 2310, Ns 27, ст. 38В1, }Ф 29, ст.4283, Ns 30, ст. 4590, }Ф 30, ст.4596; 2012, Nа 25,
ст-32б8,Nа3l, cT.4320;2013,Ns 17, cT.2a32,Ns 19, cT.2319,Ns27,cT.3477,Ns30, ст.4а29,
Ns 4В, ст. 6 1 б5) (дапее - Федералъный закон N 1 96- ФЗ), Федерапъного закOна от 29 декабря
20L2г. Ns 2 7З - ФЗ <О б образов ании в Российской Федеращии) (Собрание законодатепъств а

РОссиЙскоЙ Федерации, Zalz, Ns 53, ст. 7598;2013, Ns 19, ст. 2326, N9 23, су. 2878,
Nа З0, ст. 403б, Nа 48, ст. бl65), на основал:rии Примерной программы профессионадьной
подготовки вOдителей транспортных средств категории (в)>, утвержденной приказом
МИНобРнауки России от 26 декабря 20l3 г. М 1408 (зарегистрирован Министерством
ЮСТИЦИИРоссиЙскойФедерации9июля2014г.,регистрационныйNs З3026),сизменениями,
внесенЕыми приказом Министерства образоваЕия и науки Российской Федерации от
19 ОКТября 20|7 г. Ns 1016 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
ФеДеРаЦИИ, Регистрационный jФ 48847), Порядка организации и осуществ пения
ОбРаЗОВательной деятеrIьЕости по основным црогрiлммам ггрофессионалъного обlпrения,

УТВеРЖДеННОГО ПРика3ом Министерства образованияинауки РоссиЙской Федерации от
l 8 аПРепя 20 1 3 г. No 292 (зарегистрированМинистерствомюстиции Российской Федерации
15 МаЯ 2013 г., регистрационный Ns 28395), с изменением, внесенным приказом
МИНистерства образованItя и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 t. Ng 977
(ЗаРеrистрирован Министерством юстицииРассиitской Федер ации 17 сентября 2013 г.,

регистрационный Ns 29969).

СОДеРЖание Проrраммы представпено пояснителъной запиской, учебным пла-
нOм, капеfiдарным ребным графиком, рабочими прогрilммами ,уrебных предметов}
пданируемыми результатами освOения Программы, усдовиями реа/Iизации Програм-
мы, сисТемсй оценки резупьтатов освоеЕия Программы, перечнем литературы и эlrек-
троIIЕых уrебно -наглJIдных по собий.

УЧебНЫй ПЛаН ссдержит переченъ учебных предметов базового, специ-
алъного И профессионаI{ьного циклов с указанием времени, отводимого
на освоение уlебных предметов, вкIIюча;I время, отводимое на теоретические
и IIрактические занятия.

Базовый цикfi включает 1чебные предметы:

<Основы законодатедьства в сфере дорожного движенияD;



Рабочие

цхя р.вделов и

Учебные

Er }тIравдение
IIо хеланию обучающегося).

чхlвые, информационно-методические и материально-технические требования. Уче6-
ю-уетодические материалы обеспечивают реализацию Программы.

программа предусматрив ает до статочный для ф ормиров ания, з акр епдения и р аз-
вхтнJI практических навыков и компетенций объем практики.

,Психофизиодогические основы деятельности водителяD;
. ОсновЫ управлеНия транСпортныМи средстВ аМи};
*Первая помощЬ при дорожно-тракспортнOм происшествии}.
специальный цикл вкпючает учебные цредметы:
,Устройство и техническое обслуживание трансПортных средств категории <<B>l

rrx объ€ктов управления>;
,ОсновЫ у''равдеНиlI транСпортныМи средстВами категории <В>;

..вождение транспортньж средств категории <в> (с механической трансмис смей !
i lвтоматической трансмиссией)>.

профессионапьный цикл вкдючает учебные предметы:
,ОрганиЗациЯ и выподНение грузовыХ перевозОк автом06ильныМ транспоРТОМ,,;
,организация и выпсднение пассажирских перевозок автомобидъным тра}rспор-

последователъЕостъ изучения раздедt}в и тем ребных предметов базового, специ-
атьногО и профеСсионадьного цикдов определяется календарным учебным графиком.

программы уrебных предметов раскрывают посдедователъностъ изуче-
тем, а также распредеIIение 1ruебных часов по раздедirм и TeMilM.
предметы базового цикла це изr{аются при наличии права
трансýортным средством любой категории ипи подкатегории

Условия реади3ации Программы содержат оргаЕизационно-педагогические, ка-



II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Таблица 1

учебный плаý

r Вожден*е проводится BIle сетки 1чебпоrо времени. Пс окончании обуrения вождению Еа транспортЕом средстЕес мехffrической трансмиссией обуrающийся доц,скается к сдаtIе квалификациOЕното экзамена Еа трапспорт-ном средстве с механической трансмиссией, По окончании обучения вождению на транспортном средств€
с автоматической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификациопноrо экзамена на транспортЕом сред-
стве с автоматическоri трацсмцссцеft ,

/а

Учебные предметш

кодичество часов

Всеrо
в том числе

теоретические
заIIятия

практические
заIIятия
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IIi. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Капендарный учебный график

Учебные базового кла

Учебные альЕого

Уnrебкыеп опалъЕог{}

Квалификаr{ионный экзамец

Ъблица

количество часов HoMen занятия} чсбгые прелvеты

_ . _*= заIонодателъства
] _ э* :оDожного движения

_.. r:т -.: ; a з;Iо,-IогIIческие
r -; _ ё-'ч- f еЯтепЬности

i.- -Jг-; -:

- _ . - j i-правления
-: L- 

=,:,]тны_\{II средствами

::=,;-; trс}{ощь при
: a,_ ё _-. _ -транспортном
::..{---ecTB}{II

-.. ;a::во t{ техническое
,.,_ :-, i ;tBaHI{e транспорт}Iых
],: -_-:-= ýатегории .<В>> как
.. i<!-]tlB \тРаВлеIIия
:-j ]aы,.]травления

- i -- :: a,:тными средствами
ri-:- --,]irI{ .,Вя

:- -а:;{_if,цlIя Ll выполнение
-:-,l:.:rix перевозок
-i : _ х _.с:tlьным транспортом

a' ;:-',|. lацItя I{ ВыполнеЕие
' i: ::-.;|:aкlrx перевозок
. i- ч',;t:ьнымтранспортом

- _,-- ]:1а аттестация 
-

r :-i]{ i;rкашltонный экзамен

l, ,s -=;;te транспортных
-]t:_т-: I]теториI{ 

"В> 
(с меха-

:.,!-:]з _,;i ттанслмссией / с ав-

+;Т ,: {:i
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Продолжение табп.2

Учебные предметы Номер заIIятия

базового цикла
Основы законодательства
в сфере дорожного движеЕия

Психофизиодогические
основы деятельпости
водителя

GСновы }rправления
транспортными средствами

Первая пOмощь при
дорояtно- тр ан спортном
происшествии

Учебные п еты специаIIьного цикла
Устройств0 и техническое
обслуживакие транспортных
средств категории <В>> как
объектов }травпения
Основы \Jправпения
транýIортными средствами
категории <<В>>

онапьного цикпа
Организация и
выIIо7II1ение груз овых
переЕозок автомобильным
транспортOм

0рганизация и выrrолне}Iие
ilасса]кирскрLч пер ев оз ок
автомобильным
траЕспортом

Итотавая аттестация --
квалификационньтй экзамен

Вождение транспортных
средств категOрии ,,В> (с ме-
ханическOй трансми ссцей. t
с аЕтоматическоr1 трансмис-

l
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Г{родолжение табд.

!*зlрGвrеты

i 
tt br lIIоводательства

][п 
-"rзrе rr,швого движеЕия

1.1F-- 
ущ|ав,теIrиrI

!--дr.Е:: Енъ(и т едс тв a}Ми

Учебные предметы стrециапьного цикла]тю к техническое

I Еатегории.,В>> как

EGIEtreнxe груJовьгх
автомобильным
оу

и выполнение

онный экзамен

Iатегории uB> (с ме-
трансмиссией /

123
Пишущая машинка
КР



Продолжение табп.2

Учебные прелIrfiеты
Номер заIIrffтия

2а 2l "r., 23 24 25 26

Утебпые предметы базовоrо цикJIа
Основы законодатеrtьства
в сфере дорожЕого двмжения

т2.10
,)
L

T2.|l,T2.L2
z

Зачет
1

Психофизиологические
основы деятедьЕости
вOдителя

Основы уIIравдения
траЕспортными Федствами

3ачет
1

Первая помощь при
дорожfiо-траfiспортfiом
прOисшествии

т1
2

т2
2

ш
,)

щ
2

Учебные предметы €пеrIиilIьного цикпа
Устройство и техниtIеское

обслуживание транспортЕых
средств катеrOрии <<В>> как
объектов управле}rия

тl.в
2

т1.9. Tl.t0
z

T2.1.T2.2
,)

Т2.3. Зачет
2

0сповы управления
транспортными qредствами
категории <<В>

ш
2

а
1

т2
2

Учебиые предметы профессиональЕого цilкпа
Организация
и выполнение груJовых
перевозок автомобильным
транспортом

Оргаяизация и выýодЕеЕие
пасaажирских перевозок
автомобильным
траЕспOртом

Кв апификациоrrпъй 9кз амен
Итотовая аттестация -
кваяификационвый экзамен

Итото 4 4 4 4 4 4 4
Вох<деrие траýспOртных
средств категории <В> (с ме-
х аническо ir тр ан смис cиefr t
с автоматической трансмис-
сией}

123
Пишущая машинка
ПК3



Продолжение табл.2

!-lсбшlе шредметы

,,:: :Еý jfхоноДателЬсТва
i _:{-:оэо;кного
:f.l.Ej_j;r.11

*,Ц. ].] iýi{ологические
:, 

..:, :aч .fеятельности
ь, _7:a-:]

:Ён \правления

=LlРТНЫМИ СРеДСТВаМИ

_тзiя помощь при
]l Т.]-{НО-ТРа}rСПОРТНОМ
:::z--шествии

" :- -1кство и техническое
. .--.: :а7{ Ir вание транспортных
-:е:ств категории <tВ> как
-.:,:€КТОВ УПРаВЛеНИЯ
_,--:-:овы !правпения
-:i}t СТIОРТНЫIч{И СРеДСТВаМИ
,j,:еГОРИИ <В>

_?:анизация
,t :нполнение грузовых
_ : ]свозок овтомоби,,тьным
:::IicпopToý4

тганизация и выfiоднение
- :. ;са;кирских перевозок
:.: то_\rобилъным
:::Irспортом

,1:оговая аттестация *
i : алификационный экзамен

}rхдение транспортных
--fедств категории <В> (с ме-
=:н}f!Iеской трансми ссиеЙ l
: автоматической траЕсмис-
:;{eIi)

Учебные п базсвого цrлкпа

Учебrrые етш специального цикfiа

Учебкыеп ьпого цикла

ионный экзамеЕ

123
Пишущая машинка
КР

123
Пишущая машинка
КР2



окончаниетабп.2

Учебные предметы
Номер занятшЕ Итого

34 35 36 37

Учебные пред}rетъл базовоrо цицлq

Основы законодательства
в сфере дорожнсго движения

30

13

Психофизиодогические
0сýовы деятеrIьности водитедя

8

4

Освовы yIIpaBIIeHI.{fi

транспортными средствами
|2

3

Первм Еомощь при дорожЕо-
транспортном происшествии

8

8

Устройство и техническое
обслухсивание траЕспортньж
средстЕ категOрии <<В>> как
объектов чпраЕления

18

2

Основы управдениJI
траЕспортными средствами
категории <В>

8

4

Учебш ые шр€дметы прсфессиоrrаl ьного цикпа

Организация и выпоrнеЕие
грузовых перевозок
автомобияьfiым траfi спортом

8

Зачет
1

I

Организация и выподнеЕие
пасса}кирских перевозок
автомобилъным транспортом

6

Зачет
1

1

Квапиф"кацц9

Итогоsая аттестация -
квалификациснкый эkзамек

Экзамен
2

z

Экзамен
2

2

Итого 2 4 138

Вождение транспортных
средстЁ категории.,Вr, (с меха-
нической трансмиссцей l с*в*
томатической трансмиссией)

56154

l0

123
Пишущая машинка
57/55



r\. рАБочиЕ прогрАммы учЕБных

r.l. Базовыfл цикп Программы
{_ l . l . Уче бный предмет <<основы законодатепъства
твП;i(епIlя))

ПРЕДМЕТОВ

в сфере дорожного

Таблица 3
растrределение учебных часов по раздепам и темам

количество часов
l

-тн Наименовакие разделов и тем
Всеrо в том числе

теорети-
ческие

занятия

практи-
ческие

занямя
. JакUнодатепьство в

? движешия
i J q^Uп \Jлd, l glttt(-'l-8o, опр еДеляющ е е пр ав овые осllоВы

| 
обеспечения безопасности дорожного движения и

l 
реryлирУrощее отношенияв сфере взаимодей савия

L9ощества и природы
1 1

ччr\чlrчл4r!/iDL lý(r, уg,i,анавливающее отВеТсТВеННОСТ
за нарушения в сфере дорожного движения 3 3

4 4

общие подожения, оснOвные понятия и термины,
IIсподьзуемые в Пt, __1авилах лорOжного движения 2 2

2 2

5 5

l l

6 4 2

4 2 )
2 2

6 2 4:9

- i0

- 1l
-.l l

Проезд пешеходных гrереходов, мест остаЕOвок
маршрутЕ{ых транспортных средств
LI жедезнодорожныJ( переездов

6 2 4

r IUрядок исfi олъз ов ания внешЕих светOвых прибор ов
,I звуковых сигналов z 2

lJyKcиpOBKa транспOртных ср едств, пер ев 0зка пюдей
и трузовъ i 1

:12
l t

38 26 |2
1 l

43 30 13

I

I



раздеп 1. 3аконодатепьство в сфере дорожЕого движ еflмя
тема 1.1. Законодателъство, ошредедяющее правовые основы обесгrечения безо-

пасности дорожного движения И реryпирующее отношения в сфере взаимOдействия
общества и природы: общие пOдожения; права и обязаннOсти грiuкдан, общественных
и иных организаций В обдасти охраны окружающей среды; ответственнOсть за наруше-
ние законодатедъства в области охраны окружающей среды.

тема 1.2. Законодательств0, устанавдивающее ответственность за нарушения
в сфере дорожного движения: задачи и приЕципы Уголовного кодекса Российской
ФедерацИи; поняТие престуЕдения и виды Ереступлений; понятие и цепи наказания,
виды наказаний; экологические преступления; ответственность за преступления про-
тив безопасности движения и эксплуатации трансшорта; задачи и принципы закOно-
дателъства об административных право}rарушениях; административное правонаруше-
ние И административнiж oTBeTcTBe}IHocTb; административное наказание; назначение
административного наказания; административные правонарушения в обдасти 0хра-
ны окружающей среды и природопопь3ования; административные правOнарушения
в области дорожного движения; административные правонарушения протиЕ порядка
управления; исполнение постановлений по депам об административных правонаруше-
ниях; ра3меры штрафов за административные правонарушения; гражданское законо-
датепьстВо; во3никновение грalкданских прав и обязанностей, осуществление и защита
грtDкданских прав; объекты грiDкданских ýрав; право собственности и другие вещные
црава; аренда транспортных средств; стрzD.ование; оформление документов о дорож-
но-траЕспортнФм происшествии без уrастияупслномочеЕных на то сотрудников поли-
ции; обязательства всдедствие причинения вреда; возмещение вреда лицом, застрiлхо-
вавшим свою ответственность; ответствен}lостъ за вред} причиненный деятельностъю,
создающей повышенную опасность ддя окружающих; ответственность при отсутствии
винЫ причинИтеля вреДа; общие подожениlI; усдовияипорядок осуществления обяза-
теlIъного cTp:txoB ания; компенсационные выпдаты.

Раздеп 2. Правила дорожного движения
Тема 2.1. Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Пра-

видilх дорожноrо движения: 3начение Правип дорожного движения в обеспечении по-
рядка и безопасностИ дорожЕого движения структура Правип дорожного движения;
дорож}rое движение; дорога и ее элементы; пешеходные переходы, их виды и обозна-
че}Iия с помощъю дорожных знаков и дорожной разметки; Ерилегающие территарии:
порядOК въезда, выезда и движеНия пО ýриЕегаЮщиМ к дороге территориям; поря-
док двиЖениЯ в жиJIых зонiLх; автомагистрiulи, порядок движения различных видов
транспортных средств по автомаrистрапям; запрещения, вводимые на автомагистра-
дях; перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа организации дви-
жения; определение приоритета в движенииi жепезнодорожные переезды и их ра3*
новидЕости; участники дорожного движения; дица, наделенные полномочиями по
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Еr,вашtю дорожного движения; виды транспортных средств; оргаЕизованнм
Еттвая колонна; органи3ованная перевозка группы детей; оrраниченн*l види-

-o' 
теЕ}ýrкХ дороГ с огранИченной видимостью; опасностъ для движ ения;дорож_п,тqrшотrrпое происшествие; перестроеЕие, сперекение, обгон, остановка и стоянка

средств; темное время суток, недостаточная видимость; меры безопас-iп1,!п дtt,uryинимаемые водителями транспортных средств при движении в темное
Е ýток If в усдовиях недостаточной видимости; наседенный пункт: обозначе-lD т2.-еrенЕых ITунктов с помоIцью дорожных знакоВ; различия в порядке движенияп ь-lте,fчы_ч гtунктам в зависимости от их обозначения.

ltx.z 2,2, обязанности r{астников дороЖного движения: общие обязанности во-b,i док}ъ{енты, которые водитедъ механического тракспортного средства обя-щI пrЕть прlt себе и передавать для проверки сотрудникам поди lдииi обязанностицrcЕ'' по обеспечению исправного технического состояния транспортного сред-т' !юрядок црохождения освидетелъствования на состояние адкоrольного опья-Е,а r уе.I}rцИнского освидетельствован ия на состояние опъянения; порядок пре-
щаЕЕIш транспортных средств должностным лицам; обязанности водителей,rтзýNтЕнх к дорожно-транспортному происшествию; запретительные требования,
чt(lъвIяемые к водитедям; права и обязаннOсти водитедей транспортных средств,пЕrпI]пся с включенЕым проблесковым маячком синего r{BeTa (маячками синегоХ rs\rЕогО цвета) и специалъныМ 3вуковым сигнадом; обязанности других во_

-щI 
по обеспечению беспрепятственfiOго проезда указанных транспортныхФв'В Il сопровоЖдаемыХ имИ транспоРтныХ средств; обязанности пешrеходов

l ':ъ-с,-fiIтов по обеспечению безопасности дорожного движения.
Т--ча 2,З, ffорожные знаки: значение дорожных знаков в общей системе органи-f*Tirп Iоро}."ого движения; кдассификация дорожкых знаков; основной, предвари-щшqъiri, лублирующий, повторýый знак; временные дорожные знаки; требования

a Eý-T;rHoBKe 3наков; на3начеНие предупреждающих 3наков; Еорядок установки преду-
ЕЕtf,trruоцIих 3наков раздичной конфигурации; название и значение предупреждающихrп"л+Ц:ействия водителя приприближениик 0пасномуr{асткудороги, обозначенному
lЕDr]?З€Тu-твующИм предупреждающим знаком; назначениезнаков приOритета; название,
GтiЁЕItе Il порядок их установки; действия водитедей в соответствии с требова нrlями:rтr-frB приоритета; назначение заIIрещаЮщих знаков; название, зЕач ениеи порядок их

; распространение деirствия запрещающих знаков на различные виды транс-
средств; действия водителей в соответствии с требованиями запрещаюш{их

; зона действия запрещающих знаков; название, значение и порядок установкисывающих знаков; распрсстранеýие действия предписывающих знаков на раз-
: вIlды транспортных средств; действия водителей в соответствии с требова ния-
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ми предписывающих 3наков; назначение знаков особых предписаний; назва}Iие, значе-
ние и порядок их установки; особенности дsюкения по участкiлм дороц обозначенным
знаками особых предписанмilназначение информационных знаков; название, значение
и порядок их установки; действия водитеIlей в соответствии с требованиями информа-
циояньж знаков; назначение знаков сервиса; название, значение и порядок установки
знаков сервиса; на3Ilачение знаков дсшолнителъной информации (табличек); название
и в3аимодействие их с другими знакамw; действия водителей с учетом требований зна-
ков дополЕитепьЕой информации.

Тема 2.4. .ЩорОжнаЯ разметка и ее характеристики: зцачение разметки в об-

щеи системе органи3ации дорожного движения, классификация разметки; назна-
чение и виды гори3онтапъной ра3метки; вOстояннм и временнчUI разметка; цвет
и условия примеflеIIия кiDкдого вида горизонталъной разметки; действия водите-
лей В ссответствии с ее требованиями; взаимодействие горизонтапъной разметки
с дорsкными знаками; назначение вертикалъной разметки; цвет иусповиялlрrlменения
вертикапьной разметки.

тема 2.5. Порядок движения и распопожение транспортных средств на проез-
жей части: предуfiредитепьные сигнiлJIы; виды и назначение сиrналов; правила подачи
сигЕапов световыми указатеIIями поворотов и рукой; началrо движения, перестроеЕие;
повороты направо, надево и разворот; поворот надево и разворот на проезжей части
с трамвайными путями; движение задним ходом; случаи, когда водитеди должЕы усту-
пать дороry транспортным средствам, приближающимся справа; движение по дорогам
с подосой разгона и торможения; средства оргацизации дорожного движения, дающие
водитедю информацию о количестве подос движения; определение количества полос

движенИя прИ отсутстВии даннЫх средстВ; порядок движеЕия транспортных средств по
дорогам с разпичной ширvtноir проезжей части; порядок движения тихоходных траЕс-
портныХ средств; движенИе безрелЬсовыХ транспортных средств по трамвайным пу*
тям попутIIого направления, расположенным слева Еа одном уроЕне с проезжей частью;

движение транспортньж средств по обочинам, тротуарам и п€шеходным дорожкам; вы-
бор дистанции, интервалов и скорости в различных усдовиях движения; допустимые
значения скорости движенияNrя различных видоВ транспортных средств и ус/Iовий пе-

рево3ки; обгон, опережение; объезд препятствия и встречный разъезд; действия води-
телей перед началом обгона ипри обгоне; места, где обrон запрещен; опережение транс-
пOртЕых средстВ при проезде пешеходных переходов; объезд преrrятствия; встречный

разъе3д на узких r{асткilх дорог; встречныft разъезд на ýодъемiLх и спускtLх; приоритет
маршрутных транспортных средств; пересечение трамвайных путеilr вне перекрестка;
порядок движения по дороге с выдеденной полосой для маршрутных транспsртных
средств и транспортных средств, используемых в качестве дегкOвого такси; правила
14



!Е_Епr вод}rтелей в спуrаях, когда троллеftбус ипи автобус начинает движение от
|EEoгoмесTaoсTaнoBки;Yrc6нaяеЗДа;тpебoванИЯKо6yчaющемy,обyчaемoмy

П Gr_пq€€кому транспортному средству, на котором rrроводится обрение; дороги
П 

-тъ 
пЕ 3аIIрещается учебная езда; допопнитедьные требования к движению ведо*

щfl, Iопедов, ryжевых пово3ок, а также прогону животных; ответственностъ води*
ra ЕарFЦения порядка движения и расположения транспортных средств на про-
lrTL Решение ситуационных задач.
Тсла 2,6, остановка и стоянка транспортных средств: порядOк остановки и сто-
щособы постановки транспортных средств на стоянку; длительнiлll стоянка

G KpTcHHbD( пунктов; остановКа и стоЯнка на автомагистрапях; места, rде оста-
|:r I стоянка запрещены; остановка и стоянка Ё хtидых зонах; вынужденЕая оста-

r*сгвия водителей при вынужденной 0становке в местах, где остаýовка
а также на автомагистрадях и жедезнодорожных переездilх; правида цри-

I_. аварийной ситнализации и знака аварийной остановки при вынужденной
трilнспортного средства; меры, предпринимаемые водителем посде оста-

rранспортного средства; ответственность водитепей транспортных средств
fр_тшеЕIш правИл останоВки и стоЯнки, РеШекие ситуационных задач.

Тuа 2,7, РеryпироваЕие дорожного движения: средства регудиро вания до-
iвIDкения; значения сигнадов светофора, действия водитедей и пешеходов

с]пlстствци с этими сигнадами; реЕерсивные светофоры; светофоры для реryпИ-
рюкения трамваев, а также Других маршрутных транспортных средств, Дви-
по выделенной для них полосе; светофоры для реryлирOвания движения че-

rlgЕtЕодорожные переезды; зýачение сигнадов реryлирOвщика для безредьсовых
средств, трамваев и пешеходOв; порядок остановки при сигнапitх свето-

шl реryлировщика, 3апрещающих движение; действия водителей и шешеходов
,rfэл(" когда ука3аниЯ реryдировщика противоречат сигнадам светофора, дорож-

Gраr2Y и разметке.
Тtха 2,8. Проезд перекрестков: общие правида lrроезда перекрестков; преиму-

TPirMB;UI на переКрестке; регулирУемые перекрестки; правида проезда реryли-
перекреС тков ; порядоК движения по пер екр естку, регудируемому св ето ф ор ом

ьными секциями; нерегупируемые перекрестки; правида проезда нереry-
перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог; очередность проезда

неравноЗначных дороц когда гдавная дорога меняет направление; дей-
rOдrтелJI в случае, ес'IИ он не можеТ опреде/IИть ЕапиЧие покрытия на дороге

время суток, rрязь, снег) и при отсутствии знаков приоритета; 0тветствен-
rоIIrтелей за нарушения правид rrрое3да перекрестков. Решение ситуационных



ТеМа 2.9. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутньD( транс-
ПОРТНЫХ СРеДСТВ И ЖеЛеЗflоДорOжных перее3дов: прiшида проезда нереryлируемых пе-

Ш€ХОДных переходов; правиIIа проезда речглируемых пешеходных переходов; действия
ВOДИТеЛеfл прМ появлении на проезжеЙ части сяецых пешеходов; IIравила проезда мест

остановок маршрУтных трансЕортных средств; действия водителя транспортЕого сРед-

СТва, имеющего опознавательные знаки <Перевозка детей> при посадке детей в транс-

ПОРТНое средство и высадке из него, а также водителей,, лтрибпижающихся к такому
ТРаНСпортному средству; правила проезда железнодOрожньD. переездов; места остановки
транспортных средств при запрещении двюкения через переезý запрещения, действую-
ЩИе Еа железнодOрожном переезде; слуIаи, требуючие согласования условий двих(ения
ЧеРез кереезд с начальникOм дистанции rryти железной дороги; ответственность водите-

ЛеЙ За нар}Шения прilвид проезда пешеходньж переходов, мест остановок маршрутньш
ТРаЯСПоРТных средств и жепезнодорожньD( переездов. Решение ситуационных задач.

ТеМа 2.10. Порядок исподьзования внешних световых приборов и звуковых сиг-
НаДОВ: пРавила использования внешних световых приборов в различных условиях дви-
ЖеНИЯ; ДеЙствия водителя при ослеплении:' обозначение транспортного средства при
остановке и стоянке в темное время суток на Ееосвещенных }п{астках дороц а также
В УСЛОВиях недостаточной видимости; обозначение движущеrOся транспортЕого сред-

СТВа в светлое время суток; порядок испопьзования противотуманных фuр " задних

ЦРОТИВОТУМаНных фонареЙ; испопьзование фары-искатедя, фары-прожектора и знака

аВТ0IIоезДа; порядок fiрименения звуковых сигнадов в различных условиях движениlI.
ТеМа 2.11. БУксировка транспортных средств, перевозка людей и грузовi ус-

ДОВИЯ И поРяДок буксировки механических транспортных средств на гибкой сцеп-

Ке, ЖесТкоЙ сцепке и методом частичноЙ погрузки; перевозка людей в буксиру€мых
И бУКсирlпощих транспортных средствах спучаи, когда буксировка запрещена;

ТРебование к перевозке пюдей в грузовом автомобиле; обязанности водителя пе-

РеД началом движения; дополнителъные требования при перевозке детей; спу-
ЧаИ, КогДа запрещается перевозка людей; правила размещения и закрепления груза
На ТР.lНспортном средстве; перевозка грузов, выступающих за габариты транспортного
СРеДСТВа; обозначение перевозимого груза; сл}чаи, требуючие согласования условий
ДВИЖения транспортных средств с Госупарственной инспекцией безопасности дорож-
НОГО ДВиЖения Миъlистерства внутренних дел Российской Федерацтдуl (далее 

- Гос-

автоинспекция).

ТеМа 2.12.Требования к оборупованию и техническому состоянию транспортных
СРеДСТВ: общие требования; порядок прохо}кдениятехIIического осмOтра; неисправIIо-
сти и Усдовия, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортных средств;

типы Регистрационньж знаков, применяемые для различных груtIп транспортных
16



щтв; требованця к установке государственных регистрационных знаков на транс-
пr}тшп средств ilx; опоз н ав атедьные знаки транспортных средств.

3ачеm. Решение тематических задач по темам |.|-2.L2; контроль знаний.
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стереотип. М.: Издателъский центр <Академия>, 201 1.

Эпектронные учебно-Еагпядные пособия
l- Автошкола МААШ. Подготовка к теоретическомУ экзамену в ГИБЩfi: Учебная

црограмма-тренажер.
2. имсо* <Автошкола МААШ>. Модуль <ýорожные знаки).
3. имсО <Автошкола МААШ>. Модупъ <<,Щорожнiж разметка>.
4. имсо <Автошкола МААШ>. Модупъ <Правила дорожного движения>>.
5- имсО <<АвтошКопа МААШ>. МоДуль <Светофорът дорожные).
6- имсо кАвтошкола МААШ>. Модуль <Экзаменационные бипеты и тематиче-

ские задачи>.

1
3.

' l{rпраrсгивная Мультим ецмiлнм Система Обуlения (ИМСО}.

L7



ИМСО (Автошкола МААШ>. Модуль <Электронн;ш дOска для визу.Lпьног0 мо-

делиров ания, анап иза и разбора дорожных ситуаций >.

8. ЭВЛ* <Автошкола МААШ>. Курс лекций по Правипам и безопасности дорожно-
го движения.

). ИМСО <Автошкола МААШ>. Модулъ <Маневрирование транспортных средств

на проезжей части>.

10. ЭВЛ <Автошкода МААШu. Iýpc пекциflr по Правидам дорожного движения сис-
попьзов анием приемOв M}IeMoTexн'MKи.

11. ЭВЛ кАвтошкола МААШ>. Экзаменационные билеты и тематические задачи

с видеокоммеЕтаI}иями.

tZ. ЭВЛ <<Автошкопа МААШ>. СкорOстъ как основной фактор безопасности дорож-

ного движения.

Автошкола МААШ. ýорожные симвопы с проверочными тестами.

Автошкода МААШ. Учебник водитедя категории <<A>r или <В>> с решением экза-

менационных вопросов.

Автошкола МААШ. Ъстирование водитедей транспортных средств по знанию

правиII дорожного движения.

13.

L4.

15.

4.| .Z, Учебный предм€т < Психофизиолоrические о сIIовы деятепъности
ВОДИТеЛл)

Распределение учебных часов по раздепам и TeMilM

Табпица 4

J{o

темы Еаименоваýи€ раздепов и тем
количество часов

всего теоретические
3;rкятия

практические
занятия

1 Г[ознавателъные функции, системы восприятия
и психON,IоТорные навыки

2 2

2 Этические основы деятеяьности водителя 2 2

3 Основы эффективного общения z 2

4 ЭмоционадьЕые состояЕия и профияактика
конфликтов

z z

5 Самореryл яция и профилактика конфликтов
{психологический практикум). 3ачет

4 4

Итоrо l2 8 4

Тема l, Познавательные функции, системы восприятиrI и психомоторные навыки: по-

нятие о познаватепьньiх функциях (внимание, восприятие, память, мышление); внимание

и его свойства (устойчивость, концентрация, распределение, переключение, объем); при-

чины отвдечения внимания во время у{Iравдения транспортным средством; способностъ

* Э:rектронны€ видеолекции (ЭВЛ)
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ть внимание при напичии отвлекающих факторов; монотонияiвпияние усталости
сти на свойства внимания; способы профилактики усталости; виды информации;

необходимой информации в процессеуtтравдения транспортным средством; инфор-
шерегрузка; системы восприятия и их значение в деятедъности водителlI; 0пас-

связанные с неправидьным восприlIтием дорожной обстановки; зритедьнzш система;
3рениlI, острота 3рениrI и 3она видимости; периферическое и центральное зрение; фак-
влияющИенауменЪшениепOдязрениЯводитедrI;ДР}rгиесистемывосприятия (слуховая

а, вестибулярнаrI система, суставно-мышечное чувство, интероцепция) и их значение
деrIтепьности водител.lI; вдиJIние скорOсти движения транспортного средства, адкоголя,

ентоВ и эмOциОнадъныХ состояний водителя на восприятие дорожной обстановки;
виды памяти и их значение ддJI Еакокления профессионыIьного спыта; мышltеЕие;

и синтез как основные ýроц€ссы мышпения; оперативное мышление и прогнозир0-
нu}выки распознавания опасных ситуаций; принятие решения в раздичньж дорожных

х;вiDкноСтъпринятиrIIIравильногорешениянадороге;формированиепсихомотор-

навыкоВ улравлеНия автомОбидем; влияние во3растНых и генДерных различий на фор
е психомОторньIХ навыков; простzж и сложная сенсомоторные реакции, реакция

опасной зоне; факторьт, вIIияющие на быстротуреакции.
тема 2. Этические основы деятельности водитепя: цели обуления управле-
транспортным средством; мотивация в жизни и на дороге; мотивация дости-
, успеха и избегания неудач; склонность к рискованному поведению на до-

формирОвание привычек; ценности чедовека, группы и водителя; свойства
ости и темIIерамент; вдияние темперамента на стилъ вождения; негативное

ьное наr{ение; пOнятие социапьного давления; влияние рекпамы, прессы
киноиндустрии на поведение водитепя; дожное чувство безопаснOсти; впия-

социапьной ропи и соци^пьного окруженця на стипъ вождения; способы ней-
u\иИ социадьного давлениlI в процессе уI]равления транспортным сРед-

; цредсТав/Iение об этике и этических Hopмilx; этические нормы водитедя;
ность водитедя за безопасность на дороге; взаимоотношения водителя

дryrгими r{астниками дорожного движения; уязвимые r{астники дорожного движе-
требующие особого внимания (пешеходы, велссипедисты, дети, пожидые люди,
иды); причины предоставления преимущества на дороге транспортным сред-
, оборудованным специадьными световыми и звуковыми сигналами; особенности

иJI водитепеfu. и пешеходов в жидых зонах и в MecTiLx парковки.
тема 3. основы эффективного общения: понятие общения, еrо функции, этапы
ия; стороны общения, их общая характеристика (общение как обмен информа-
общение как взаимодействие, общение как восприятие и понимание других лю-

); характеристика вербапъНых И невербаЛъныХ средстВ общения; основные <эффек-
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ты}) В восприятии других дюдей; виды общения (деловое, пичное); качества человекц
важные для общения; стиЛи общеНия; баръеры в межпичностном общении, причинЕ
и усIIовия их формирования; общение в условиях конфликта; особенности эффектив-
кOго общения; правипа, повышающие эффективнсстъ общения.

kMa 4. Эмоционадьные состояния И профипактика конфликтов: эмоции и по-
ведеЕие водителя; эмоционалъные состояния (гнев, тревога, страх, эйфория} стресс,

фрустрация); изменение восприятия дорожной ситуации и поведения в раздичных
эмOциOнадьных состояниях; управдение поведением на дороrе; экстренЕые меры ре-
агирования; способы самореryляции эмоциональных состояний; конфликтные си-
туации и конфпикты на дороге; причины агрессии и враждебности у водителей
И ДрутrIХ T {астЕиков дорожного дsи)кекия; тип мышления, привомщий
к агрессивному поведению; изменение поведения водителя посде употребления алкого-
дя и медикаментов; вдияние пдохого самочувствия на поведение водите/Iя; профилак-
тика конфпиктов; правида взаимодействия с агрессивным водитеIIем.

Тема 5. Самореryляция и профилактика конфликтов (психоllогический практи-
кум); приобретение практического опыта оценки собственного психическоrо состо-
янмя и поведения, опыта саморегуляции, а также первичньIх навыков профилактики
конфликтов; решение ситуационных задач по оценке психическOго состояния, поведе-
ния, профилактике конфликтов и общению в усдовиях конфликта.

3ачеm. Решение СИТУаЦИОННЫХ 3аДаЧ ПО ОЦеНКе ПСИХИЧеСКОГО СОСТОЯНИЯ, ПОВе-

денllя, пРофилакТике конфликтов и общению в условиях конфликта| контролъ знаний
и умений.
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Эпектронные учебно-нагпядшые пособия
l, эвЛ <Автошкола МААШu. Кур. лекций по психодOгическим основам безопас

Еого управпеЕия транспортными средствами.
2, эвЛ <<Автошкопа МААШ>. ПсихояогическiLя подготовка водителей транспорт
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4, 1,3, Учебный предмет << 0сновы уIIравлешия транспортными средствами}

Таблица 5
распределение учебных часов по разделам и TeMilM

.D
Er Наименование ршделов и тем

копичество часов
Всего в том qисде

теорстич€ские
занятия

практическrtе
закяти,rIl лорожное движение 2 2

2 lrроq}ессиональнаrl надежность вопитепя 2 7
3 блияЕие свойств транспOртноrо средства

на эффект"u*rоarь 
" 

безоiасяо.ru'-r.,"оrr"rr,o 2 2

1 лOроN(IIые усlIовия и безопасностъ пвrf)Есё 4 2 2) rlринципы эффективного и безопасного
управлеЕия травсЕортЕым средством 2 2

6 \Juеспечение оезоIIасности наиболее уязвимых
участников дOрожнохо движен ия 2 z

_rI
L

1 l
larrU
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тема J. [орожное движение: дорожЕое движение как система управления во-

дителЬ - автомобилъ - дорога (ВАД); rоказатеr{и качества функционированиЕ

сiлстемы вдд; понятие о дорох."о-траНСПОРТНОМ ШРОИСШеСТВИИ (ДТП); ВИДЫ ДО-

рожЕо*транспOртных Ероисшествий; причиЁы возникновеItия дорохGIо-транс_

портньш происше стsмfu; анаIIиз безопасности дорожного движения (Бдд) в Рос-

сии; система водите,,ь - аВТОМОбИПЬ (ВА); ЦеХИ И 3аДаЧИ УIIРаВIIеНИЯ ТРаНСIIОРТНЫМ

средствомi различие цеяей и задач управдения транспортным средством при участми

ВспорТиВныхсореВнOВанияхиilриr{асТииВДороЖномдВижении;эIIементыси-
стемы водитеIIь - автомобилъ; показатеIIи KaaIecTBa управления транспортным

средством: эффективностъ и безопасность; безаварийность как усдовие достшке_

ния цеrIи уЕравления транспортным средством; классификация автомобилъных

дорог; транспортный поток; средняя скорость; интенсивность движения и ппот-

ностЪ транспоРтЕогО пOтока; пропускн{л^rt способность дороги; средняя скорость

и IIпотнОстъ транСпорт}IоrО IIотока; соответСтв}тощие пропускIой способности дOроги;

причины возникновения заторов,

тема 2. ПрофессиоЕальнаrI надежность водителя: понятие о надежности во-

дителя; ана]Iиз деятеIIьнOсти водитеIIя; информация, необходимая водитеIIю дrtя

управления трансfiорткым средством; обработка информации; сравнеЁие текущеи

информации С безопасными значениями; сформированными в памяти вOдитеllя,

в яроцессе обу.ления и накошlIения опыта; штатные и нештатные ситуации; сниже-

ние надежнOсти водителя при неожиданном возникновении нештатной ситуации;

в]IияЕие прогноза возникновения нештатной ситуации, стажа и возраста водитепя

на время его реакц имi впмяние скорости двих(ения транспортного средства на разме-

ры Ео/Iя зрения и концентрацию внимаЕия; впияние личностýых качеств водитепя на

надежность управIIекия траксЕортным средством; впияЕие утомпеция на ýадежностъ

водитеrIя; зависимость надежнOсти водите/Iя от IIрододжитеIIьности управIIения авто-

мобипем; режим труда и отдыха водителя; зависимостъ надежности водитепя от ра3-

дичýых видов недомсганий, продопжите/tьности нетрудоспособности в течеЕие года,

разIIичных видов забодеваний, курения и степени опьянения; мотивы безопасного

и эффективного уIIравления транспортным средствOм,

тема3. Вдияние свойств транспортного средства на эффективность и безопас-

ностъ управпения: сипы, действующие на траýсilортное средств0 в разIIичных успо-

вияхдвижения; уравнение тяговоrо бапанса; сила сцепдения ко7tес с дорогой; поня-

тие о коэффициенте сцеп11ения; изменение коэффициента сцеппения в зависимости

от погодных ус]Iовий, режимов движения трансIIортното средства, состояния шин

и дsрохшого покрытия; усIIовие движения без буксования колес; свойства эда_

стичногО колеса; круГ си,,Ы сцеп,,ения; вIIияние ЕеIIичиýы продольной реакции

22



Еа поперечнуЮ реакциЮ; деформации автошины при разгоне, торможении, дей-
ствиИ боковой сипы; угоЛ увода; гидроскольжение и аквагIланирование шины; силы
п моменты, действующие на транспортное средство при торможении и при криволи-
вейном движении; скOростные и тормOзнше свойства, повораtIиваемость транспортно-
го средства; устойчивOсть продольного и бокового движения транспOртного средства;
тоIовия потери устойчивос?и бокового двюкения транспортнOго средства при разтоне,
торможеýии и повOроте; устойчивость IIротив опрокидывания; резервы устойчивости
танспоРтногО средства; управIIЯемостЬ продо.гrьНым И боковым движением транспорт-
вого средства;впияние технического состояния систем управIIения, подвески и шин на
1-IIравляемость.

тема 4. fiорожные усrIовия и безопасность движения: динамический габарит

танспортного средства; оIIасное пространство, возникающее вокруг транспорт-
вого средства при движении; изменение размеров и формы опасного rтрOстранства
гри изменении скорости и траектарии движения транспOрт}rого средства; понятие
о тормозном И остановочном пути; зависимость расстояния, пройденного транспOрт-
Еъг}r средством 3а время реакции вOдителя и время срабатываниятормозного привода,
от скорости движения трансIIортного средства, его технического сOстояния, а также
состоянИя дороЖного покрытия; безопасЕiж дистанция в секундах и метрах; спосо-
бrr контроля безопасной дистанции; безопасный боковой интервал; резервы управде-
Екя скоростью, ускорением, дистанцией и боковым интервалом; условия безопасного
гправIIеНия; дорОжные усIIовия и прогнозирование изменения дорожной ситуации;
внбор скорости, ускорения, дистанции и бокового иIIтерв аПа CyчeToM геометрических
птilметров дороги и условий движенияi влияние плотности трансIIортнOго потока на
в€роятностъ И тип [тп; зависимость безопасной дистанции от категорий трансfiорт-
* среДств В паре <ведущиЙ - ведоМый>; безопасные усrIовия обгона (опережения);
Iювь[шеНие риска дтП при увеЛичениИ отклонения скорости траIIспортного средства
от средней скорости трансгIортноrо потока; повышение вероятности возникнOвения
f,тп шри увеличешии неравномернOсти движения транспортного средства в трансшорт-
Еоч потоке. Решение ситуационных задач.

темо 5. Принципш эффективного и безопасного управления транспортным сред-
ством: впияние 0пыта, приобретаемого водителем, на уровень аварийности в дорож-
Еоц дви)кении; наиболее опасный шериод накопления водитепем опыта; условия без-
оцilсЕогО управлеНия транСпортным средством; реryпирование скорости движения
траЕспоРтногО средства с учетом плотности транспортног0 потока; показатели эффек-
тIвR(rcти ушравIrения трансfiортным средством; зависимOсть средней скорости транс-
цrртногО средства от его максимадьноЙ скорости в транспортных поток;tх разпичной
ЕIотЕости; снижение экспrrуатационного расхода топIIива - действенный способ по-
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ВЫШеНИЯ ЭффектиВности управдения трансtrортным средством; безопасное и эффек-
ТИВНОе Управдение транспортным средством; пробпема эко.rrогической безопасности;
fiРИНциrты экономичнOго улравления транспортЕым средством; факторы, влияющие
на экЁIllуатационный расход топдив а.

Тема 6. 06еспечение безопасности наиболее

дви)кения: безопасностъ пассiDкиров трансfiортных

ПО3Во]иющие утверждать о необходимости и эффективности исподьзования ремней
беЗОПасности; опасные последствия срабатывания подушек безопасности ддя непри-

сТегнУтых водитедя и пасс;Dкиров транспортных средств; использование ремней безо-

ПасНосТи; детскiш пассiDкирскiш безопасность; IIазначение, правила подбора и установки
ДеТСКИх удерживающих устройств; необходимость испоIIьзования детских удерживаю-
ЩИХ УСТРОЙсТв прИ перевозке детеЙ до 12-детнего возраста; rOдушки безопасЕости ддя
ПеШеХоДов и велосипедистов; световозвращающие эдементы, их тиIIы и эффективность
ИСПОЛЬЗОВания; особенности проезда нереryfiируемых пецтеходных переходов, расЕоIIо-
ЖеННЫХ ВбЛИзи Детских r{реждениЙ; обеспечение безопасности пешеходов и велосипе-

дистов при движении в жиIIых зонах.

3ачеm. Решение тематических задач п0 темам 1-6; контропъ знаний.

Литератлlа
1. БабкОв В.Ф. ýорожные усIIовия и безопасностъ движения: Уче6. дlrя вузов. М.:

Транспорт, 1993.

2. ИПлаРионов В.А., Куперман А.И.,Мишурин В.М. Прави:lа дорожного двюкениJI и ос-

НОВы безопасного }цIравдениrI автомобжпем.5-е изд., гrерера6. М.: Транспоръ 1998.

Майборода О.В. Автошкола МААШ. Искусство управления автомобилем. Как
ГrредоТвращать нештатные ситуации: Уче6. пособие водителя автотранспOртных

среýств категории <lB> / О.В. Майборода. М.: МААШ, 2009.

МайбоРода О.В. Основы управлениJI iлвтомобилем и безопасность движения:
Учеб. водителя автотранспOртных средств категорий nCu, ,,Drr, ,.Еr, l О.В. Майбо-

рода. 8-е изд., стереотип. М.: Издательский центр <Академия>>,2а1*3.

МИШУРИН В.М., Романов А.Н. Надежность водителя и безопасность движения.
М.: фансfiоръ 1990.

Электронные учебко-наrпядные пособия
ИМСО <<АВТОШкола МААШ>. Модуяь кOсновы безопасноrо управления транс-
шортным средством}.

ИМСО <Автошкола МААШ>. Модулъ <Основы )rправ/Iения транс.портным сред-

ством и безопасность движения}.

уязвимых участникOв дорожного
средств; резулътаты иссдедований,

3.

4.

5.

1.

2.
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t
l 3. эвЛ (Автошкопа МААШ>. Курс лекций по Правиltам и безопасности дорожного

движения.

t 4. эвЛ кАвтошкола МААШ>. Курс лекций по основам управпения транспортными

F qредствами и безопасности движения.

t 5. эвЛ <Автошкола МААШ>. Скорость как основной фактор безопасности дорож-
F ного движения.

l 4.|.4.Учебный предмет <Первая помощь при дорожIIо-транспортком

l 
пpollcmecTвrlнrr

l Таблица 6

f РаСПРеДеЛеНие учебных часов по раздеяам и TeM1M

l
] l 

r*, l "аIl}tенование 
разделов r,I те}fj

I]l |=_'ёЁ:Н;т:"ж"-"",остановк,о",*""", l l l 1 l i !

]l
! ltrтого - r

l Тема l. Органи3ациOнно-правовые аспекты оказания первой помощи: понятие

l " 
вндах дтп, структуре и особенностях дOрожно-транспортного травматизма; орrани-

l * и виды пOмощи пострадавшим в Дтп; нормативно-правовая база, опредепяющая

l * ОбЯЗаННО СТЦ ИOТВеТственность fiри оказании первой помощи; особенности ока-

l * помощИ детям, опред€дЯемые законодателъно; понятие <<пepBiLlI псмощьD; п€ре-

l : состояний, при которъш оказывается перв;ж помощъ; переченъ мероприятий по ее

l *; основнЫе правила вызова скорой медицинской fiомощи, Других сilециЕtJIьных

l *,б сотрудники которых обязаны оказыватъ первую пOмощь; собпюдение правип

l ш* безопасности при оказ анжи первой помOщи; простейшие меры профипактики

lfuoннъIxзa6одевaний,пеpедaющwхСяскpoBъюи6иопoгическимижидк0стяМи
l 

-** 
совРемеЕные наборы средств и устройств для 0казания первой помощи {ап-l- первой помощи (автомобипьная), аптечка для оказ ания первой помощи работ-

l-} 
ОСПОВНЫе КОМПоНенты, их назначение; общая последователъность действ иft на
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тежц Наипrеноваяие раздедов и тем

копичество часоý

Всего
в том чисrrе

теоретические
занятия

прiжтические
занятия

l 0рганизационно-правовые аспекты 0казания
первой помощи 2 2

2 Оказание первой помOщи
при 0тсутствии сознаfiия, остановке дыхания
и кровообращения

4 2 2

3 Оказание первой помощи при наружных
крово-течениях и тр aBýf ах 4 z 2

4 Оказание первой пOмощи при прочих
состояниях, траýспортировка пострадавших
в дорожно-транспOртнOм происшествии. Зачет

6 2 4

Ilтого 16 8 8



месте происше ствия с наличием пострадавшик; основные факторы, угрожающие жиз-

нии здоровью при оказаЕии первой помощи,тtути их устранения; извлечение и переме-

щение пострадавшего в дорожно -транспортном происшествии.

Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии созЕания, остановке дыхания

и кровообращения: основные цризнаки жизни у пострадавшего; причины нарушения

дыхаЕия и кровообращения при дорожно-транспортном происшествии; способы про-

верки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего в дорожно-траЕспортном

происшествии; особенности сердечно-llегочной реанимации (дапее * СЛР) У поСТРа-

давших в дорожно-транспортном шроисшествии; современный алгоритм ПровеДе-

ния СЛР; техника rrроведения искусственного дьD(ания и закрытого массilка сердца;

ошибки и оспох(нения, возникающие при выпопнении реаЕимациоцных мероприятий;

прекращение СЛР; меропри ятия, выподняемые посrlе прекращения СЛР; особенности

СЛР у детей; шорядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении

прохOдимости верхних дыхательных путеи, вызванном инородным телом у пострадав-

ших в сознании, без сознания:' особенности оказания первой помощи тучному постра-

давшему, беременной женщине и ребенку.
Пракmuческое заняmuе: оценка обстановки на месте дорожно-трансýортно-

го ýроисшествия; отработка вызова скорой медицинской помощи, других сrrеци-

апьных спуж6, сотрудЕики которых обязаны оказывать первую помощь; отработ-

ка навыков определения сознания у пострадавшего; отработка приемов воссТа-

новления проходимости верхних дыхательных путей; оценка признаков жи3ни

у пострадавшего; отработка приемов искусственного дыхания (рот ко рту)), <<РоТ

к носу>>, с применением устройств для искусственного дыхания; отработка приемоВ За-

крытOго MacciDka сердца; выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации; от-

работка rrриема перевода пострадавшего в устойчивое боковое подожение; отРабОТ-

ка приемов удаления инородного тела из верхних дыхатедъных путеи пострадавшего;

экстренное извIIечение пострадавшего из автомобипя иди труднодоступного места, оТ-

работка осЕовных приемов (пострадавший в сознании, посарадавшиfr" без сознания);

оказание первой помощи без извдечения пострадавшего; отработка приема снятия мо-

тоцикдетного (велосипедного) шrrема и других защитных приспOсобпений с пострадав-

шего.

Тема 3. Оказание первой помощи Ери наружных кровотечениях и TpaвMilx:

цедъ и порядок выполнения обзорного trсмотра пострадавшего в дорожно-транс-

порт}Iом происшествии; наиболее част0 встречающиеся повреждения Ери дорож-

но-тFlнспортнсм происшествии; особенности состояний пострадавшего в дорож-

но-транспортном Ероисшествии, признаки кровотечения; пснятия (кровотечение>,

(ocTpiж кровопотеряu; признаки разIIичньгх видов нарFJкного кровотечения (арте-

26



IIIаJIьного, венозного, капиддярного, смешанного); способы временной останов-
ц Наружного кровотечения: палъцевое прижатие артерии, напожение жryта, мак_
СТЧiШЬНОе сгибание конечности в суставе, прямое давдение на рану, наltожение
rевящей повя3ки; оказание первой помощи при носовом кровOтечении; поЕятие
о тaвматическом шоке; причины и признаки, особеннOсти травматического шока

У ПОСТРаД:шшего в дорожно-транспортном цроисшествии; мероприJIтия, пред}щрежда-

Ще Раitвитие травматического шока; целъ и посдедоватепьность подробного осмотра
щстрадавшего; основные состояния, с которыми может столкнуться }л{астник оказания
псрвой помощи; травмы годовы; оказание первой помощи; особенности ранений воло-

оrстой частИ гоIIовы; особеннОсти оказания перВой гrомощи при TpaвMilx гпаза и носа;

ТРаВМЫ Шеи, оказание первой помощи; остановка наружного крсвотечения цри травмil(
шеш; фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подр}цными средствitми, с ylc-

IшIь3ованиеМ медицинских изделий); травмы труди, оказание первой помощи; осповные
IIроIIвдения травмы rрудк; особенности нiuIожениJI повязOк при травмё цуди; наложение
О(КIПО3ИОННоЙ (rерметизирующеЙ) повязки; особенности наrrожения повязки на ра}rу гру-

J[ С ИНОРоДным телOм; травмы живота и таза} основные прOявдения; оказание гIервой по-
ЮЩИ; ЗаКРыТая травма живота с признакi}ми в}Iутреннего кровотечения; оказание первой
Ц)МОЩИ; особенности нахожения повязок на раЕу при выýадении орrанов брюшной поlrо-
СТИ, ПРИ Наrrичии инородного тела в ране; травмы конечностей, оказание первой помощи;
II)Е.яме uиммобИли3ация); способЫ иммобиПизациИ при травме конечностей; травмы
Iюзвоночника, оказание первой помощи.

ПРакmuческае ыаняmuе: отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего
в дорожно-транспортном происшествии с травматическими повреждениями; проведе-

ЕИе ПОДРобного осмOтра пострадавшег0; остановка наружного кровотечения при ране-
Е}{И ГОловы, шеи, груди, живота, таза и конечностей с пOмощью ilальцевого прижатия
ертерий (сонной, подключичной, подмышечной, пдечевой, бедренной); напожение та-
беьного и импровизированного кровоостанавдивающего жryта (жryта-закрутки, рем-
ВЯ); МаКсимадьнOе сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наlrожение
rавящей повя3ки; отработка наложения оккlIюзионной (герметизирующей) повязки
ШРШ РаНеНИИ ГРУдноЙ клетки; надожение IIовязок при напичии инородного предмета
в pilпe живота, груди, конечностей; отработка приемов первой помощи при переломiлх;

пrrмобипизация (подручными средствами, аутоиммобипизация, с испопьзованием ме-

ЕtlЕfнских изделий); отработка приемов фиксациишейного отдела позвонOчника.
ТеМа 4. t)казание первой помощи при прочих состояниях, транспортирсв-

Ia пострадавших в доро)t(но-трансIIортном крсисшествии: це]Iъ и принципы при-
IдЕиrt пострадавшим оttтимаlrьных положений тела; оптимадьные попожения Te;la

цострадавшего с травмами rруди, живота, 1аза, конечнOстей, с потерей сOзнания!

]

]

I

\
I
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с гIризнаками кровопотери; приемы переноски пострадавших на руках одним, дву-
Мя и бопее участниками оказанмя первоЙ шомощи; приемы переноски пострадавших

с Травмами гоповы, шеи, груди, живот4 таза, конечностей и позвоночника; способы
контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознанжм,6ез созканияiвлжяние
экстремальной ситуации на психоэмоционаЕьное состоякие пострадавшего и участ-
ника оказания первой помощи; простые приемы психологической поддержки; прин-

ципы передачи ЕOстрадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специ-

альным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; видь]

ожогов при дорожно-транспортном происшествии, их признаки; понятие о поверх-

ностных и глубоких ожOгilх; ожог верхних дьжатеIIъных путей, основные прояв пения;

ока3*ние первой пOмощи; церегревание, факторы, способствующие.его развитиюi ос-

новные проявления, оказание первой помощи; хоподовая травмq ее виды; основные

проявдения переохлtl}кдения (гипотермии), отморожения, оказание первой помощи;

оТрЁвIiения при дорожно-транспортном происшествии; пути попадания ядов в орга-

низм; признаки острого отравл€ния; оказание первой помотт{и при попадании отрав-

ляющих веществ в организм через дыхатедьные пути, пищеваритедьный тракц через

кожу.

ПРакmuчgскае заняmuе: надожение IIо8язок при ожогах раздичных обдастей

тела; применекие местноrо охлiлжденияi наложение термоизопирующей, повязки при

отморожениях; придание оптимапьного положения тепа пострадавшему в дорож-
но-транспортном происшествии при: отсутствии сознания, TpaвMttx разпичных о6-

пастеЙ теда, значитепьноЙ кровопотере; отработка приемов переноски пострадав-

ших; решение ситуационных зад{ш в режиме реалъного времени по оказанию пер-

вой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии с различны-
ми ковреждениями (травмами, потерей сOзнакия, отсутствием признаков жизни
и с другими состояниями,требующими оказания первой помощи).

Зачеm. Решение ситуационных задач по оказанию первой помощи пострадавшим

в дорожно-транспсртном происшествии; контроль знаний и умений.

Литература
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граждан в Российской Федерации>.

Э, Угоповный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. Nр 63-ФЗ (принят
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Методические рекомеЕДации цо проведению реанимациоцных мероприятий Ев-
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имсО <Автошкода МААШ>. Модупь <Оказание первой помощи пострадавшим
при,ЩТП>.

ЭВЛ <Автошкола МААШ>. Курс пекцuilпо предмету <Первiul помощь).
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4.2. Специапъный цикп Irроrраммы

4.2.|. Учебкый прещшет <<}tтройство и техflическос обслухсиваЁие

траЁспOРтныХ средстВ категории <<В> как объектов управпенияD

Таблица 7

распределение учебных часов по разделам и темам

Раздеп 1. Устройство транспорткых средств

и общее устройство траýсIIортных средств категории ,<Вrr; на3начение, распоIIожение

и взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и систем; краткие техниче-

ские характеристикитрансЕортных средств категории <В>; классифИкациЯ транспорт-

ных среДств по типУ двигатеltя, общей компоновке и типу кузова-

2 Практическое занятие проводится нау:ебном траfiспортном среястве-
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Тема l.]. Общее устройство транспортных средств категории <В>: на3начение

lo
темы

Наименование раздепов и тем

ксплчество часов

Всего

в том чисде

теоретические
заяятиrI

пр:лктшческие
занятия

1. Устройство трiшспортIIыхсредств , 
,

1,t Общее устройство тра}rспортных средств
категории <<В>>

l 1

L.2 Iýзов автомобидя, рабочее место водмтеяя>

системьI пассивной безопасности
1 1

1.з Общее устройство и работа двигате;rя 2 z

1.4 Общее устройство трансмиссии Z 2

1.5 Назначение и состав ходовой части ) 2

1.б Общее устройство и цриЕцип работы тормозlIьDr

систем
2 2

1.7 Общее устройство и приЕцип работь: системы

рyяевоrо Jrправления
z 2

1.8 Электронные системы ýомощи водитепю 2 2

1.9 Источники и потребитеди зrIектрической эýtрцли 1 l

1.10 Общее устройство прицепов и тягово-сцепЕьlх

чстройств
1 l

Итого пс разделy [6 16

z.L Система технического обслуж Iдвая$я l 1

ээ Меры безопасности и защиты 0кружающей
природной среды при эксплуатации
транспортного средства

1 l

2.3 Устранение неисfiравностей 2. Зачет 2 z

Итого по раздеrry 4 2 2

Итого 2а 18 2



Тема J,2, Кузов автомобиля, рабочее место водите/Iя, системы пассивной безопас-
ц)сти: общее устройствс кузова; основные типы кузовов;
поляция; остекдение; дюки; противосоIIнечные козырьки;
а,ЕЦки; сцепное устройстВо; системы обеспечеýия комфортных условий для водителя
r Iвссa>киров; системы очистки и обоrрева стекOд; очиститеди и омыватели фар голов-
f)го света; системы реryлировки и обогрева зеркад заднего вида; низкозамерзающие
пжости; примен"fiемые в системе стеклоомывателей; рабочее место назна_
lEЕие и распOЛOжение органоВ управIIеНия, контРольно-иЗмеритедънъlх rrриборов, ин-
пхаторОв, звукоВых сигнади3аторОв и сигнальных ламп; тrорядок работы с бортовым
ЕOiпьюТером, навигацИонной системой и устройством вызова экстренных оператив-
rътr сгуж6; системы реryлировки взаимнOго ilолOжения сиденья и органов управдения
rrтоrrобилем; системы пассивной безопасности; ремни безопасности (назначение, раз-
швшд{ости и принцип работы); подголовники {назначение и основные виды); система
DI},шек безопасности; конструктивные эrIементы кузова, снижающие тяжесть посfiед-
ýшrй дорожно-транспортных происшесrвиiт.; защита пешеходов; электронное уfiрав-
цпI{е системами шассивной безопасности; неисправности элементов кузова и систем
щrcсrвнОй безопасности, 11ри напИчии которых запрещается экспдуатация транспорт-
fIrc средства.

Тема J,3, Общее устроЙство и работа двигатепя: разновидности двигателей, при-
Ея{емьDк в автомобипестроенИи; двигатеди внутреннего сгорания; электродвигатеди;
ш.бrнИрованнЫе двигательные устаIIовки; назначение, устройство и принцип работы
trгатедя внутреннег0 сгорания; назначение, устройство, принцип работы и осЕовные
ЕlспраВности кривошипно-шатунного механизма; назначение, устройство, принцип
есботЫ и основНые неисПравностИ механизМа газораСпределения; назначение, устрой-{rш, принцип работы и основные неисправности системы охдiDкдения; теЕяовой ре-III дЕигателя и контроль температуры ох/Iа)кдающей жидкости; виды охлiлJкдающих
-r,ткостей, их состав и зксплуатациOнные свойства; ограничения по смешиванию раз-
"шrтшх типов охдilх{дающих жидкостей; на3начение и принцип работы предпускOвOго
rlrоrревателя; назначение, устройство, принцип работы и оснсвные неисправности си-
ЕтЕхн смазки двиrателя; контрOлъ давлениямасла; классификация,основные свойства
r ryавипа применения мотOрных масеп; ограничения по смешиванию раздичных ти-
fif r(lсед; назнаЧение, устройство, fiринциЕ работы и основ}Iые ЕеисправнOсти систем
mTirEиrI двигатедей различного типа (6ензинового, дизелъного, работающего на rазе);
цrý и сорта автомобипьного топлива; зимние и летние сорта дизельного топдива;
rETpoпHzш система уfiравдения двигатеfiем; неисrравности двигатедя, при наличии
5торъж з iшр ещ ается зкспдуат аци' тр ансI'ортного ср едств а.

тема 1,4, Общее устройство трансмиссии: схемы трансмиссии транспортных
saTB категорИи <<В>> с различНымИ fiриводами; назначение сцепления; общее устрой-

компоненты кузова; шумо-
замки дверей; стекпоподъ-
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ство и принцип работы сцепления; обще€ устройство и принцип работы rидравли-
ческоrо и механического приводов сцепления; основные неисправности сцепления,
их IIри3наки И причины; правила эксп.rrуатации сцепления, обеспечивающие его дли-
телъкую и надежЕую работУ; ЕшначеЕие, общее устройство и принцип работы короб-
ки переключения передач; понятие о передатOчном числе и крутящем моменте; схемы

УПРаВДеНИя механическими коробками переключения передач; основные неисцравно-
СТИ МеХаНИЧеСКоЙ коробки переключения передач, их призЕаки и причины; автомати-
зированные (роботизированные) коробки пер€ключения передач; гидромеханические
И беССТУПенчаТые автоматические коробки переключения передач; признаки неисправ-
НОСТеЙ авТоматическоЙ и автоматизированной (роботизированной) коробки переклю-
ЧеНИЯ ýереДач; особенкости эксплуатации автомобипеЙ с автоматической и автомати-
зированНой (робОти3ированной) коробками передач; назначенце и общее устройство
раздаточной коробки; назначение} устройство и работа коробки отбора мощности;

устройство механи3мов вкдючения раздаточной коробки и коробки отбора мощности;
назначение, устройство и работа главной передачи, дифференциала, карданной переда-

чи и приводов управдяемых кодес; маркировка и правида применения трансмиссион-
ных масел и пдастичных смазок.

ТеМа 1.5. Назначение и состав ходовой части: назначение и общее устрой-
ствО ходовоЙ части автомобиля; основные эдементы рамы; тяrово-сцепнOе устрой-
ство; лебедка; на3начение, общее устройство и принцип работы переднеft и задней

ПОДВеСОК; НаЗНачеНИе и работа амортизаторов; неисправности подвесок, влияющие
На беЗОпасностъ движения автомобиля; конструкции автомобилъных шин,
ИХ УСТРОЙСТво и маркировка; летние и зимние автомобильные шины; нормы дав-
ПеНИЯ Воздуха в шинilх; система рег}пироЕания давления воздуха в шинах; ус-
ЛОВИя Зкспдуатации, обеспечивающие надежность автомобидьных шин; виды
ц Маркировка дисков кодес; крепление колес; влияние угдов установки кодес

На безопасность движения автомо бцпя и интенсивностъ износа автомобильных шин;
неиспраВности ходовоЙ части, при нiшичии которых запрещается эксплуатациятранс-
портного средства.

ТеМа 1.6. Общее Устройство и принциrr работы тормозных систем: рабочая и сто-
ЯНОЧНаЯ ТормоЗные системы, их назначеЕие} общее устройство и принцип работы; на-
3цачение и общее устройств0 запасной тормозкой системы; электромеханический стоя-
НОЧНЫЙ ТОРмо3; общее устройство тормозной системы с гидравдическим приводом;

РабОТа ВакУУмного усилитехяитормозных мехаýизмов; тормозные жидкости, их виды,
СОСТаВ и пРавипа применеЕия; ограничения по смешиванию раздичЕых типOв тормоз-
ньЕ{ жидкостей; неиспраЕности тормозных систем, при наJIичии которых запрещается
эксIшуатация транспортного средства.
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требOвания, предъявляемые к
:-.:o}lcTBo рулевых механизмов и их разновидностей; обшдее устройство и принцип ра-

ТеМа 1.7, ОбЩее Устройство и приЕцип работьт системы рудевого управ-
: - ,|-Я:. наЗнаЧение

:lьные схемы;

систем рудевого управления, lдх разновидности и IIринци-

рудевому управлению; общее

, :bi системы рулевого угIравдения с гидравдическцмусипитедем; масдо, применяемое
: .;::IравЛическиХ усипитеilях рудевого управления; общее устройство и принцип ра-
, :!J сI,1стемы рулевого уuрав.ilения с электрическим усидитедем; система уIIравдения
-:i-трич€ским 

усилителем Рудя; устройство, работа и основные неисправности шар-
" ],lв Рулевых тяг; нексправности систем рулевого управдения, при наличии которых
j]ещается эксппуатация транспортного средства.

тема i.8. Электронные системы помощи водителю: системы, улучшающие кур-
- :i,kr устойчивость и управляемость автомобидя; система курсовой устоf,rчтпвости и
-: i.,.]}tПоНентЫ (антиблОкировочНiUI систеМа тормозов (далее _ АБс), антипробуксо-
: чная система, система распредепения тормозкыхусипий, система электронной бдо-
,-::(]BKI,I дифференциала); дополнительЕые функции системы курсовой устойчивости;
_ 1- те!Iы 

- 
ассистенты водитедя (ассистент движения на спуске, ассистент трогания на

- -]ъеме, диЕамическиit ассистент трогания с места, функция автоматического вк,rlю-
,:-:i}{Я стояночНого торМоза, фунКция проСушиваIIИя тормозов, ассистент рулевой кор-
-::\III{}!, адаптивный круиз-контроль, система сканирования пространства перед авто-
,_ ,tiltлeм, ассистеНт движеНия пО полосе, ассистент смены полосы движения, системы

" -: 
ril}tхтической парковки).

ТеМа 1,9. Источники и потребители эдектрической энергии: аккумудяторные ба-
::еII, ИХ На3НаЧеНИе, общее устроЙство и маркировка; правида эксrrлуатации аккуму-
:_(lрныХ батарей; состав эдектродита yL меры безопасности при его приrотовпенииi

::-]!{fýQý!te, общее УстроЙство и принцип работы генератOра; признаки неисправности
-:ЗеРХТОРа; назнаЧение, общее устроЙство и принцип работы стартера; признаки неис-
-]:вносТи стартеРа; назнЖение системы зiDкигания; разновидности систем за)киIания,

'r: Э.l€КТР}lЧеСКие схемы; УстроЙство и приЕцип работы приборов бесконтактноЙ ими-
, ],1процессорной систем зiDкигания; электронные системы управления микропроцес-
- :ной системой зiDкигания; общее устройство и принцип работы внешних световых
:ltборов и звуковых сиrналов; корректор наЕравления света фар; система активного

- lовного света; ассистент дадьнего света; неисправности электрOоборудования, при
: l I {чиИ которыХ з апрещается экспДу ат ация, Транспортного средств а.

Тема J.l0. Общее устройство гtрицепов и тягово-сцепных устройств: классифи-
::II{я прицепов; краткие технические характеристики прицепов категории О1; общее

--:ройrство прицепа; эдектрооборудование прицепа; назначение и устройство узла
- ..пки; способы фиксации страковочных тросов (цепей); назначение, устройство и раз-

i

l
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новидноСти тягово-сцепньш устройств тягачей; неисправЕости, при на,'ичии которых

3 апр ещ ается эксп/Iу ат ация прицеIIа,

Раздеп 2. Техническое обсrуживани€

Тема 2.1. Сцстема техкического обсrryживаЕия: сущнOсть и общая характери-

стика системы техn,ического обспужив,,ния и ремонта транспортных средств; виды

и периоДичностЬ техничеСкогО обслуживLllия автомобипеil и прицепов; органи3ации,

осуществпяющие техническое обспуживание транспортных средств; назначение lд со-

держание сервисной книжки; контропъный осмотр и ежедневноетехническое обспужи-

вание автомобипя и прицеЕа; технический осмотр транспортных средств, его назIIаче-

ние, периодичностъ и порядок проведения; 0рганизации, 0существляющие технический

осмотр транспортных средств; IIодrотовка траксIIортноrо средства к техническому ос-

мотру; содержание диагностической карты,

Тема 2.2. Меръl безопаснOсти и защиты окружающей ilриродной среды при экс-

плуагации траЕсII0ртного средства: меры безопасНОСТИ ГIРИ ВЫIIОЯНеНИИ PaU.''r lIU ý'll.-

дневному техническому обспуживанию автомобипя; шротивопожарная безопасностъ

на автоЗаправочНъD( станЦиях; меРы пО защите окружающей природной среды при

экспIIуатации транспортного средства,

Тема 2.З.Усrранение Ееисправностей: Ероверка и доведение до нормы уровня мас-

ла в системе смазки двигате}Iя; проверка и доведение до нормы уровня охлаждающей

жидкости в системе охJIаждения двигатепя; проверкаи доведение до нормыуровнятор-

мознойх(идкости в rидроприводе сцеппения и тормозной системы; проверка состояния

аккуму]Iяторной батареи; гIроверка и дOведение до нормы давпения воздуха в шинil(

копес; снятие и установка копеса; снятие и установка аккуму'яторноfir бжареи; снятие

и устаЕовка электроламп; снятие и установка пIIавкого предохранитеIIя,

3ачеm'РешениесиТУационныхзаДачпокоIIТропЬномУосмотрУиоIIределению

неисправностей, вJIияющих на безопасность движения транспортного средства; конт-

рOпъ знаний и умений.
Питератцlа

выIIоянении работ по еже-

1. Бескаравайный м.и. Устройство автомобиля просто м понятно дпя всех,

М.: Эксмо,2008.

2, Родичев В.д. Устройство и техническое обспуживание легковых автомоби-

пей: Уче6. водитепя автотраЕспортнык средств

А.А. КиВа. 8-е изд., испр. М,: Издателъский центр

Эrектроннше 1'чебrrо-нагЕядные тrособия

1. имсо <<двтошкопа МддlII>. Модупь <Устройство автомобипя, ýвигатепь, о6-

категории ,rB>> / В.А. Родичев,

<Академия>, 2008.

34
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i

l

8.

i

9.

2- имсО ({Автошкода мААш>. Модулъ <Устройство автомобидя. ,Щвигатепь.
Система смазки>>.

3- имсО <Автошкола мААш>. Модулъ <Устройство автомобиля. ,Щвигателъ.
Система охдаждения>.

{. имсО <Автошкола мААш>. Модупь <Устройство автомобипя. ,Щвигатель.
Системы питания и выпуска отработавших газов).

_;. имсО <двтошкола мАдш>. Модупь кУстройство автомобипя. flвигателъ.
Система зiDкигания}.

б_ имсо <Автошкола МААШ>. Модуль <<Устройство автомобиля. Шасси. Меха-
низмы управления. Рулевое управIIение>.
имсо <<Автошкопа МААШ>. Модуль <Устройство автомобидя. Шасси. Меха-
низмы улравдения. Ърмозlrые системы>.

имсО <<Автошкола МААШ>. Модуль <Устройство автомобиля. Шасси. Транс-
миссия>.

имсО <Автошкола МААШ>. Модуль <Устройство автомобидя. Шасси. Ходовая
часть>.

l0. имсО <АвтошКопа МААШ>>. Модуль <Устройство автомобидя. Электрообору-
дование автомобипя. Источники и потребитеди электроэнергии).

l1. имсО <<АвтошКола МААШ>. МоДулъ <Эпектронные мультимедийные стенды
по устройству автомобиля>.

4.2.Z, Учебный предмет *Основы управления транспортfi ыми средств ами
категории <<В>

Таблица 8

Распредепение учебкых часов по разделам и TeMilM

Тема l. Приемы управпениятранспортным средством: рабочее место водитешI; оп-
т{&Бнаj{ рабочая поза водитепя; реryлировка подожения сиденья и оргаЕов утlравflения
I3I принJIтиrI оптималъной рабочет1 позы; реry;Iировка зеркад заднегс вида; техника руле-
ця, обеспечивающ€ш сохранение обратной связио положении управляемых кOлес; сипо-

U
:ЕII Наименование разделов и тем

копичество часOв

Всего в топл чкспе
теоретические

занятия
практические

запятия
Приемы уIIравления трансfiорткым средством 2 2

Управление трансfi ор?ным средств ом
в штатных ситуациях 6 4 2

.| Управление транспортЕым средством
в нештатЕых ситуациях. Зачет 4 2 2

l{:tTo L2 8 4



вой и скоростной способы руЕения; техникавыпоlrнения операций с оргаIIамиуправления

скоростью,сцепдением,тормозом;правилапользованиясцешпением,обеспечивающиеего

длитедьную и Еадежную работу; порядок пуска двигателя в различных температурных ус-
повиrIх; порядок деиствии органiлми )IIц)авленияпри трогании с места, разгоне с поспедо-

ватедьным перекпючением передач в восхомщем порядке, снижении скорости движениlI

с перекпючением передач в нисходящем порядке, торможении двигателем; выбор

огrтималъной передачи при различных скоростях движениjI; сцособы торможениlI

в штатньш и нештатньD( ситуациях; особенности управления транспортным сред-

ством при надичии АБС; особенности уrrравпения транспортным средством

с автоматической трансмиссией.

Тема 2. Управпение транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирOвание

в ограниченном пространстве; обеспечение безопасности при движении задним ходом;

использование зеркал заднего вида и электронных систем автоматической парковки при

маневрировании задним ходом; способы парковки транспортного средства; действия во-

дителя при движении в транспортном IIотоке; выбор оптимальной скорости, ускорения,

дистанции и бокового иктервала в транспортном потоке; расIIоrrожение транспортного

ср€дства на проезжей части в различнъDt условиях движения; уfiравление транспортным

средствOм при прохождеýии поворотов разпичного рад}rуса; выбор безопасной скоро-

стии траектории движения; алгоритм деиствии водителя при выполнении перестроениуl

и объезде препятствий; успоъия безопасной смены полосы движения; порядок выпо/Iне-

ния обгона и 0пережения; 0пределение цедесообразности обгона и опережения; условия

безопасного выподнения обгона и опережения; встречный разъезд; способы выполнения

разворота вне перекрестков; остансвка на проезжей части дороги иза ее пределами;дей-

ствия водителей транспортных средств при вынух(денной останOвке в местах, где останов-

ка закрещена; проезд IIерекрестков; выбор скорости и траектории движения при fiроез-

де перекрестков; опасные ситуации при проезде перекрестков; управдение транспортным

средством при проезде пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных

средств, жедезнодорожньD. переездов, мостов, тоннедей; порядок движения в жидых зонtlх;

особенности )шравления транспортным средством при движении по автомагистралям,

а ТаКЖе ПРИ ВЪеЗДе На аВТОМаГИСТРаЛИ И СЪеЗДе С HIlrX; УПРаВЛеНИе ТРаНСПОРТНЫМ СРеДСТВОМ

в горкой местности, Еа крутых подъемiлх и сч7сках, при движении по опасным )лIасткам

дсрог (сужение проезжей части, свежеудоженно€ пOкрытие дороrи, битумкые и гравийные

покрытия); меры предосторожности при движении по ремонтируемым }rчасткам дорог;

огршкдения р€моЕтируемых у{астков дороц цримеЕJIемые предупредитедъные и светOвые

сигна'Iы; управлеЕие транспортным средством при движеним в ус'Iовиях недостаточной

вияимости (темное вр€мя суток, туман, дождь, снегопад); особенности управпения транс-

портным средством при движении по дороге с низким коэффициентом сцепления дорож-
36



о покрытия (в годоледицу); подь3ование зимними дорогами (зимниками); движение по
переправам; движение по бездорожью; управдение транспортным средством при

с прицепом И при буксировке механических транспортных средств; перевозка
в в дегковых и гру3овых автомобилях; со3дание условий для безопасной перевоз-

детей ра3личного возраста; ограничения пс перевозке детей в различных транспортных
; приспособления для перево3ки животньIх; перевозка грузов в легковых и грузо-

автомобилях; 0птимадъное размещекие и крепление перевозимоrо груза; особенности
ения траНспортныМ средством в зависимости отхарактеристикперевозимого грy3а.

ение ситуационньш задач.

тема 3. l/правление транспортным средством в нештатньж ситуациях: понятие
пештатной ситуации; причины всзможных нештатных ситуаций; действия орга нами

ия скоростъю и тормозом при буксованиии бпокировке кодес; реryпирование
в процеСсе ра3гоНа, предоТвращающее буксование ведущих кодес; действия

я при блокировке кодес в процессе экстреннOго торможения; объезд препят-
как средство предотвращения наезда; закос и снос транспортного средства, При-
их возникновения; действия водителя по предотвращению и прекращению за-

и сноса переднеприводного, заднеприводког0 и попноприводного транспортного
а; действия водитепя С r{етом типа привода транспортнOr0 средства при превы-
безопасной скорости на входе в поворот; действия водителя при угрозе столкно-

l. Горбачев М.Г Что
2. Илларионов В.А.,

; действия водитепя при отка3е рабочего тормоза, усилител яруля,разрыве шины
, отрыве рулевых тяг привода рулевого управления; действия водителя при

иии падении транспортного средства в воду. Решение ситуационных задач.
3ачеm. Решение тематических задач по темам 1-3; контродъ знаний.

Питератлlа
не paccK;DKeT инструктор по вождению. М.; Эксмо, 2а09.
Куперман А.И., Мишурин В.М. Правила дорожного движения

и основы безопасного управпения автомобилем. 5-е ИЗД., гrерера6. М.: Транспоръ
l998.

3. Майборода О.В. Автошкола МААШ.
предотвращатъ нештатЕые ситуации:
средств категории <<В>> / о.в. Майборода. М.: мААш, 2009.
майборода О.в. Осковы Управдения автомобидем и безопасностъ движени я:учеб.
вош{тедЯ автотраЕспортных средств категорий ncrr, <<D>>, <<Err. 8-е изд., стереотиц.
М.: Издатедъский центр <Академи я>>,2ВL3.

- }нцив и.Iо. Основы безопасности дорожноrо движения: Методич. пособие. Вла-

центр (ИНТЕО>1,2009.

Искусство управдения
Учеб. пособие водителя

автомобилем. Как

автотранспортньж

швостоК: НоУ дпО кПримор скжй наr{но-методический



1. ИМСо (Автошкода

движения>.

имСо <<Автошкохаz.

3.

4.

депиров ания, анад иза и разбора дорO)rffi ых ситуаций >.

Эпектронные учебно-нагпядные пособия

МААШ}. Модуль <<Основы управления ТС и безопасностъ

МААШ>. Модупь <<Электронная доска дпя визуаIIьного мо-

ЭВЛ <Автошкола МААШ>. Курс лекций по Правипами безопасности дорожного

ýвижения.

ЭВЛ <<Автошкопа МААШ>. Курс лекций по основам управления транспортныМи

ср€дствами и безопасности движениJI.

4.Z.3. Учебкый предмет <<Вождеrrие тракспортЁшх средств категории <<В >>

(дп.я траýспортIIых средств с механической трiшсмиссией)

Таблица 9

3 обучехие проводится научебном транспортном средстве и (иrи) тренажере,
4 Внпсrднение контроrrьного задания }Ф 1 проводится за счет часов темы 1.6.

5 Обучение црOводится по жеflаtlию обуrающегося. Часш могут распредеЕяться Еа изr{ение др}rrих тем fio разДеiry. ДЛЯ

выпопн€Еия задания ltспоrtьзуется пр}gцеп, разр€шенпая MaKcKýlaJTbHaJI масса котороr0 ilе превышает 750 КГ.

6 
["гrя обучениrI вождению в усдовиях дорожноrо движеЕия организацией, осуществляющей образоватеяьную деятедьýость,

утв€рждаются маршруты, соцержащие соответст8уIоп{ие уrастки дорот.
7 Выподнение контрольного заданиjr N92 проводит€я за счет часов темы 2,1,
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Распредеlrение учебных часов по раздепам и темам

Ns
темы

Наименование разделоý и тем
количество часов

прiлктическоrо
об1''rения

1. ПеDвоначапьIIое обученке вOжд€нию

1.1 Посадка, действия оргаЕами yrpauo.rrr"3 z

L2 Пуск двигателя, начало движения} переключеЕие передач в восхомщем
Еорядке, церекдючение передач в нисхомщем Есрядке, остансвка,
вьlключение двмtатепя

2

1.3 Начало движения, движение по кодъцевOму маршруту, остановка
в задакнOм месте с применением различных способов торможения

4

L.4 Повороты в движении, разворот для движениlI в обратном
Еаправлении, проезд перекрестка и пешеходноrо перехода

2

1.5 Движение задниIчI ходOм 1

1.6 [вижение в ограниченЕых проездах, сдожное маЕеврированцý 7

Контрольное задание Nо 14

1.7 Движение a rр"цеrrо*5 6

Итqrто IIо разде/ry 24

2. Обучение вождению в условияхдорожЕого движения
2,.| Вождение по уrебны, *ар*рута*б зz

Контрольное задание Ns 27

Итого fiо раздеrry 32

Итого 56

123
Пишущая машинка
2

123
Пишущая машинка
2

123
Пишущая машинка
6

123
Пишущая машинка
      

123
Пишущая машинка
0,5

123
Пишущая машинка
       

123
Пишущая машинка
2

123
Пишущая машинка
18,5

123
Пишущая машинка
       

123
Пишущая машинка
38

123
Пишущая машинка
      

123
Пишущая машинка
0,5

123
Пишущая машинка
38,5

123
Пишущая машинка
57

123
Пишущая машинка
      



Раздел I. Первоначалъное обучение вождеfiию
Тема 1,1, Посадка, действиЯ органами управпения: ознакомление с органа-

чИ уIIравлениЯ И контролЬно-измеРительными приборами уrебного транспорт-
вого средства, реryлировка положения сиденья, органов управления и зеркаII за-
f,него вида, пристегивание ремнем безопасности; действия орrанами управления
сцепдением и подачей топдива; в3аимодействие органами управления сцеппением
tl подачей топдива; действия органами управления сцеплением и переключением пе-
tЕдач; взаимодействие органами управления сцепдением, перекдючением передач
н подачей топдива при переключении передач в восходящем и нисходящем порядке;
:ействия органами улравдения рабочим и стоянOчным тормозами; взаимодействие ор-
гдriшtи управдения шодачей топлива и рабочим тормозом; взаимодействие оргаЕами
ъ-тIравдения сцеппением, подачей топдива, перекдючением передач, рабочим и стояноч-
Еы}t тормозами; отработка приемов рудениJI.

тема 1,2, Пускдвигатепя, начало движения, переключение передач в восходящем
порядке, переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двига-
TеJ-UI: действиЯ при пусКе и выкДючении двигателя; действия при переключ е;д,иипере-
Iдч В восходяЩем поряДке; действия при перекпючении передач в нисходящем пOрядке;
rйствия при остановке; действия при пуске двигатепя, начаде движения, переключении
Ilередач в восходящем пOрядке, переключении передач в нисходящем ilорядке, останов-
Её, выключении двигателя.

Тема 1,З, НачалО движения, движение по кодьцевому маршруту, останOвка
r заданном месте с применением различных спосо60в торможения: начало движе-
l[Iя, разгон с перекдючением передач в восходящем порядке и снижение скорости
i переключением передач В нисхOдящем порядке при движении по кольцев()-
r_ý чаршруту' торможение двигатедем, остановка; начало движения, ра3гон, дви-r{тце по црямой, остановка в 3аданном месте с применением плавного торможе-
Ец Еачало движения, ра3гон, движение по прямой, остановка в заданном месте
с пршlrенеlIием IIрерывистогс торможения (дл" транспортных средств, не обо-
ртIованных АБС); начадо движения, разгонt движение по прямой, остановка
В }а"IаЦНОМ МеСТе С ПРИМеНеНИем ступенчатого торможения (для транспортных средств,
r оборУлованных АБС); начадо движе}Iия, рi}згон, движение по прямой, остансвка
l элацном месте с применением экстренного торможения.

Тема J,4. ПовОрOтЫ в движеНИи, раЗвОрот длЯ движения в обратном направде-
Е, проезд перекРестка и пешеходного перехOда: начало дýижения, разгон, движениеD ry,уой, снижение скорости, переход на низшую передачу, вкдючение правого указа-EEl поворота, поворот напраВо, выкдючение указателя поворста, РаЗГОн; начадо дви*
IiErl, рiцtгон, движение по прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу,
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включение левого указателя поворота, поворот надево, выключекие указателя поворо-

та, разгон; начало движения, разгон, движеЕие по прямой, выбор места для разворота,
СНИЖеНИе СКОРОСТИ, ВКЛЮЧеНИе ПРаВОГО УКа3аТеПЯ ПОВОРОТfi OCTaHOBK1; ВКПЮЧеНИе Ле-

вого указатепя поворота, разворот без применения заднего хOда, разrон; проезд пере-

крестка и пешеходного перехода.

Тема 1.5. ýвихсение задним ходом: кжадо двих{ения вперед, движение по

прямой, остановка, осмотр дороги через зеркала заднего вида, вкдючение переда-

чи заднего хода, движение задним ходом по прямой, контродирование траектории

и безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка; начало движениJI

вцеред, движение п0 прямой, остановка, осмотр дороги через зеркада заднего вида,

вкIIючение передачи заднего хода, двиN(ение задним ходOм с поворотами направо

и налево, контродирование траекторжиибезопасности движения через зеркаIIа заднего

вида, остановка.

Тема 1.6. ffвижение в оrраниченных прOездilх, сlrожное маневрирование: въезд в во-

рота с придегающей и противоподожной сторон дороги передним и задним ходом и выезд

из ворот передним и задним ходом с поворотi}ми направо и налево; проезд по траектории

<<змейка> передним и заднимходом; разворот сцрименением заднего ходав ограниlIенном

цо шцрице прOстранстве; движение по габаритному тоннеrrю передЕим и задним ходом

из положенияс предвари?елrьным IIоворотсм направо (налево); движение по наклонному

участку, остановка на подъеме, нiFIадо движенжяна подъеме, остановка на сцIске, начапо

движения на сгryске; постановка на стоянку передним и задним ходом парuшелъно краю

проезжей части; въезд в ,.6окс> передним и задним хOдом из подожения с предваритель-

ным пOворотом натrраво (налево).

Контрольное задание Ns 1: проверкаумений управдятъ транспортным средством

на закрытой ппощадке (автодроме).

Тема 1,7. ffвижение с прицепом: сцеппение с прицепом, движение по пря-

мой, расцепление; движение с прицепом передним и задним хOдом с поворотами на-

право и наlIево; въезд в <<6окс> с прицег{ом цередним и задним ходом из попожения

с предваритедьным поворотом направо (налево).

Раздел 2. Обучение в усповиях доро)rcIого движения
Тема 2.1. Вождение rrо учебным маршрутам: подготовка к началу движения,

выезд на дорогу с припегающей территории, двюкеЕие в транспортном потоке,

на поворотах, подъемах и спусках, остаýOвка и начало движения на раздичных

r{асткrtх дороги и в Mecтilx стоянки; перестроенияl повороты, разворот вне пе-

рекрестка, опережение, обгон, объезд Ерепятствия и встречныи разъезд, дви-

жение по мостам и путепроводам, проезд мест 0становок маршрутных транс-

портньш средств, пешеходных переходов и жедезнодOрожных переездов; проезд
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:еryцируемых и нереryдируемых перекрестков в прямом направдении, с поворота-
\i;t направ0 И налево, развороТом длЯ движеЕИя в о5ратном направлении; двих(ение
з траЕспортном потоке вне населенного ý}rнкта; движение в темное время суток
в чсловиях недостаточной видимости).

КонтролЬное задаНие Ns 2: провеРка умеrlИй управпять транспортным средством
з \-СДОВИЯХ ДОРОХ(НОГО ДВИЖеНИЯ.

4.2.4. Учебный предмет <Вождекие трансýортных средств категории ((В>

(длЯ транспоРтныХ средстВ с автоматической трансмиссией)

Табпица 10

l. Первоначапьное обучение вождеilию

по разделу

2. Обучение вождению в условиях дорожfiого движения

:,] :то разделу

f-: 
=еЕ]{е коЕтро'Iьýого задaшиr! Ns l проводится за счет часов темы ],.5.

'--- 
'j:;!e 

проводится по жеЕанию обуlающегося. Часы моryт распредепrIться на изучецие друIю( тем п0 раздегу. .Щпя
],,*_:, 

=:::;tя задания испопьеуется прицеп, разрешеннaul максимальllаrl ма€са кOторого яе превышает 750 кг.
- --; ::".:енltя вождеýию в усIlовиях дорожrrоIо движения орIанизацией, осуществляющей образовательýую деяте,iIь-1 -_ -еF;кдаются маршруты, содержащrrе соответств}тощие rIастки дорог.
- : : -j_:i]Ie коЕтродьного задания Nе 2 проводится за счет часов темы 2.L

Распредеlrение учебных часов по разде]Iам и темам

НаименоваIIие разделов и тем
Количеств{} часов

прirктическоrо
обучения

посадка, пуск двиrателя, действия орrанами управления при
уЁеличении и уменьшении скорости движеЕия) 0становка, выключение
двигателя

Начало движения, движе}Iие по кольцевс},{у маршруту, остановка
в заданном месте с IIрименением различных способов торможения

Повороты в движении, развOрот для движеЕиlI в обратном направле-
нии, прOезд перекре€тка и пешеходЕого перехода

fiвижение задним ходOм

движение в ограниченных проездах, сложЕое маневрирование

Контрольное задакие Nе 18

Щвижение с прицепом9

Вох<дение по учебвым маршрутам10

Контрольное sадание Nч 2ti

123
Пишущая машинка
2

123
Пишущая машинка
2

123
Пишущая машинка
6

123
Пишущая машинка
      

123
Пишущая машинка
0,5

123
Пишущая машинка
      

123
Пишущая машинка
2

123
Пишущая машинка
16,5

123
Пишущая машинка
38

123
Пишущая машинка
      

123
Пишущая машинка
       

123
Пишущая машинка
0,5

123
Пишущая машинка
38,5

123
Пишущая машинка
55

123
Пишущая машинка
                                                                        



Раздеп 1. Первоначапъное обучение вождеЕию

тема ].l. Посадка, пускдвигатепя, действия органами управления при увепичении

и умеIIъшении скорости движения, остановка, выключение двигателя: ознакомпение

с органами )rтIрав/Iения и контропьно-измеритепьЕыми приборами ребного транспорт-

ного средства; регулирOвка поfiожения сиденья, органов управления и зеркап заднего

вида, пристегивание ремнем безопасности; действия оргаяами управ/Iения подачей

тоIшива, рабочим и стояночным тOрмозами; взаимодействие органами уIIравления по-

дачей топпива и рабочим тормозом; отработка приемов ру/Iения; действия при пуске

и выключении двигатедя; действи я приувепичении и уменЬшениИ скоростИ движения;

действия при остановке; действия при пуске двигатепя, нжапе движения, увеличении

и уменъшении скорости движения, остановке, выкдючении двигатепя,

Тема 1.2. Начаяо движения, движение по колъцевому маршруту, сстаЕовка

с применением разпичных способов торможения: начаlrО движения, движение

по копъцевому маршруту с )jtsеличением и уменьшеЕIием скорOсти, торможеЕIие

двигатепем, остановка; начапо движения, разгон, движение по прямой, остановка

в заданном месте с применением плавного торможения; начаIIо движения, раз-

гоI{, движение по прямой, остаIIовка в заданЕом месте с применением прерывисто-

го тOрможеЕия (дпя трансr1ортных средств, Ее оборудованных АБС); яааIапо дви-

жения, разгон, движенИе пО прямой, останOвка в заданном месте с прим€Еекием

ступеF{чатого торможения {мя транспортных средств, не оборудованЕъD( АБС);

н&чаЕо движения, разгон, движение по прямоЙ, остановка в задаЕном месте

с применением зкстренного торможения,

тема l.з. Повороты в движении, разворот ддя движения в обратном направле-

НИИ"прOеЗДперекресТКаиIIешехоДногоПерехоДа:начапоДВижения'разгон'ДВижение

по прямой, снихсение скорости, вкпючение правоrо указателя поворота, поворот напра-

во, вык/lючение указателя повOрота, разгон; ýвижение по прямой, снижение скорости}

вкяючение певого указатедя поворота, поворот напево, выключение указатепя поворо-

та, раагOн; выбор места д/Iя разворота, снижение скорости, вкдючение правого ука3ате-

ля поворота, 0становка, вкдючение девого указатеlrя поворота, ра3ворот без примене-

ния заднего хода, разгон; Ероезд перекрестка и пешеходЕоrо перехода,

Тема 1.4, ýвюкение задним ходом: Еачал0 движения вперед, движение по

прямой, остановка, осмотр дороги через зеркада заднего вида, вкдючение переда-

чи задllег0 хода, дви}кеЕие задним ходом по прямоЙ, кOнтропирование траектории

и безопасности движения через зеркала заднеrо вида, остановка, начадо двюкения впе-

ред; движение задЕим ходом с пOворотами направо и напево, контролирование траек-

тории и безопасности движения через зеркаяа заднего вида, сстановкь начало движе-

ния вперед.
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Тема J.5. ЩвиЖение в огранИченныХ проездilх, сложное маЕеврирование: въезд
: зrlPOTil с придегающей и прOтивоположной сторон дороrи передним и задним ходом
,{ выезд из ворOт передним и задким ходом с поворотами направо и налево; проезд
:l-t 1р3**тории <<3мейка>> передним и задним ходом; разворот с применением задне-
, хода в ограниченном по ширине пространстве; движение по габаритному тонне-
:jr переДним и задним ходом из по'Iожения с предваритедьным поворотом направо
:.З.-lеВО); движение по накдонному участку, остановка на подъеме) начаllо движения

_, j гIодъеме, остановка на спуске, начадо движения на спуске; постановка на стоянку
,;}€ЩНИМ и 3адниМ ходоМ паралдельно краю проезжей части; въезд в <6окс> передним
1 jадниМ ходоМ из полOЖения С предварИтедъЕым псворотом направо (налево).

КонтропЬное задаНие Ns 1: проверка умений улравлять транспортным средством на
,".;.рытоЙ ппощадке (автодроме).

Тема 1.6. Щвижение с прицепоМ: сцепление с прицепом} движение цо пря-
< -,li, расцепление; движение с прицепом передним и задним ходом с поворотами на-
::ево и налево; въезД в <<6окс> с прицепом переДним и задним ходом из положения
- :редваритедьным поворотом направо (налево),

, Раздеп 2. Обучение в усдовиях дорожного движения
Тема 2,1. Вождение по учебным маршрутам: подготовка к Hatlaпy движекия'

::,,еЗ] на дорогУ С прилегающей территории, движение в транспортном пOтоке,
-: поворотах, подъсм;tх и спусках, остановка и н;шаIIо движения на ра3дичньж
lj,aтKax дороги и в MecTilx стоянки; IIерестроения, повороты, разворот вне Еере-
r-<CTK?, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, двих(ение
, -\focTaМ И цутепроВодам, проезд мест остановок маршрутнь{х транспортных
--=-1СТВ, пешехOдных переходов и жедезнодорожных переездов; проезд регулиру-
: {ii\ \l нерегулируемых перекрестков в прямом направдении, с поворотами на-
l-: iзо и надево, разворотом для движения в обратном направяенииi движецие
: :lанспортном потоке вне насел€нного пункта; движение в темнOе время суток
] ,. 

-.lовиях недостаточной видимости).
КонтролЬное 3адаНие Np 2: провеРка уменИй управЛять транспортным средством

i .:lовIlях дорожного двю{{ения.

Питература
_ Бахарев С.И. Автошкода МААШ. Инновационная методика обучения вожле}Iию

с пояснениямrl и комментариями. М.: ООО <Издательский ýом кАвтопросвеще-
Htr{e), ZB|Z.

-' Евтюков С-А., Гдазков В.Ф., Лобанова Iо.Г ПедагогическИе осНоВы поДгOтоВ-
ки водиТепеЙ автотранспOрткых средств. Обучение практическому вOждениI8
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автомобилей: Уче6.-методич. пособие / Под общ. ред. С.А. Евтюкова" СПб.:

Иý <Петрополис),2010.

3. Найдин И.В., Рожков Л.Б., Рожкова ТА. Автошкода МААШ. ЭнцикпопеДия аВто-

инструктора / I1од общ. ред. Т.В. Шутылевой. М;: ООО <ИздательскиЙ ,ЩоМ <АВ-

топрOсвещение>, 20L2.

4. Савченко С.В. Во,ждение автомобиля: Самоучителъ. 3-е изд. М.: ИздатеДъсТВО

*<Напоговый вестник>>, 2аа7 .

5. IJыганков Э.С. Золотые правила безопасного вождения, М.: Эксмо, 2007.

6. Беляев С.Н. Обучение вождению: Пособие дпя мастеров ПОВ и ЕрепоДаВаТе-

пей. Т. I. М.: ФАУ <Отраспевой Науrно-методический Щентр> МинистерстВа

транспорта Российской Федерация, 2а|3,

7. Беляев С.Н. Обучение вождению: ГIособме дпя мастеров ПОВ и ilреЕодаваТе-

лей. Т. II. М.: ФАУ <0траслевой НаучнO-методический Щентр> МинистерсТва

трансЕор т а Россухirской Федерациж, 2а|3.

а.3. ПрофессионапьЕый цикп Программы

4.3.1. Учебный предмет <0рганизация и вшпопнение грузовых перево3ок

i}EToMo бипьным тр аЕспортом}>

Таблица 11

Распредепение учебных часов по разделам и темам

Тема J. Нормативные правовые акты, определяюIцие порядок переВоЗКИ ГРУ-

зов автомобиlrьным транспортом: закдючение договора rrеревозки грУЗоВ; ПРеДО-

ставfiение транспортных средств, контейнеров мя fiеревозки гру3оВ; IIРИеМ ГРУ-

за дпя перевозки; поrрузка грузов в трансЕортные средства и выrРУЗКа ГРУ3OЕ
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м
темы

Нмменование рi}:rдепов и тем

копичество часов

Всего
в том чисfiе

теоретические
заllятмя

практические
заlIятия

1 Нормативные ilpaвoвble актш, определяющие
порядок перевозки грузов автомобильЕым
транспортом

2
,}

7 Основные показатеди работы грузовых
автомобидей

1 1

J Оргавизачия rрузовых перевозок a
J 3

4 ýиспетчер€кое руководство работой ýодвихспог0
состава

2 2

Зачет 1 1

Итого 9 в 1



,tз них; сроки доставки Iруза; выдача груза; хранеЕие груза в термикале перевозчика;
очистка транспортных средств, контейнеров; заключение договора фрахтования транс*
портноrо средства ддя перевозки груза; особенности

сы, осевые Еагрузки и rабариты транспортЕых средств; формы и порядок заполн ения
транспортной накдадной и заказа-наряда на предоставдение транспортного средства.

тема 2, С)сновные показатеди работы грузовых автомобилей; технико-эксппуа-
тационные пока3атели работы гру3овых автомобидей; повышение грузоподъемности
подвижного состав а; зависимость производительности труда в одитедя от грузоподъем-
ностИ IIодвижНог0 состава; эконОмическаЯ эффективность автомобидьных перевозок.

Тема 3, Органи3ация грузовых перевозок: це}Iтрализованные перевозки {рузов,эффективностъ центрадизованных перевозок; организация перевозок раздичных ви-
ioB грузОв; принЦипы организациИ перевозОк массовых навадочных и сыпучих грузов;
сIIециадизированный подвижной состав; перевозка строителъных грузов; способы ис*
пользования гру3овых автомобилей; перевозка грузов по рационалъным маршрутам;
!,аятниковый и кольцевой маршруты; челночные перевозки; перевозка грузов по ча-
сам графика; скво3ное движение, систематяговых плеч; перевозка грузов в контейнерах
t пакетами; пути сних(ения себестоимости автомобидьных перевозск; междугородные
п€ревозки.

qптниковых систем

цатраJIизованнilя и

iepckilrl система руководства перевозками; порядок

подвижного состава: диспет-
и способьт взаимодействия

мониторинга транспортных средств, вкпючая систему ГЛоНАСС;
децентрализованнzл"rl системы диспетчерского рукOводства; кон-

Тема 4, ,Щиспетчерское руководство работой

с диспетчерской службой автотранспортной организации, в том чисде посредством

tролЬ за работой подвижного состава на линии; диспетчерское руководство работойrрвового автомобиля на пинииi формы и технические средства ко}Iтродя и диспетчер-roli связи с водитедями, работающими на линии, и клиецтурой; оформление и сдача
]_ттевю( листоВ и тOварЕо-траЕсПортныХ документов при возвращении с пинииiобра--Епа IryтевыХ листов; оператиВный учеТ работЫ водителей; порядок оформления до*fTIeI{ToB при несвоевременном возвращении с динии; нормы расхода топдива и сма-
шшъц материалов ддя автомобилей; мероприятия по экономии топд ива исмазочных
ПЕтлrалов, опыт гIередовых водитепей.

3ачеtп, Решение тематических зздач по темам 1-4; контроль знаний.

Литература
L Горев А.Э. фузовые автомобильные перевозки. М.:

r'rиll>,2004.
Издаr епъский центр <Акаде -
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2. Майборода М.Е. фузовые автомобильные перевозки, Ростов н/Щ: Феникс, 2007,

3. Савин В.И. Перевозки грузов автомобипьным транспортом, М,: [епо и Сервис,

zOB2.

4.з .2.Уче бный предмет сОргани за:I$ляи выпоJIнение пассажир ских пер евозок

автомобипьным трапспортомD
Табяица 12

распредоrекие УT ебных ча€ов по разделам и темам

тема l. Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомо-

бипъным транспортом: государственный надзор в обпасти автомобипьного транспорта

и городскоr0 на3емнOго эпектрического транспорта; виды 
''еревозок 

пассахшров

ибагажа;ЗакпючениеДогоВорафрахтованиятраЕспорТногосреДсТВадIIяпереВоЗ-

ки fiассФкироЕ w баtажа по заказу; опреде,,ение маршрута перево3ки пассажиров

и багажа п0 заказу; перевозки детей, сЕедующих вместе с пассажиРом; перево3ка багах<а"

проВозрУчнойклаДитрансIIорТныМсредсТВом'преДостаВ/IяемымД'IяпереВO3кипасса-

жиров по заказу; отказ от испопнеЕия договора фрахтования транспортного средства

ддя перевозки IIассажиров и багажа IIо 3акаSу и,,и и3менение такого договора; порядок

предъявIIения ''ретензий 
к перево3чикамl фрахтовщикам; договор перево3ки пассФки-

ра; доrовор фрахтования; ответственЕостъ за нарушение обязатепьств по перевозке; от-

ветственность перевозчика за задержку отшрав,,еIlия пассах(ира; перевO3ка пассажирOв

и багажа Еегковым такси; ýрием и оформllекие зака3а; flорядOк опредепения маршрута

перевозки; порядок IIеревозки пасса)киров ]IеткOвыми такси; порядок перево3ки багажа

,,егковыМи такси; плата за пOпь3ование,,,егковым такси; документы] подтверждающие

оппату по,,ьзования ,,етковым такси; предметы, 3апрещенные к перевозке в пеrковых

такси; оборудование пеrковых такси, ttорядок размещения информацilи,

Цаименоваrrие раздедов и Terr{

Нормативное правовOе обеспечение

пасса}кирских перевOзOк автомобильным

Тсхнико-эксЕJIуатаIионные пOказатеJм

ЕасýаJкирского автотрчсilорта

ffi*r""pc*oe руководство работой такси

Работа тiжýи Еа JIинии



Тема 2. ЪхниКо-экспдУатационные 
''оказатели 

пассажирского автотранспорта: к0-
ые покаЗателИ (объеМ перевозОк, пассаЖирооборОц машиНо-часы работы);

венные показатепи (коэффициент технической готовности, коэффициент выпу-
на пиниЮ); мероприятия по увеrIич€нию выпуска подвижного состава на /rинию;

ьность нахождения подвижного состава на пинлди; скOростъ движения;
еская скоростъ; эксплуатационн;Lя скорOстъ; скоростъ сообщения; мероприятия

повышению скорости сообщения, среднее расстояние поездки пассажиров; коэф-
испо/Iь3ОваниЯ шробега; мерOпри ятия по повышению коэффициента исполь-

я пробега; среднесуточный пробег; общий пробег; производительность работы
кого автOтранспорта.

тема З. ýиспетчерское руководство работой такси на линии: диспетчерскм си-
руководства пассiDкирскиМи автомобидьными перевозками; порядок и способы

ствия с диспетчерской службой автотранспортной организации, в том числе
сгýIтниковых систем мониторинrа транспортных средств, включilrl систе-

и децентрализованнiш системы диспетчерского ру-
ГЛОНАСС; центрадизованнм
дства; средства диспетчерской связи с водитеIIями такси, работающими на линии;
изация выýуска шодвижного состава на линию; пOрядок приема подвижного со-
налиниИ; порядоК оказания технической помощи на Еинии; контроль за своевре-
м возвратOм автомобилей в таксопарк.

тема 4. Работа такси на линии: органжзацIля таксомOторных перевозок пас-
; пути пOвышения эффективности исподьзования подвижного сOста-

работа такси в часы пик; особенности rlеревOзки пассilжиров с детьми и лиц
ченными возможностями здоровья; назначение, основные типы и порядок ис-

я таксOметров; основные формы первичног0 учета работы автомобипя; пу*
(маршрУтный) дист; порядоК выдачИ и заII0лНения путевых листов; оформление

с.lача путевыХ пистоВ IIри во3ВращениИ с пинии; обработка путевых листов; по-
оформления документов при несвоевременном возвращении с пинии; нор-

расхода топдива и сма3очных материалов ддя автомобилей, испOдьзуемых
естве дегкового такси; мероrIриятия по экономии топлива и смазочных материа-

опыт передовых водителей.

3ачеm. Решение тематических задач по темам 1-4; контроль зканий.

Питература
Гlцков в.А., Миротин л.Б., Велъможин А.В., Ширяев С.А. Пасса)кирские автомо-
бильные перевозки. М.: Горячая пинмя- Ъдеком, 2004.
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Ч. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТДТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В резупьтате 0свOения Программы обуrающиеся допжны знать:

Правипа дорожного движения, осЕовы законодательства в сфере дорожшог0 дви-

жения;

правила обязатепъного страхования гражданской ответственности владельцев

транспортных средств;

основы безопасного управления транспортными средствами;

цели и задачи управдения системами <водитель - автомобиль - дорога} и <во-

дитепь - автомобилъ>;

особеЕности на6lrюдения за дорожной обстхIIовкой;

способы контроIIя безопасной дистанции и боковог0 интеРВаЛа;

порядок вызова аварийных и спасательных спужб;

осIIовы обеспеченмя безоIIасности наиболее уязвимьfк r{астникоts дорожного

движения: пешеходов, веIIосипедистов;

осЕовы обеспечения детскоЙ пассажирскоЙ безопасности;

проблемы, связанные с нарушением праВиII дорожного движения водитеfiями

транfiIортных средств и их 1IосIIедствиями;

правовые аспекты (права, обязанностииответственностъ) оказания первОйfiомощи;

сOвременные рекомендации по оказанию первой помощи;

методикИ и последователъность действий по оказанию первой помощи;

состав аптечки первой помощи (автомобипьной) и правила исполъзОваниЯ

ее компонентов.

В резупьтате освоения Программы обуlающиеся дOrlжны уметь:

безопасно и эффективно управII;Iтъ транспортным средством (составом транс-

портных средств) в разпичных условиях ýвижеýия;

соблюдать Правипа дорожного движения при управrIении транспортным сРед-

ством (составом траксIrортýых средств);

управдять своим эмоционаIIьным состоянием;

конструктивно разрешать противоречия и конфликты, во3никающие в дорож-

цом дЕиженииi
выпо71нять ежедневное техническое обслужива}Iие транспортного средства {со-

ставs транспортных средств) ;

устраЕятъ мелкие ЕеисЕравности в IIроцессе эксплУатациИ транспортного сРед-

ства {состава трансIlортýых средств);

обеспечивать безоIIасную посадку и высадку пассчDкиров, их перевозку, пибо при-

eмt размещение и шеревозку грузOв;
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выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервад в раздичных усповиях

rнформировать Других г{астников движения о намерении изменить скорость
таеI(тоРию двиЖения траНспортного средствъ подавать предупредителъные сигналы

исподьзовать зеркала заднего вида при маневрировании;

црогнозИроватЬ и предоТвращать возникновеItие опасных дорожцо-транспорт-
ситуаций в процессе управления транспортным средством (составом транспорт-
средств);

своевреМеннО приниматЬ правидьные решения и уверенно действовать
ых и опасных дOрOжных ситуациях;

выполнять мероприятия по окilзанию первой помощи пOстрадавшим
дорожно -тр анспортном происше ствии;

совершеКствOвать свои навыки управлеЕиrI транспортным средством {составом
ртных средств).
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И. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

б,1, Организационно-педагогические 
усповия реадизации Программы доo,кныобеспечивать реапи3ацию ГIроrраммы в ýодЕом объеме, соответствие качества подго-

товки обучающихся установденным требованиям, соответствие шрименяемых форr,средств, методов обутения и воспит аниявозрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.

ддя опредедения соответствия применяемых фор*, средств, методов обу-чениЯ И воспитаниЯ возрастным, психофизическим особенностям и способно_
стяМ обу"lаюЩихсЯ организация, осущестВ'flющаЯ образовательнуЮ деятеIIьностъ,проводиТ тестироВание обучаюЩихсЯ с помощью соответствующих специалистов
или с использованием апýаратно*программног0 компдекса (АПК) тестирования
и развитиlI психофизиологических качеств водителя.

ъоретическое ОбуT ение Ероводится в оборудованных учебньrх кабинетах с ис-
попъзованием учебно-материапъной базы, соответствующей установленным требова-
ниям.

Наподняемостъ уlебной грулпы не дOJDкна превышать 30 человек.
гtrродолжителънOстъ ребного часа теоретических и практических занятий долж-

На СОСТаВ/IЯТЬ 1 аКаДеМИЧеСКИй ЧаС (45 минут}. Продопжитедъностъ учебного часа 
',рак_тическоГо обучеНия вождению додЖна состаВдятЪ 1 астрономический час (60 минут).

расчетная формула дltя спред ехеýияобщего числа утебных кабинето в мятеорети-
Ческого обу,rения:

f
a
l

П= P**n
0175 х Фоо, '

где 11- чисдо нео5ходимых помещений;
р,р - расчетное ребное время подного к}рса теоретич€ского обу*ения на одну груп-

пу, час;

п - общее число групп;

0"75 * ПОСТОЯННЫЙ КОЭффИЦИеНТ (Загрузка учебного кабинета принимается равной75 В/о};

Ф,rо* 
- фо*д времени исполъзования помещения в часil]L

обрение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером цроиз-
водствеНного обуrения индивидуадъно с к;uкдым об1^lающимся в соответ ствмис гра*
фиком очередности обрения вождению.

ОбуrенИе вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения
практическому

i
l
l

г
l
Е
lr
f
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первоначадъное обучение вождению транспортных средств допжно проводиться
на закрытых площадк.lх или автодромах.

К обучению практическому вождению в

допускаются лица, имеющие первоначадьные
ным средством, представившие медицинскую
и знающие требования Правил дорожного движения.

Обуление практическому вождению в условиlIх дорожного движения цроводится
на учебНьш марШрутах, утверждаемых организацией, осуществпяющей образователь-
ную деятельностъ.

На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) дол-
жен иметь при себе документ на право обучения вождению транспортного средства
данной категории, подкатегории, а также удостоверение на право управления транс-
поржым средством соответствующей категории, подкатегории.

фанспортное средство, используемое для обуч ения вождению, должно со-
ответствовать материалъно-техническим усдовиям, предусмотренцым пунктом 6.4
Программы.

6,2, Педагогические работники, реализующие программу профессионадьного
обуrения водителей транспортных средств' в том числе преподаватели учебных пред-
!,етов, мастера Ероизводственного обучения, доджны удовлетворять квалификаци-
оЕIIыМ требоваНиям' ука3аннЫм в квадИфикациОнныХ справочНикilХ по соответству-
Dщим доджностям и (иди) профессионалъЕIых стандартах.

6, 3, Информационно -методические усповияреализ ации Программы включают:
- утебный ппан;

- календарный учебный график;

- рабочие црогр€lммы ребных предметов;

- методические материады и рffiработки;
- расписание занятий.

6.4, Материалъно -технические услов ия р е ализ ации Программы

усдовиях дорож}Iого движения
навыки управдения транспорт-

справку установденного образца

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиопоги-
lE]o( качестВ водителя (далее Апк) доджен обеспечивать оценку и возможностъ по-

ь уровень психофи3иологических качеств, необходимых ддя безопасного управ-
транспоРтныМ средствОм (профессионалЬно вalкных качеств), а также форми-
навыки самореryляции его психоэмоционального состояния в процессе управ-

тран€портным средством. Оценка п}овня развития крофессионально в3жных
производится При Помощи компьютерных психодиагностических методик, ре-
ных на базе АПК с целью пOвышеЕия достоверЕости и сни)кен пя субъектив-

в цроцессе тестирования.
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г
1 АПК допкны

важных качеств

обеспечивать тестирование следующих профессионадъ-

водите/Iя: психофизиологических (оценка готовности

к психофизиоlrогическому тестированию, восЕриятие пространственных отнOшении

и времени, гпазомер, устOйчивость, перекЕючаемостъ и расшредепение внимания, па-

мятъ, психомоторику, эмоционаrrьную устойчивOсть, динамику работоспособности,

скорость формирования психомоторных навыков, оценка моторной согласованности

действий РУк); свойств и качеств lrичности вOдителя, которые по3воIIят ему безопасно

управдять транспортным средством (нервно-психич еская устойчивосТь, свойсТва тем-

перамента, склонность к риску, конфпиктность, монотоноустойчивостъ).

дпк для формирования у водитепей навыков самореryпяции психоэмоциOналь-

ного состояния допжны предOставIIять во3можнссти дпя обуlения самореryrяции шри

наиболее часто встречающихся состояниях: эмоциональной напряженности, моното-

нии,утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации, распределе-

нмя}.

дппаратнO-программный компдекс дошкен обеспечиватъ 3ащиту персонаIIьных

данных.
тренажеры, используемые в уrебном процессе, доджны обеспечивать: первона-

чальное Обу.rение навыкам вождения; отработку ýравипъной посадки водитеJIя в транс-

портном средстве и шристегивания ремнем безопасности; о3накомrrение с орrанами

)шравпения, контропьно-измерительными приборами; отработку приемов уfiравпения

траЕспортным средством.

учебнъте транспортные средства катеrOрии <<в> должны быть представлены ме-

ханическими транспортными средствами,3арегистрированными в установленном по-

рядке, и прицепами (не менее одного), разрешенная максимаrrьнiш масса которых не

превышает 750 кг, зарегистрированными в установпенном порядке.

расчет кодичества необходимых механических транспортных средств осущест-

вляется по формуле:

К - количество обучающихся в год;

f - время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа -
сдиý мастер производственного обуtения на одно учебное транспортное средство,

|4,4 часа - два мастера производственного обучения на одн0 учебное транспортное

средство;
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24"5 * среднее количество рабочих дней в месяц;
12 * количество рабочих месяцев в году;
1 * количество резервных учебных транспортных средств.
транспортные средства, испопъзуемые для обуления вождению дицс ограниченными возможностями 3доровъя, должны быть оборудованы соответствую-щим ручным и,'и другим предусмотренным для таких диц управдением.механическое трансfiортное средство, ис,,олъзуемое для обуrения вождению,.ОЛЖНО бЫТЬ ОбОРУДОВаНО: ДОПОДнитедъными педалями привода сце,,дения (крометранспортньш средств с автоматической трансмиссией) и тормоза; зеркалом задне-го вида для обучающего; опознаватедьным знаком <учебное транспортное средство>в соOтветствии с пунктом 8 основных положений по допуску транспортныхсредств к эксплуатации и обязанности доджýOстных лиц fiо обеспечению безо-пасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета Мини-строВ - ЦравИтелъства РоссийсКой Федер ацииот 2з октября199з r Na 1090 кО Пра_вIfдtЖ дорожногО движения} (Собрание актов Президента и Правителъства Рос_сиЙскоЙ Федерации' |gg3, Ns 47, ст. 4531; Собрание законодателъства россий_ской Федерации, 1998, N9 45, ст. 5521; 2000, No l8, ст. 1985; 2001, Nр 11, ст. 1029; 20а2,р 9, ст, 931, Ns 27, ст.2693;20а3, м 20, ст. 1899; 2003, }{s 40, ст. 389l; 2005, Ns 52,;т. 5733; 2006, м 11, ст. 1179; 200В, Nа 8, ст.74|, м 17, ст. 1ВВ2; 200g,JVа 2, ст.233,

: :,j"лIr?:r:lО,,}:лП, _:r._?rU, 
М 20, ст. 2471;2011, Ns 42, ст. 5922;2012, ]Ф 1,l, JIу l]ст. 154, N9 15, ст. 1780' Ns 30' ст. 4289' N9 47' ст. 6505; 20|3, Ns 5, ст. 371, Ng 5,:т. 404, Ns 24, cT.2999,N9 31, ст. 421в, Ns 41, ст. 5194).
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Наименование учебното оборlцовапия
Единица

измерения
количество

Ъенажер12 кOмплект

Аrшаратно-rrрограммный комплекс тестирования и развития
психоФизиологических качеств водитедя (Апк)'3

комплект

Детское Jцеря(ивающее устройство коIчtпДект 1

Гибкое связyющее звен0 (буксировочный трос) компдект I

Тягово-сцепfiое устройство комплект 1

Компьютер с соответствующим программным обеqцечgнцgц комплект 1

Муяътимедийный пр оектоF комплект 1

Экран (монитор, электронная доска) кOмIIлект t

Магrrитная доска со схемой населенного прктаИ комfiлект 1

Учебrrо-каглядflые пособияr 5

OcHoBbt законоdаmельсmвп в сфере Пороцпоrо d"u*r**
доро;кные знаки комплект 1

дороlкная разметка кOмплект 1

ОпозиаватеяьЕые и регистрациоlrные знаки шт. 1

Средства реryлирования дорожного движения шт. 1

Сигнады реryлировщика шт. 1

Применение аварийной сиrнализации и зýака авариц_ц9ц !9Iпц9рýц шт. 1

Начадо движения, маневрирование. Способы разворота шт. 1

РасположеЕие трансЕортных средств на проезжеи чlсlц шт. 1

Скорость движеЕия шт. 1

Обгон, опережение, встречный разъезд IIIT- 1

остановка и сlояЕка шт. 1

Проезд перекрестков шт, 1

ГТроезд пешеходЕых перехOдов и мест ocTa}IoEoK маршрутЕых

транспOртных средств
шт. 1

Движение через железнодOрожные пути шт. 1

Щъwжение по автOмагистралям шт. 1

ýвих<ение в жидых зонах шт. 1

Перевозка пассажиров шт. t

Перевозка грyзов шт. 1

Неисrrравв о сти и услOвия, при которых з апр ещ ает ся экспIýIат ация

тDа}tсýOртных средств
шт. l

ОтветствеЕность за правонарушения в обпасти дорожного
движения

шт. 1

Таблица 13

Переченъ учебЕоrо оборудования

12 В *u*earu" трена>кера может испояьзоваться учебное трiшспорт}lое средство.
13 НеобходИмость применекия АПК т€стироваIIия иразъБтцg,ýr;,мафизиопогических качеств водителя оRредедяется 0рIа-

11цзаlIией, осуществлrIющей образовательЕуIс деятеlrьцость.
14 маar*r"* дOска со сяемоЙ rrасеЕеflrrого пуЕкта мох(ет быть замеяена соответствуtOщим эя€ктроfiным 1'чебншм посо-

бием"
15 Учебно-Нагдядные пособиЯ допустимО цредставJUIТь в виде пдаката, стенда, макета, цдакшета, i\{одеди, схеI\4ы, киЕо-

фильма, видеофипьма, мультимедцýtных сrrайдов,
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Продолжение табл. 1з

Наименование ;rчебноrо сборlцовапия

с ие ской ответственýости

Единица
измерения кодичество

шт. 1.-оследовательнос1 ьдс иствии при /{'l'II шт. t
uоло ?uческuе а cqogbt ё еяmельно сtпu в о ёumеля

. лL rLrwчуlJи UJI UI-и ЧеСКИ|

-

Зоздействие на поведе]
t€ществ, аIIкоголя и ме

осооенности деятеrьности шт. 1
rие вOдителя психотрогIных, наркотических
цицинских препаDатов шт. 1

.wпч,/rуlltlгl-ьrС СИ
,Факторы риска п

в дOрожfiомдвижении шт- 1
ýOждении автомоOиля шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. I

шт. 1

шт. 1

шт, 1

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 1

вмй на б езоrrасно стъ движенм я шт. 1

шт- l
шт. 1

шт. 1

шт. 1

l," l
усmрайсmва ч mехнuческое обслужu*ьпu, mранспорmных среDсmв ъ

w-л,

ш,l,.

:аmееоРuu r,Вr, 1{ак объекtпов

иOоилеи
шт. t

томобиля
шт. l

д\/ JU.:> Фý r UмUUи]ш, системы пассивной бr.а rrттл шт. 1

шт. l
r U}rдJ чЕ - Uмаз очные_ материалы и специадьные жидкости
Схемы тр а нсмиссии автомо билей Бu.= rrrчн ътмI' ттпIrR пт

1цт. 1

шт. 1

шт. 1ччlчý. yLrpuиcTвo и принцип работы механической коробки
переклюyения передач шт. 1

\_,r,щg€ у{-I,роиство и приýцип работы автоматической коробки
перекдючения rrередач шт. 1

шт. 1



окончание табп. 13

Наименование уrебного оборlцования Едипица
измереЕия копичество

Коgструкции и маркировка автомобипьных шин шт. 1

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт. l
Общее устройство и принцип работы системы рулевоrо
управления

шт. 1

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт. 1

Общее усJройство и принцип работы генератора шт. 1

Общее устройство и принцип работы стартера шт. 1

Общее устройство и rrринцип работы бесконтактной
и Iчtикропроц9ссорной систем зажиrавия шт. 1

Общееlтстройство и приЕцип работы внешних световых приборов
и Зв)rковых сигналов шт. 1

Кдассификацил прицепов шт. 1

Общее устройство прицепа шт. 1

Виды подвесок, прилtеняемъrх на Ерицеfiах шт. 1

Электроо6!рудование прицепа шт. 1

Устройство узда сцепки и тяговO-сцепног0 устройства шт. t
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание
автомобуля и прицепа шт. 1

орzанuзацuя u въtполненuе zpJlaтbш перевазок пвmомобuльньltпt mранспорmоJуl
нормативные правовые акты, опредедяющие порядок перевозки
трузов автом96идьным трансЕортом шт. 1

ареанuзацuя u вьtполненuе пасqqцuрсlсuх перевозок авmомабuяьньtlуl mранспорmам
Нормативное Еравовое обеспечение шассажирских перевозок
автомоФилъным трансrrортом шт, I

Информациокннс материаrrы
Информацuонный сmенD

Закон Российской Федерации 0т 7 феъраля L992r. Ns 2300-1
<0 защите прqв потребителей> шт. 1

Копия лицензии с соответстЕующим приложеfiием шт. 1

Примерная программа профессиопальной подготовки водителей
трацýпортных средств категOрии <<В>>

шт. I

Проrрамма профессионадьяой подгOтов к и ъ одиr ехей
транспортных средств катеrории <(В)>, согпасованнаJI
с Госавтоинспекцией

шт. I

учебный план шт- 1

Календарный учебный графщк (на каждую учебную групrrу) шт. 1

Расписание занятий (на каждую }r.rебную группy} шт, 1

фафик учебного вождения (на каждуrо уlебную грулпу) шт. l
схемы уте бн ых маршрутов, утв ерх(денн ы е руковсдитепем
0рlаяr{зацииr осуществлlIющей образовательнук} деятеrIьность

шт, 1

Книга жалоб и предложеяий шт, 1

Адрес gфициального сайта в сети Интернет
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Переченъ материаiIов по учебному предм€ту
<Первая помощъ при дорожЕо-транспортном происшествии>

ъ
'о Учебно-наглядные пособиЯ допустиh{0 представЕяТь в виде печатныХ изданий, п,,акатов, эдектроЕ}tых утебных матери-arloв, тематических фипьмов.

Наименовавие учебных материiшов

.рена;кер-}{анекен взрослого пострадавшего (rолова, торс,
fовечЕOсти} с выносЕшм электрическим кснтролерOм ддя

ки приемов сердечно-/Iегочной реани}fации
ренФкер_манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без

Ho-дeloчЕой реанипrации
Тренахсер -ман екеЕ взро споrО пострадавшего мя отраб оЙ

т епа цз верхЕих дыхательных

запасные <{дыхательные Iryти>, пденки с к,'аýаЕом дшI rIроведения
rcKyccTBeHHol,i венттrляцrrтr пегкrrх)
Мотоциклетный шJIем

помощи (автомобильная)
ъбельные средства дпя оказания первой помOщи-
}'стр ойств а мя прOведения искусствеЕн ой в енти пяцлпилегких:
лицевые lлacKrI с клапаном различЕых моделей-
средства для временной остановки кровотечения - жryты,
Средства илцмобидизации для верхних, нижних конечностей,
шейноrо отдела позвоночника (шины).

компдект

ПОдрlплкЫе материапЫ, ИI\.lИТИрующие ЕосилочЕы* .р*д.Бl
средства для остановки кровотечения, перевязочные средства,
иммобилизирующие средства

Учебно-наглядные пособияIб
по первой помOщи пострадавшим в дорожЕо-

шествиltх для водителей
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-

НаглямЫе пособия: способы о."*"о**" кровотечепrr", ý!БТлегочI{ая реаЕимация, транспортýые полOжения, fiервая помощь
скелетной травме, раЕениях и термической травме

м обеспечением
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-
Участки закрытой площадки или автодрома (в том чисде автоматизированного)

для первонача/Iьного обрения вождению тра}Iспортных средств, используемые ддя
выпоfiнения уrебкых (контродьных) заданий, предусмOтренных Программой, дOяжны

эффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием закрытой площадки
ипи автодрома в цедях безопасности, а также обеспечения объективности оценки в раз-
ных ЕогодЕых усдовиях доджен бытъ не ниже 0,4 по госТ р 50597-9з <двтомобидъные
дсроrи и у/Iицы. фебования к экспцуатационнOму состоянию, допустимому по усло-
виям обеспечения безопасности дорожного движеНия>r17, что соответствует вл;DкЕому
асфапьтобетонному покрытию.

ýпя разметки {раниц выполЁения соответствующих заданий применяются кону-
са рffiметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если раз-
меры закрытой пдощадки ипи автодрома не позводяют одновременно разместить на
их террИториИ все учебНые (конТропьные) задания, предусмотренные Программой, то
необходимо иметъ съемное оборудование, позводяющее разметитъ границы дяя по-
очередного выполнения соответствующих заданий: конуса разметочные {ограничи-
телъные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики о|радительные съемныq
денту оградительную, разметку временную.

Поперечный уклон yчacTKoB закръттой пдощадк иипиавтодром4 исподъзуемых длrI
выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных Программой, должен
обеспечивать водоотвод с их поверхности. Продольный уклон закрытой ппощадк и ипи
автодрома (за исключением накдонноrо }частка (эстакады)) допжен бытъ не более 100%о.

йистpo:-ПpaвитеДьстваРоссиЙскoйФeдepaцииoт2Зoктябpя1993
<о flравилах дорожного движекиlI> (собрание актов Президеата ' Правитепiства Российской Федерации,ст, 453l; Собрание 3акоЕодатедьства Российскоlа Федерации, t998, ýg 45, ст, 552l; 2000, Ns 18, ст, 1985;cr 1029; 2002, Na 9, ст- 931, Nq 27, cr 2693; 2003, Nq 20, ст. i899, Ns 40, ст. 389l; 2005, Nq 52, ст. 5733;СТ. i179;2008, No 8, ст.74|, }€ 17, ст. 1882;2009, Ns 2" ст. z33,Ng 5, ст_ 610;2010, N9 9, c.t.976,JYo 20, ст.2471;ст- 5922; 2012, }€ l, ст, 154, М 15, ст. l78B, Ns 30, ст- 4?8g, М 47" ст.6505; 201з, Nр 5, ст. З71, М 5, ст.ст.2999, Nо 31, ст,4218, Na 41, ст, 5194),
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иметь ровное и однородное асфальто- ихи цементобетонное пOкрытие, обеспечиваю-
щее круГлогодичное функциоЕирование. Закрытая пдощадка или автодром доджны

препятствующее движению по их тер-
исключением учебных транспортных

для первоначального обуrения во-
не менее а,24rа.

иметь установленное по периметру огрitждеЕие,

рит{}рии транспортных средств и пешеходов} за
средств, использУемых в проrIессе обучения.

наклонный расток (эстакада) должен иметъ продольный уклон относитедъно
поверхности закрытой площадки иди автодрома в пределах 8-16% вкпючительн0, ис-
подьзование копейной эстакады не допускается.

Размеры закрытой пдощадки ихи автодрома
ждению транспортных средств доджны составлятъ

при проведении промежуточной аттестаци и и квапификационного экзамена ко-

г. Nр 1090
|993, N9 47,
200l, hls 11,
2006, не l1,
20ii, Ns 42"

4а4, Nр 24,



в слуrае проведения обрения в темное время суток освещенностъ закрытой пло-
иди автодрома должна бътть не менее 2а лк. отношение максимальной освещеЕ-

к средней дол)кно быть не более 3:1. Показатель ослепленности установOк наруж-
освещения Ее доджен превышать 150.

на автодроме должны оборуповаться перекресток (регупируемый ипи нереryли-
пешеходный переход, устанавдиваться дорожные знаки.

Автодромы, кроме того, доo,кны быть оборудованы средствами организации до-
движения в соответствии с требованиями гоСТ Р 52290-2004 кЪхнические

ва организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технич еские
ания> (далее _ госТ р 52290-2004), госТ р 51256-2011 <Ъхнические средства

:rни3ации дорожного движения. Разметка дорожнаrI. Классификация. Ъхнические
Ния)' госТ р 522s2-2004 <Технические средства орrанизации дорожноrо дви-

я, Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические тре-
ИЯ, МеТОДЫ ИСПЬrcаниЙ> (далее - ГОСТ Р 52282-2004), гост р 522sg_2004 <ъх_

ческие средства организации дорожного движения. Правида применения дорожных
аков, разметки, светофоров, дорожных огрilJкдений и направляющих устройствп. До-
кается исподьзование дорожных знаков |ипи II типоразмера по гост р 5229а-2ао4,
гофороВ типа Т.1 пО госТ р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожных

, светофоров18.

Автоматизированные автоДромы должны быть оборудов аны техНическими сРед-
ствами, позволяющими осуществдятъ кOнтроль, 0ценку и хранение результатов выпол-
Еения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме.

условия реадизации Программы сOставдяют требов ания к учебно -материалъной
базе организации' осуществляющей образоватепьную деятельность.

оценка состояния учебно-материадьной базы по результатам самообспедования
азовательной организацией размещается на официальнсм сайте образовательной

орrанизации В информационно-ТелекоммуникациснЕой сети Интернет.

i

i*o Правилах дорожного дu"**rr"ru 1Собрание актов Президента и Правитеrriстrч no.1rii*ffi:Ё":-lJj, ;rf ;';r:|ст.45Зr; Собрание законодатеДьства Российской Федеjuц*", tЭЯВ, Ns 45, cT.552l;2000, ]S 18, cT.1985;2001,1S 11"
l::, :::'л,лчча,у,л,' ст, 931, Nэ 27, сr 2693; Za03, Nп i0, .r. i899, }* 40, ст. 3891; 2005, No 52, ст. 5733; 200б, Ns il,
;ст, 1179; 2008, Ns 8, ст. 74l' Ns 17, ст' 1882; 2009' Ns 2, ст' 233, ф 5, ст. 610; 2010, Ns 9, ст,976,}119 20, ст, 2471; 20il, Nо 42"|СТ, 5922; 2012, Ns 1, СТ, 154, Ns 15, ст, i780" N9 30, ст, 4289, N9 47, сr.6505; 20iз, Ns 5, ст. з71, Na 5, ст. 404" Ns 24,
|ст,2999, Nq 3l, ст. 4218, Nr 41, ст, 5194).
I
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WI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕ ЗУЛЬТАТОВ О СВ ОЕ НИЯ ПР О ГРАММЫ

ПромежуточЕiUI аттестация обулающихся IIо теоретическим предметiл.м обре-
ния осуществпяется в форме 3ачетов. Зачеты цроводятся в соответствии с ка11ендар-
ныМучебныМ графикоМ прохожДениЯ програмМы подготовки вOдитеIIей транспортных
средств категории <<В>.

промежуточная аттестация по практическOму вождению транспортных средств
осуществляется tIутем выпслнения контрольных заданий: п0 окончаниж первоначалъ-
ного обучения вождению - контропьного 3адания Nр 1; по окончании обучения вожде-
нию В условияХ дорожнОгс движения - коIIтропьного задания Nо 2.

Профессионапьнiж подготоtsка завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена. Квалификациснный экзамен включает в себя прак-
тиIIескуЮ квалифИкациоЕНую работу и проверку теOретических знаний. Лица, по-
лучквшие fiо итогам промежуточной аттестации неудOвлетворителъкую 0ценку,
к сдаче квалификационного экзамеЕа не допускаются.

К проведению квалификационного экзамена привдекаются rrредставители рабо-
тодателей, их объединений19.

гIроверка теоретических знаний при fiроведении квапификационного экз1мена
проводится по шредметам:

<основы законодательства в сфере дорожного движения>>;
<Устройство и техническое обслуживаЕие транспортных средств категории <<В>

как объектов управления};
<основЫ управ/IеНия транСпортными средств ами категории <<В>;

<ОрганиЗациЯ и выполЕение грузовыХ перевозОк автомОбилъньтМ транспортом>;
<<орrани3ация и выполнение пассажирских перевозок автомобипьным транспор-

том>.

промежуточнilJI аттестация и проверка теоретических знанмill при проведении
квапификационного экзilмена проводятся с исполъзOванием материалов, утверждае-
мых руководителем органи3ации, осуществляющей образовательную деятелъностъ.

практическiш квалификационнiш работа при проведении квалификационного
эк3амена состоит из дву)r этапов. На перво&f этапе проверяются первоначальные на-
выкИ управIIеЕия транспортным средством категории <<В> на закрытой площадке или
автодроме, На вторOм этапе осуществляется ýроверка навыков управIIения транýЕорт-
ным средством категории <<в> в условиях дорожног0 движения.
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оформляютсяl Резутьтаты квалификационного экзilмена оформляются протоколом.

l :r"#ЁЬТаТаМ 
КВаЛИфИКаЦИонного экзамена выдается свидетедьство о профес сии ва-

l Пр" обуrении вождению на транспсртном средстве, оборудованнсм автоматиче-

l Ж;rаНСМИССИей, 
В СВИДеТеЛьстве о профессии водитепя делается соответствующая

l ИНДИВИДУаЛЬНЫй УЧеТ резудьтатов освоения обрающимися образователъных

l 
программ, а также хранение в архивах информации об этих резуIIътатirх осуществляют-

l :;J_ТffНЖ;;;Т::'ВЛЯЮЩеЙ 
ОбРазоватедъную деятедъность на бумажнъIх и (ипи)
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ИII. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Учебно-методические материаlrы представлены:

примерной программой профессиовадьrrой подготовки водителей транспортных

средств категории (В}), утýержденной в установпенном порядке;

Ерограммой профессиональкой подготовки водителей транспортных средств ка-

тегории <<ýl>, согдасованной с Госавтоинспекциеillи утвержденной руководителем орга-

низации, осуществляющей образоватепъную деятельность;

метOдическими рекомендациями rrо орга}Iизации образовательного прсцесса,

утвержденными руководите/Iем оргатIизации, осуществIIяющей о бразователъЁую дея-

телъностъ;

материалами для проведения ilромежуточной и итоговой аттестации обрающих-
ся, утвержденЕыми руководителем организации, осуществляющей образовательную

деятедъность.
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