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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
].ilе ОбразовательноЙ программы разработано в соответствии с Приложени-
.:;:каза NIинобрнауки России от 26.12.20\З J\b 1408 <Об утверждении при-
.:Lrгра}I\{ профессион€Lпьного обучения водителей транспортных средств со-
:]iцIIх категориЙ и подкатегориЙ) и представлено пояснительноЙ запискоЙ,
"чебны\{ планом, тематическими планами и рабочими программами учеб-

. _ ],IeToB. ПЛанирУеМыми результатами освоения ОбразовательноЙ про|раммы,
,: :еаlliЗаЦии ОбразовательноЙ программы, системоЙ оценки результатов
-' ] ;. аз овательной программы, у{ебно-методическими материалами, обеспе-
:, 1 р е а-lI.Iз ацию Образовательной про|раммы.

. .:бныйr план содержит перечень учебных предметов базового, специаJIьно-
. =.aItонального циклов с укЕванием времени, отводимого на освоение учеб-

,.lOB. ВКЛЮЧаЯ ВРеМЯ, ОТВОДИМОе На ТеОРеТИЧеСКИе И ПРаКТИЧеСКИе ЗаНЯТИя.
..:;l tsк-lючает учебные предметы:
:::оно_]ательства в сфере дорожного движения1' ;

] ;: Сr.^оГlIЧеСКИе ОСНОВЫ ДеЯТеЛЬНОСТИ ВОДИТеЛЯ||;

. .'.,]в--1ения транспортными средствамиll;

_ ],:ошь при дорожно-транспортном происшествии|i.

._i: t_tllKr включает учебные предметы:
j_ ;i Техническое обслуживание транспортных средств категории "В" как

. -_:]3--]енлIяl';

. __:;ts-]еНИll ТраНСПОРТнЫМИ СРеДСТВаМИ КаТеГОРИИ "В";
: _,]знспортных средств категории llBll (с механической трансмиссией)".
_-_;,ьнъiй цикл включает учебные предметы:
"".F- ;1 выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом";

..,:r iI ВЫПОЛНеНие ПассаЖирских перевозок автомобилъным транспортом|l.
:.-э:iЬlЁ программы учебных предметов раскрывают последовательность
*J -e-loB I,I ТеМ, а Также расПределение учебных часов по р€вделам и темам.
-;._ЬНОСТЬ ИЗr{ения раЗделов и тем учебных предметов базового, специ-
,,, ,- ]_)ессL{онсLпьного циклов определяется организацией, осуществляющей

_. . : ],,, ю Jеятельность.
- - iIсты базового цикла не изучаются при н€шичии права на управление
:-],l cpeJcTBoM любоЙ категории или подкатегории (по желанию обучаю-
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;-:-rIiз&щии образовательной программы содержат
_ .:-. кадровые, информационно-методические

организационно-
и матери€Lльно-

- _ 
-*.сбования. Учебно-методические материuLлы обеспечивают реаJIизацлю

::^-]i"1 Программы.
-..:_iэя программа предусматривает достаточный для формирования) за-

_:trзвIlтия практических навыков и компетенций объем практики.
-,.;jJ.Я Про|РаММа может быть использована для разработки рабочеЙ про-

* -.сIIоНальноЙ подготовки лиц с ограниченными возможностями здоро-
"...,]eHilIT УсловиЙ, без которых невозможно или затруднительно освоение

..-_:э]\ ГIроГраМм обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

-'._--.еЯ ПРОГРаММа ИСПольЗУется для проферсионЕLльноЙ подготовки лиц, не
\ - -т
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2. РАБОЧИЙ УЧЕБНЬЙ ПJIАН
щофGсспошальпой подготовкп водителей транспортных средств

категориц <<В>>

Таблица 1

количество часов

Учебные предметы базового цикJIа

-rпоЕодатеJIъства в сфере дорож-

r шо предмету

: ш прелIегу

!травJIевия транспортными сред-

ю прел.]€ту

по|шоrr{r. цри дорожнО-

: по предrеfу

Учебные предметы специалъного цикJIа

Е TexEEIIecKoe обшryживание
средств категории "В" как

т rо предrеry

!травпешя транспортными ср ед-
rатегорип "В"

r ш прел{ету

траЕспоргньD( средств катего-
в lc хехапической трансмиссией)

ш цr7ЕIIеЕЕю



учебные предметы профессион€шьного цикJIа
:iE|,*rý ш Еьшолнение |рузовых пе-

лt д":оцобЕпьным транспортом

т1l: :f,tjl\leтy

Е выпOлнение пассажирских
:-:*: ш :tsтоuобильным трансцортом

Tti ]ЗД\{€Т\'

Квалификационный экзамен

ц"rт:::шоrтн-ьгй экзамен

fu:l{еНОВаНИе РаЗДеЛОВ И ТеМ количество часов

в том числе

раз-lе:l 1. Законодательство в сфере дорожцого движения
FЁt: :;:gЪСТВО, 0ПРеДеЛЯЮЩее ПРаВОВЫе

з je; -ечешая безопасности дорожного
r:" реry,.тирующее отношения в сфере

ltrr*,Ё,;:зtш общества и природы

::aT:,ýn{e шровOдится вне сетки учебного времени. По окончанииобуления вож-:ii ::ашспортном средстве с механической трансмиссией Обl^rающийсядопус-
i :::че ква;тификационного экзамена на транспортном средстве с механиtIе-

эiЁ,;!@ссней.

!- оБр_{,зовАтЕльныЕ прогрАммы учЕБных прЕдмЕтов
i" I" ЬзовыЁ цпкл Образовательной программы.

}.I,"x" }-чсбшый предмет "Основы закоцодательства в сфере дорожного
"шщцf,fl".

3"1.1.1. тЕмАтиtIЕскиЙ плдн прЕдмЕтА
"'осЕовы закоцодательства в сфере дорожноaо дa"*aпия''

Таблица 2

s



] r-ilE:g]bCTBo, устанавлив€tющее ответ-
}в Еrарушения в сфере дорожного

3- 1.1.2. оБрАзовАтЕльнАя прогрАммА прЕдмЕтА
"осповы законодательства в сфере дорожного движения'l

6

Раздел 2. Правила дорожцого движения
]ffiш,iшдп* з:,_:оjýeHE I, основные ltонятиll и

ýхо-fьзуемые в Правилах дорожно-

] ЦIШЕ:ilД:j:ý:ji \ЧаgТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖе-

,Дlппl :-ш=-:я разuетка

liгптттз :.r :зiсtениjl и расположеЕие транс-
;i ;?е-]ств Еа проезжей части

_,с*iдв:;.т:" ш стояЕка транспортных средств

Ру га:,;зff*{е Jорожного движениrI

,[тш:Ё:*I :-Ёýрестков

- _дm;€:J -е]iеходньD( IIереходов, мест оста-
пtlЕi]3lТtr[ьD( траIIспортньIх средств и

а: Д :l}Jтi,fi IJx цереездов

*.!j]B[ J,] i: u;поjlьзовtlниfl вЕешних световых
lЕl:ila Т jз'tкоВьж сиrЕалоВ

t, l Ч --e-lf 
] 53а трzц{спOртнъIх средств, пере-

]l!fr;:*i Е гр!зов
* j,ч#i;,r,.=?я к оборудованию и техниче-

, ;]:ф:"::Ёiш0 транспортных средств

т1; 
=Ё:ует\,

}шmпо:атеJIьство в сфере доро}кного движения

-,"

й
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-,:_ j: }_ГоjIоВного коДекса Российской Федерации; Понятие ПресТУПле-- : - _'_,,- енi,tй; понятие и цели нак€вания, виды нак€ваний; эколо-

'' _ _"::Ilя: оТВеТсТВенносТЬ За ПресТУПЛения ПроТиВ безопасносТи ДВи-: _;_ ]lll транспорта; задачи и принципы законодательства об админи-l -: _ __]tr\ шениях; админисТративное правонарушение и административ-], _, -_ь: а,]}{инистративное наказание; назначение административного

-: 
- -:]:IIlя: административные правонарушения в области дорожного_ :r,,:' _РаТIIвные правонарушения против порядка управления; исполне-:-;_-_.:iI пО делаМ об админисТративныХ правонаРушениях; размеры

" - ::'-:..-KIIX ПРаВ И ОбЯЗаННОСТей, ОСУЩествление и защита |ражданских
.-'.'_11::1'1Х 

ПРаВ; ПРаВО СОбсТвенности и другие вещные права; арен_

_. _ ':-В; СТРаХОВаНИе; Обязательства вследствие причинения вреда;- :, ;-: -I'-ЦО-\1, ЗаСТРаХОВаВШИМ свою ответственность; ответственность за-:---:-il .]еяте.-Iьностью, создающей повышенную опасность для окру-:;,--:i:]HoCTb при отсутствии вины причинителя вреда; общие положе-; - _:Я -ок ос}'ЩесТВления обязателЬноГо сТрахоВания; коМПенсационные

__ П р а Bll.la :ороrкного дви)Itения.

, _.,|-- ]ОРО/\ного движения в обеспечении порядка и безопасности до-: ;_-_,l]i: стр\,ктура Правил дорожного движения; дорожное движение; до-, -;:_,b_i пешеходные переходы, их виды и обозначения с помощъю до-_: .: ]ОРо/,,ной разметки; прилегающие территории: поряДок въезда, Вы-
- -,,:: ]о прI,IлегаЮщиМ к дороге территориям; порядок движения в жилых_ ,:-]]elil, порядок движения р€lзличных видов транспортных средств по_,:]:; запрещения, вводимые на автомагистр€Lлях; перекрестки, виды пе-: -,:.1t-Il\Iости от способа организации движения; определение приорите-_ :.i-lСЗнодорожные переезды и их разновидности; участники дорожно-_.. ,з. наделенные полномочиями по регулированию дорожного движе--,--]ортных средств; организованная транспортная колонна; ограничен-: "]эстки дорог с ограниченной видимостью; опасность для движения;

- _ _,,lэтное происшествие; перестроение, оперея{ение, обгон, остановка и
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- _ _ - ] ,1:1i1\1аеМые водителями транспортных средств, при движении в

. ,,. З\.СJlовиях недостаточной видимости; населенный пункт: обо-

. - : ,. lI\ HKTOB с помощью дорожных знаков; разлиЧия В поряДке

_ _,_ - =.-...ы\{ 
п),нктам в зависимости от их обозначения,

_ ,1 "частников дорожного тrвижениЯ,

_ - : ],r.],l1телей; документы, которые водитель механическоГо транс-

-:-.;зэнlt\lеТъПрисебеипереДаВаТЬДЛяПроВеркисоТрУДникаМПо-

_ _ :-- -эЭl порядок прохождения освидетельствования на состояние

.:..=i.Iýl1\1еДицинскогоосВиДеТеЛЬсТВоВаниянасосТояниеоПЬяне.
_ - - _:З--1ения ТрансПорТных среДсТВ ДолжносТныМ лицаМ; обязанно-

- |,,_-:_:J _ны\ к дорожно-транс;ортному происшествию; запретитель-

:-:=-ъЯВ-lяе}IыекВоДиТеЛяМ;права"об"'u"носТиВоДиТелейтранс-
.:-.1-;:\lЦIlхсясВкЛЮЧеннымпроблесковыММаячкоМсинеГоцВеТа
- ,: :.].],-ного цветов) и спеuи;шъным звуковым сигнаJIом; обязанно-

---:',.ообесПечениЮбеспрепяТсТВенноГопроеЗДаУкаЗанныхТранс-
._: : . _л]рово^.даемых ими транспортных средств; обязанности пeI\Ie_

: , z _.J обеспечению безопасности дорожного движения,

f-oBBoбЩейсистемеopГaнИЗaцИИДop:*"*1:1-I:Tii1Ij.::;
- - .| :...._]:lзков, основной, предварительный, дублируЮЩИй, повторныи

::---::':::1ыезнаки;ТребоВаниякрассТаноВкеЗнакоВ;наЗначенИеПре-
j:..-'].э. ПоряДок УсТаноВки 

ПреДУПрежДаЮЩих 
ЗнакоВ раЗЛичной

-:;:.-.il311ЗнаЧениеПреДУПрежДаюЩИхЗнакоВ;ДейсТВияВоДИТеля
: - -]сНо\1), участку дорог;, обозначенному соответствующим пре_

._: ::. ,l,:: назначение знаков приорИтета; название, значенИе и tlорядоК

. -- - .Э','-F во-]l1телей в соответствиi с требованиями знаков tIриоритета;

.':::-,---ilхЗнакоВ;наЗВание'ЗначениеиПоряДокихУсТаноВки;рас-
. ,: '- _э,,^F, запрещающих знаков на различные виды транспортных

. .._-;1теJей в соответствии с требЬваниями запрещающих знаков;

:-:-.;:ошIlхЗнакоВ;наЗВание'ЗначенИеИПоряДокУсТаноВкиПреД.
.-:-Э.:есПросТранеНиеДеисТВияПреДПИсыВаЮЩихЗнакоВнараЗЛиЧ-
_- _: -_ь]\ средс;в; действия водителей в соответствии с требованиями

.:..:.{оВ;наЗначениеЗнакоВособыхпреДПисаний;наЗВание'Значе-
...'..эноВки;особенносТиДВиженияПоУЧасТкаМДороГ'обозначен-
:--.плдlПИсаний;наЗнаЧенИеинфорМационныхЗнакоВ]назВанИе.

:- \ I lPLJ

- : - _:, .1\ \'сТановки; действия водителей в соответствии с требованиямv

..'::]КоВ;наЗначениеЗнакоВсерВиса;НаЗВание,значениеиПоряДол
, -....Bllca, назначение знаков дополнителъноЙ информации (табли

_ :.:i:\1о.]сйствие их с другими знаками; ДейСТВИЯ ВОДИТеЛеЙ С УЧеТОП

_ - _ : -t]по;lнитеJIъной информации,

дорожного движения, классифика

разметки; постоянная и BpeMeH:Ia

/
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" -.-,,]ВIIя применения каждого вида горизонт€Lльной разметки; дейст-: -, ]тветствии с ее требованиями; взаимодействие горизонтальной_ _ 
-:_)'{I1 ЗнакаМи; н€Вначение Вертик€шЬной р€ВМеТки; цВеТ и УслоВия- - :1]ьной разметки.

час-

: -:_J ,]lгна"Iы; виды и назначение сигналов; правила подачи сигнаIов- --,,__E),:I' повОротоВ и рукой; начало движения, перестроение; поворо-* :: ;1 РаЗВОРот; поворот н€UIево и р€lзворот на проезжей части с трам--з;i,fiение задним ходом; случаи, когда водители должны уступать, :,:_],1 средствам, приближающимся справа; движение по дорогам с_ : , *'Э\lОЯ\еНИЯ; средства организации дорожного движения, дающие- :--r:1l о копIZIJР1-'гI)А плпл:--,:з] о количестве полос движения; определение количества полос
',, 

. : ; :.1;', 
j,T:::_.1_.a._l" ; Поряд о к движения тр анс п ортных сред ств

"r*.""'"-;;r;;;о""r,,:--_зi _]вIлжение безрельсовых транспортных средств по трамвай-
l"oпt уровне Tipo..-- ;. .:З тп2нспall1,гLrlтч лл^плhБ -л лz _- *, :'_j транспортных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным-,: 

-- _ ЗнЦIlи, интервалов и скорости в рz}зличных условиях движения;: : i 
".F- 

скопости пт!тrllгАUтrd,,,:--:,-,F- скорости движения для рztзличных видов транспортI]ых

_ = 
-;_':Зlлl9Y-, ОПеРеЖ€НИе; объезд препятствия и встречный: - -..le-lel",I перед началом обгона и при обгЪне; места, где обгон за-, : _l-]нспортных средств при проезде пешеходных переходов; объ-,,:-чныI"I разъезд на узких участках дорог; встречный разъезд на:," :lэIlоритеТ марIrrрутных транспортных средств; пересечение

:-*-е :lepeкpecTкa; порядок движения по дороге с выделенной поло-
.'_.:::.j:лТ::]Х СреДств и транспортных средств, исполъзуемых в,::,'II: правила поведения водителей в случаях, когда троллейбус

_.__].:]'1::::л:: 
ОбОЗНаЧеННОГо места остановки; учебн ая езда;
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,,\ vJllq,::_ "-J_\,1\'. обучаемому и механическому транспортному средству, на

:::,:,1 j\ ]Вижению велосипедов, мопедов, ryжевых повозок, а также: :, ,,_ ветственность водителей за нарушения порядка движения и' 
_ - : _::тных средств на проезжей части., : _ ] нятIlе по теме 5. Решение ситуационных задач.

: _'- -'-i-\OUl,/

.

:' ,] ,: ;lоянки; способЫ постаноВки транспортных средств на стоянку;: -,: a-е населенных пунктов; остановка и стоянка на автомагистра-
j .]=.::' j:,::::ja ЗаПРеЩены; остановка и стоянка в жилых зонах;- _] э_.З. JСИ€Т-uI' 

:оо"телей 
при вынужденной остановке в местах,- ; .ене. а также на автоМагистр€lJIях и железнодорожных переездах;, - l," :ВаРlЛйной сигнализации и знака аварийной ъстановки при вы-- '::- транспортного средства; меры, предпринимаемые водителем-l :{r,портного средства; ответственность водителей транспортных

- -.: r ПРЗВил остановки и стоянки. 
,a,r.
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"д - iTX{€ по теме б. Решение ситуационных задач.
" : _ -,:: fОРОЖНОГО ДВИЖеНИЯ.
- :.: _;.я Jорожного движения; значения сигн€цIов светофора, дейст-

: -i,r*-)JOB в соответствии с этими сигнЕLгIами; реверсивные светофо-
, _3:a,1ирования движения трамваев, а также Других маршрутных

_ - - - i, _]вижущихся по выделенноЙ для них полосе; светофоры для
:._1lя через железнодорожные переезды; значение сигн€шов регу-- ];"_эСовых транспортных средств, трамваев и пешеходов; порядок

-,-_j- 3\ светофоРа или регулировщика, запрещающих движение;
:- ,l 

-Сшеходов в случаях, когда указания регулировщика противо-
: - - ..lро, JороЖныМ ЗнакаМ и раЗМеТке.

:, ::,]ёСТКоВ.
_ : - -] --з перекрестков; преимущества трамвая на перекрестке; регу-

_;- __,,i1: правила проезда регулирУемых перекрестков; порядок дви-
_ : - _ _-],. рег}l"цируемомУ светофором с дополнительными секциями;

- --]..-эестки; правила проезда нерегулируемых перекрестков равно-
,: - , ]--";ЧНых ДороГ; очереДность проезда перекрестка неравнозначных
_j -': :]:ога }1еняет направление; действия водителя в случае, если он
_ - . _: __зlIIчIlе покрытиЯ на дороГе (темное время суток, грязь, снег) и
. -::']з :]рIlоритета; ответственность водителей за нарушения правил
-,,-j

_ ; н ятIl8 по те}lе 8. Решение ситуационных Зодач.
: 'a},tf f НЫХ хо остано аDш ансп

t.:.по1_\ ПеРееЗДОВ.

*-l-,-.--..-р\,емых пешеходных переходов; правила проезда регули-
:_'_ _е:еходов; деЙствия водителей при появлении на lrроезжей час-

, _ - __:: ПраВила ПроеЗДа МесТ осТаноВок МаршрУТныХ ТрансПорТныХ
, : ; : _ -.1 е-lя транспортного средства, имеющего опознавательные зна-
_ _ _-:,: .^fII посадке детей в транспортное средство и высадке из него, а

_:,:,_1.1I1/tающихся к такому транспортному средству; правила про-
" r'__b,\ переездов; места остановки транспортных средств при за-

- - ", -. :С!СJ llерееЗД; ЗаПреЩения' ДейсТВУЮЩие На ЖеЛеЗноДорожноМ
_:-]}ющие согласования условий движения через переезд с на-

_- _: ,,..,. :l\,ти железной дороги; ответственность водителей за наруше-- : _-: ..ешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспорт-
- ; .::..J_]ОРОЖНЫХ ПеРееЗДОВ.

,; - з нятIlе по теме 9. Решение ситуационных задач.
, 1 a ]о.-ТЬЗоВания Внешних с
a j__;ш ВнеIIIнИх cReToRbTY

хп и звуковы гн€LгIов.
__;Iя внешних световых приборов в рuIзличных условиях движе-

_-lя при ослеплении; обозначение транспортного средства при ос-
] _ е}lное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в

" 
-:. ]ЧНоI"I видимОсти; обозначение двшкущегося транспортного сред-
:;],:-я с\-ток; порядок использования противотуманных фuр , задних

- снарей; использование фары-искателя, фары-прожектора и знака
_ _:: ПРI,I}1енения звуковых сигна-поВ в р€lзличных услоВиях движения.
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споDтны возка лю

};

: ; - -- i, бr ксировки механических транспортных средств на гибкой сцеп-
-;^:;е Il }lетодом частичной погрузки; перевозка людей в буксируемых и:::нспортных средствах; случаи, когда буксировка запрещена; требо-:']::,]]ке ,lюдей в грузовом автомобиле; обязанности водителя перед нача-*:-:,-i, Jополнительные требования при перевозке детей; случаи, когда за-_ ,_ ; _:fевозка людей; правила р€вмещения и закрепления груза на транспорт--;_- _]i] переВозка |руЗов, выступающих за габариты ,рurr..rортного средства;

- -;n;'e перевозимого груза; сл)лаи, требующие согласования условий движения- _:_HbiX средств с Государственной инспекцией безопu."о.i'" дорожного дви-_'"f;tHlTcTepcTBa внутренних дел РоссийскоИ ОЙ.рации (далее - Госавтоинспек-

f,erta 12.
iГtr: jTB.

}б-^illе требования; порядок прохождения технического осмотра; неисправности иrс,lовия, при наJIичии которых запрещается эксплуатация транспортных средств; ти-БI регистрационных знаков, применяемые для р€lзличных групп транспортныхте]ств; требования к установке государственных регистрационных знаков на транс--с:тных средствах; опознавательные знаки транспортных средств.

3,1,2, Учебный предмеТ "Психофизиологические основы деятельностиводителя".

3.1.2.1. тЕмАтиtIЕскиЙ плдн прЕдмЕтА
"ПСИХОфИЗИОЛогические основы деятельности водителя''

Наименование разделов и тем

_ _]знавательные функции, системы вос-
-:,1tТИЯ И ПСИХОМОТОРНЫе НаВЫКИ

J _ Iцеские основы деятельности водителя

:'l/
-r? ,/

.:f r"
lJ'" ,-

,4 //

Таблица 3

количество часов

Практические
занятия

_ - Jновы эффективного общения
_ J],Iоцион€чIьные состояния и профилакти-
i: j ]нфликтов

_ : I--]реryляцияи профилактика конфликтов
:,..iологический практикум)

-,_:; _ ПО ПРеДМеТУ

,|t



3.|.2.2. оБрАзовАтЕльнАя прогрАммА првдмЕтА
"Психофизиологические основы деятельцости водителя''

еrtа 1. авательны и. систем ПРИЯ,ГИЯ И ПСИХОМОТОDНЫ
r_:.fiТИе о познавательных функциях (внимание, восприятие, память, мышление);
:, ]fание и его свойства (устойчивость, концентрация, распределение, переключе-
Е: объем); причины отвлечения внимания во время управления транспортным
гЁ-.твоМ; способНость соХранятЬ внимание при н€UIичии отвлекающих факторов;
t*:: ]тония; влияние уст€Lлости и сонливости на свойства внимания; способы проФи-
Е*" ,;lки уст€Lлости; виды информации; выбор необходимой информации в процессе
: _ :З,Iения транспортным средством; информационная перегрузка; системы воспри-
: : I1 их значение В деятельности водителя; опасности, связанные с неправильным
ý -_риятием дорожной обстановки; зрителъная система; поле зрения, острота зрения
i - _ на видимости; периферическое и центр€Lлъное зрение; факторы, влияющие на
i\,:_ъШение поля зрения водителя; другие системы восприятия (слуховая система,
в_ ,;rбулярная система, суставно-мышечное чувство, интероцепция) и их значение в
lвtr, еJьности водителя; влияние скорости движения транспортного средства, аJIкого-
щi ,,1едикаментов и эмоционагIьных состояний водителя на восприятие дорожной об-
г -:_овки; память; виды памяти и их значение для накопления профессион€шьного
Х :_-3, мышление; ан€Lлиз и синтез как основные процессы мышления; оперативное
ttj ,-lение и прогнозирование; навыки распознавания опасных ситуаций; принятие
:i: ения в различных дорожных ситуациях; важность принятия правильного решения
Ej :ОРОГе; формирование психомоторных навыков управления автомобилем; влияlIие

1iB: ]_:асТных и гендерных рuвличий на формирование психомоторных навыков; про-
Jl:! I1 сложная сенсомоторные реакции, реакция в опасной зоне; факторы, влияющие
г. iыстроту реакции.
Terta 2. Этические основы деятельности водителя.
l .._lt обучения управлению транспортным средством; мотивация в жизни и на доро-
]; ],IоТИВоЦия достижения успеха и избегания неудач; скJIонность к рискованному
: _.еJению на дороге; формирование привычек; ценности человека, группы и водите-
:" ;войства личности и темперамент; влияние темперамента на стиль вождения; не-
]--.iBHoe социаJIьное научение; понятие социzLгIьного давления; влияние рекламы,* 

_ .--сЫ и киноИндустриИ на поведение водителЯ; ложное чувство безопасности;
х _ 1Ние социальной роли и социzLльного окружения на стиль вождения; способы ней-
*t], 

_;1зацИи соци€LПьногО давлениЯ в процессе управления транспортным средством;
]::_JТаВление об этике и этических нормах; этические нормы водителя; ответствен-
: _ _ь водителя за безопасность на дороге; взаимоотношения водителя с другими уча-
, ::iаМи дорожного движения; уязвимые у{астники дорожного движения, требую-

l2



iц]:fФг. вниманИя (пешеходы, велосипедисты, дети, пожилые люди, инвалиды);
laЖ#;H:,ff ;'#ТgЭ:'::1.:1i:1:I*,рu"",ортнымсредствам,обору_ц}дdспещиЕUIьнымисветовымиизвуковым"."о*-u^r"J,^;^#";i*".'""Н;J^"",i,I
l:*й и пешеходов в жилых зонах и в местах парковки.
_Ч" основьт эrЬrъетг.r"Еluлпл лк.--- ̂ --,- -

r:He общения, его фу"*ц"", ,*.r, общения; стороЕы общения, их общая харак-
ffi #:#';":#:":"1Y:":.tзyц".З:оощ.Й.каквзаимодействие,общение;йж:;"flж:п.:_*LЧ средстВ общениЯ; оa"о""ые ''эффе*r"r'' в восприятии других людей; видыil,:епrя (деловое, личное); качестВа человека, важные для обттrентzо. ..пт,пт, лК..-л-----.l*-*"* \AvJrv,El(,(" JrичноеJ; качества человека, важные для общения; стили общения;Е*РЪi В МеЖЛИЧНОСТНОМ ОбЩеНИИ, ПРИЧИНЫ и усло вия ихформирования; общение

;ffi"HJ3ЁffiЫсoбeннoс'"'ф6.*,"""o.ooбщeнияi.,iu""*,ПoBЬIшaющиe

я, сТрес с, фрУстр ация) ; изм еЕение в о с пр ияr"" ;;;;;# "."""ffi ;? ;:'":;;х9 ";
S'ffi;;У"".ХЖЖ;"jТ:.'#:"1]}:лIlt1_"j::",поведениемнадороге;экстрен_;-,й;;;##:"Ж;']ý:Ж-
;#i; ff;||:Xi * ff"ф#:::'л*::: 1:1 "r"" 

ины а|р е с с ии и вр ажд е б но с ти у в о _г е, т ей и ДрУгих Уч ас Тнико в дор ожного о" "*.""r, ;;#ffi ;#:;ffiъЪ"# i ii_:d;;rвнOму поведению; изменение поведения водителя после употреблениrI €uIкоголячi_шкаментов; влияние плохого самочувствия на поведение водителя; профилакти-I l;онфликтов; правила взаимодействия с а|рессивным водителем.

Щ:ЬliХl#ЖфХХtrН 
М | - 4 1П СИхол о," 

".. 
*"и пр а кти кум). с аморегуля-

:ооретение практического опыта оценки собственного психического состояния иэ,]ени,I, опыта самореryляции, а также первичных навыков профилактики кон-}:ТОВ; решение ситуационных задач по опенке пстr.!.тrtтА/r'лF^профЙлактике-";Ь;ffi;1i;Н."1#""rХ'ff#frffiЖсостояния,поведе-

t1, Учебный предмет "Основы управления транспортными средствами''.

3,1.3.1. тЕмАтиtIЕскиЙ плАн прЕдмЕтА
"основы управления транспортными средствами''

Таблица 4

Наименование р€вделов и тем количество часов

в том числе

]Гlf]{G{О€ ДВИЖеНИе

"{ъ



; : Jilональная надежность водитеJтя 2
_. j_! l.DUulUrБ IранспортногО средства

: :.TIlBHocTb и безопасность управ-lе-

,]

дш

;]Ш!

д

2

4 2 2

2 2

2 2

l
1

15 l2 3

3.1.3.2. оБрАзовАтЕльнАя прогрАммА прЕдмЕтА
<<Основы управления транспортными средствами)>

Тепrз 1. Дорожное движение.
* -: ,,,,ное движение как система управления водитель-автомобиль-дорога (ВДф; по-fiZ-,: _:JI{ качества функционирования системы ВАД; понrIтие о дорожно-*: l - *ортноМ происшествии (ДТП); виды дорожно-транспортных происшествий;гЕ 1,::]ы возникновения дорожно-транспортньiх происшествий; ан€шиз безопасностиШ _ _ 

',j]оГо 
движения (БЩЩ) в России; система водитель-автомобилъ (ВД); цели и за-ш- ,iтравлениЯ транспоРтныМ средством; различие целей и задач управленияtr_ - -,]ртным средством при участии в спортивных соревнованиях и при участии вlt ] , :'j1O\I движении; элементы системы водитель-автомобилъ; показатели качестваЦ' : :,, -нIlя транспортныМ средством: эффективностъ и безопасность; безаварийность& :,]овие достижеНия целИ управлеНия транспортным средством; классификацияш- _,_ilт,lьных дорог; транспортный поток; Ър.д"r" скорость; интенсивность движе-ш_: _"отность транспортного потока; пропускная способностъ дороги; средняя ско-шL _ ,: :Т,]оТность транспортного потока; соответствующие пропускной способности

Р :тричины возникновения заторов.Lм:
f' : о надежности водителя; анализ деятелъности водителя; информация, необ-h -1 Зодителю для управления транспортным средством; обработка информа ции;р -:.- текущей информации с безопаъными значениями; сформированными вр ::''_]иТеля, в процессе обучения и накопления опыта; штатные и нештатныеr ., снижение надежности водителя при неожиданном возникновении нештат-t __]]1и; влияние прогноза возникновения нештатной ситуац ии, стажаи возрас-Ф 

-:,,Я Но время его реакции; влияние скорости движения транспортного средст-F, - :еры поля зрения и концентрацию внимания; влияние личностных качествр , ,u ,,uд,*ностъ управления транспортным средством; влияние утомления на
i

I

{lr



:*:,:,ностъ водителя; зависимость надежности водителя от продолжительности
-.::r,lения автомобилем; режиМ труда и отдыха водителя; зависимость надежности
ц, _ l_е,lя от р€}зличных видов недомоганий, продолжительности нетрудоспособности-;:3НИ0 года, различных видов заболеваний, курения и степени опьянения; мотивы
к_ _ _есного и эффективного управления транспортным средством.
Ге*tз 3. 

ость- l _ э_lёНИЯ.

_ ,-:_, деиствующие на транспортное средство в различных условиях движения;]::.3НИе тягового баланса; сила сцепления колес с дорогой; понятие о коэффициен-Т: _ -п,Iения; изменение коэффициента сцепления в зависимости от погодных усло-шl :е/кимов движения транспортного средства, состояния шин и дорожного покры--i',; ,,,lовие движения без буксования колес; свойства эластичного колеса; круг силыL _-,_ёния; влияние величины продольной реакции на поперечную реакцию; дефор-i';_ ,,l автошины при р€}згоне, торможении, деЙствии боковой силы; угол увода; гид-
г1 _, Jьжение и аквапланирование шины; силы и моменты, дейсr"уощ"Б 

"u 
,pu"a-

т, -:1ое Средство при торможении и при криволинейном движении; скоростные и*, ] ,rзные свойства, поворачиваемость транспортного средства; устойчивость про-
* :,-lоГО и бокового движения транспортного средства; 

условия потери 
устойчиво-:* ]экового движения транспортного средства при р€lзгоне, торможении и повороте;

i- , -з,lяемость продолъным и боковым движением транспортного средства; влияние
, -J,lлýlvlUUlь IIрUлOJIъным и 0оковым движением транспортного средства; в,*: ,,1ческоГо состояния систем управления, подвески и шин на управляемость.Гз' lз J_ ПопоrкттLтё \./cTTrrDTro Tr бо-л-лл-,

ш*, :-,г транспортного средства при движении; изменение размеров и формы опасно--' :осТрансТВа При иЗМенении скоросТи и ТраекТории ДВижения ТрансПорТноГо
J| __JTBEI] понятие о тормоЗном И остановОчноМ пути; зависимость расстояния, прой-i;--,сго транспортным средством за время реакции водителя и время срабатывания- - iозного привода, от скорости движения транспортного средства, его техническо-- _ _,-тоЯния, а также состоянИя дорожНого покРытия; безопасная дистанция в секун-:_ ,l метрах; способы контроля безопасной дистанции; безопасный боковой интер-1- эезервЫ управлеНия скорОстью, ускоренИем, дистанцией и боковым интерв€Lлом;

,вия безОпасногО управлеНия; дорожные условия и прогнозирование изменения:,::кной ситуации; выбор скорости, ускорения) дистанции и бокового интерв€Lла с*--, _ом геометрических параметров дороги и условий движения; влияние плотности
II -:"спортного потока на вероятность и тип ДТП; зависимость безопасной дистанции
_ - :,3ТеГОрий траНспортныХ средств в паре (ведущий - ведомый>; безопасные усло-з , обгона (опережения); повышение риска дтп при увеличении отклонения скоро-;* транспортного средства от средней скорости транспортного потока; 11овышение
]i--,-)ятности возникновения 

дтп при увеличении неравномерности движения транс-
: l_ного средства в транспортном потоке.
[I- дктиЧеское занятие по теме 4. Решение ситуационных задач.
T; rln 5.
},_ 1,

Е ,,:яние опыта, приобретаемого водителем, на уровень аварийности в дорожI ом

../,'./
/ s'"

tl/z/,,/ rb



_ j : i:ении; наиболее опасный период накопления водителем опыта; условия безопас-
" _ \,правления транспортным средством; регулирование скорости движения транс-
- : _:lогО средства с учетом плотности транспортного потока; показатели эффектив-
- - _;1 управления транспортным средством; зависимость средней скорости транс-- _ного средства от его максим€uIьноЙ скорости в транспортных потоках различной-.- _тности; снижение эксплуатационного расхода топлива - действенный способ по-
:: jСНИя эффективности управления транспортным средством; безопасное и эффек-* 

: _{ое управления транспортным средством; проблема экологической безопасности;
---jIIпЫ экономиЧногО управления транспортным средством; факторы, влияющие
. 

-- ^--lуатационный расход топлива.
ние безопас вимых ков

il,

_ =jcнocTb пассажиров транспортных средств; результаты исследований, позво-
-IIe 

утверждать о необходимости и эффективности использования ремней безо-
-_ ]сти; опасные последствия срабатывания подушек безопасности для непристег-
:,\ Во.щителя и пассажиров транспортных средств; использование ремней безопас-
_.1: Детская пассажирская безопасность; назначение, правила подбора и установки
_::IIx удеРживаюЩих устрОйств; необходИмостЬ использОваниЯ детскиХ удержи-

;ix устройств при перевозке детей до 12-летнего возраста; подушки безопасно-
-",Я ПеШеХОДОВ И ВеЛосиПедистов; световозвращающие элементы, их типы и )ф-
_.1вность использования; особенности проезда нерегулируемых пешеходных пе-
- -ов, расположенных вблизи детских учреждений; обеспечение безопасности пе-
. ов и велосипедистов при движении в жилых зонах.

,1, }'чебный предмет <<Первая помощь при дорожно-трацспортном происше-
iiIl)).

3.1.4.1. твмАтиtIвский плАн прЕдмЕтА
<<первая помощь при дорожно-транспортном происшествии)>

Таблица 5
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Наименование р€}зделов и тем количество часов

Всего в том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

_ -rэганизационно-правовые аспекты
i]- :lзния первой помощи

2 2

Е

-)казание первой помощи при от-
..,твии сознания, остановке дыха-
l1 }r кровообращения

4 2 2

] ]казание первой помощи при на- 4 2 2

lb



]f,.-:.", кроВоТеченияХ и ТраВМах

, :jfНИе ПеРВОИ ПОМОЩИ ПРИ ПРО-

, , ;тояниях, транспортировка по-
-:f lI]ИХ В ДОРОЖНО-ТРаНСПОРТНОМ

еJтвии

6 2 4

rредмету 1 1

l7 9 8

ъ

шl

,,]ь

у
F

}l

3.1,.4.2. оБрАзовАтЕльнАя прогрАммА прЕдмЕтА
"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествииll

T*. . 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Понятие о ви-
щL -ТП, структуре и особенностях дорожно-транспортного травматизма; организа-
ш : зIIды помощи пострадавшим в ДТП; нормативно-правовая база, определяющая
шr .:. обязанности и ответственность при ок€}зании первоЙ помощи; особенности
@tF . :.{IUI помощи детям, определяемые законодательно; понятие "первая помощь'l;
ш:, :-.снь состояний, при которых оказывается первая помощь; перечень мероприятий
пr _: оказанию; основные правила вызова скорой медицинской помощи, других спе-
L]L _ _.чых служб, сотрудники которых обязаны оказыватъ первую помощь; соблюде-
s, *эавил личной безопасности при оказании первой помощи; простейшие меры
]* _;i,lактики инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и биологиче- ,,,,,=.===

j" .,1 lкищкостями человека; современные наборы средств и устройств для оказаниjI :--=
1 -: _,i помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания пер- 

=:, _омощи работникам); основные компоненты, их назначение; общая последова- 
=5 : _ость действий на месте происшествия с н€tJIичием пострадавших; основные фак- 
=, - :_. \,грожающие жизни и здоровью при оказании первой помощи, пути их устра 
=.1Я: ИЗВЛеЧеНИе И ПеРеМеЩеНИе ПОСТРаДаВШеГО В ДОРОЖНО-ТРаНСПОРТНОМ ПРОИСШе- 

=,=:I. 
l

:;'tll 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

=
- jообращения 

=
" ]_f,вные признаки жизни у пострадавшего; причины нарушения дыхания и кро,]о- 

=;шения при дорожно-транспортном происшествии; способы проверки сознания, 

=

.. ,.:,ниrI, кровообращения у пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; 
=. 1енности сердечно-легочной реанимации (СЛР) у пострадавших в дорожно,- 
=-:..спортном происшествии; современный ЕLлгоритм проведения сердечно-легочноЙ 

=
- _:_-:I1мощии (СЛР); техника проведения искусственного дыхания и закрытого масса- 

=
- _ .ердца; ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных 

=:: оприятий] прекращение Слр; мероприятия, выполняемые после прекращения 

=_Р; особенности СЛР у детей; порядок ок€вания первой помощи при частичном и 
=_ном нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инород- 
=1J. .=

,:.-s,., 1+ ,Е

Е=



-: . телоМ у пострадавшиХ в сознаНии, беЗ сознания; особенности оказания цервой
_ _ 

:_-,цИ тучномУ пострадавшему, беременной женщине и ребенку.
" _: Jктическое занятие по теме 2.

_ _,-:Кё обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия; отработка вызо-1_ :,:орой медицинской помощи, других специ€lльных служб, сотрудники которых:lзны оказывать первую помощь; отработка навыков определения сознания у по-, 
":-3Вшего; 

отработка приемов восстановления проходимости верхних дыхатель-
, . _..Т',*"*:::,Т?л:ti::1Y:, Т1:' У ПОСТРаДаВШеГО; Отработка приемов искусст-\!r rдrtrvlvrvD rrwl\J: -'-'rfГО ДЫХаНИЯ "РОТ КО РТУ", "РОТ К НОСУ", с применением устройств для искусст_:- ,JГо дыхания; отработка приемов закрыТого массажа серДца; выполнение €шго--":3 сердечно-легочной реанимации; отработка приема перевода пострадавшего в, _;"tчивое боковое положение; оrработка приемов уд€Lления инородного тела из,:- ,,:]LIX дыхателЬных путей пострадавшего; экстренное извлечение пострадавшего:зТоМобиля или труднодоступного места, оrрuЪоrпа основных приемов (постра-_, --ltй в сознании, пострадавший без сознан"r;jок€вание первой помощи без извле-| : ,-|;,Я пострадавшего; отработка приема снятиЯ мотоцикJIетного (велосипедного)"_ r],{a и других защитных приспособлений с пострадавшего.
]: ilB 3.
-- : -f И попяпок RЕ.тттrtттLrАUтrс л^ллл_-л-л

-:.,1,:::""*::,,::Тл":::_1": :б'орноГо осмотра пострадавшего в дорожно_

] - r о - транс портном пр оисше ств ии ; о с о бенно.;;^;;.;;;; 'Jo.;T#ffJ;"" 
Т"Ъ*-1 " ]анспортном происшествии, признаки кровотеч ения; понятия "кровотечение'',, :ая кровопотеря"; признаки рЕlзличных видов наружного кровотечения (артери-; :'JГО9 венозного, капиллярного, смешанного); a.rоЪъб", временной остановки на-: - пого кровотечения: папьцевое прижатие артерии, наJIожение жгута, максималь-i, _ ,-гибоние конечности в суставе, прямое давление на рану, нЕшожение давящей по-1_; :,ili окuIзание первой помощи при носовом кровотечении; понятие о травматиче-: ,1 шоке; IIричины и признаки, особенности травматического шока у пострадавше-* r дорожно-транспортном происшествии; мероприятия, предупреждающие разви-* : Тр€tвматического шока; цель и последовательность подробного осмотра постра-,, , _rего; основные состояния, с которыми может столкнуться участник оказания]; jой помощи; травмы головы; оказание первой помощи; Ъсобенности ранений во-,: _::стой части головы; особенности ок€вания первой помощи при травмах глаза и

:,;;,]|1T,Tl1 Тl1:]IУ::,::|:":_::у:щи; остановка наружного кровотечения при
;,,;^;;;,#;:,^:

; '-]il'i:::::.:"j:::::::a1*:скиХ изделий); 
'рu"''Ъуоr, оказание первой по-h, " 'II; ОСНОВНЫе ПРОЯВления травмы груди; особЪнно.r" 

"-Ъ*;;;;-;;;; "р"]l _з}I0 Груди; наJIожение окклюзионной (герметизирующей) повязки; особенности: ],{\еНИЯ ПОВЯЗКИ На РаНУ ГРУ],&ения повязки на рану Груди с инородным телом; травмы живот а и таза,основ-
:"О_"*"#::::л"j:::: |!ПВОИ 

ПОМОЩИ; Закрытая травма живота с признакамиt- ,реннего кровотечения; оказание первой помощи; о.об.""й;-;;;#;пi"'.rо""-
l .;1|TI"::.1 ::'::::_:11:_РГаНОВ 

бРЮшной полости, при н€шичии инородного телаr -lrlt lrrrvl/vлгrwt Lf; -:Че, травмы конечностей, оказание первой помощи; понятие "иммЬбилизация'';г -сбы иммобилизации при травме конечностей; травмы позвоночника, оказаниеl[: . ]Й помощи.

/!

,a.r'



]

|ht л;тIlчоское зацятие по теме 3.
,*_,1отка проведения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном
il -j]ествии с травматическими повреждениями; проведение подробного осмотра
:rl" _ 

_:JJавшего; остановка наружного кровотечения при ранении головы, шеи, груди,
ШIl : _ Т3, таза и конечностей с помощью пutльцевого прижатия артерий (сонной, под-
ш" -,;Iчной, подмышечной, плечевой, бедренной); наложение табелЪного и импрови-
ý{: _ ;знного кровоостанавливаюIцего жгута (жгута-закрутки, ремня); максим€lльное

:1IIe конечности в суставе, прямое давление на рану, н€lJIожение давящей повяз-
, _оаботка наJIожения окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении" й клетки; н€lложение повязок при нttличии инородного предмета в ране живо-
.,JИl конечностей; отработка приемов первой помощи при переломах; иммоби-__"я (подручными средствами, аутоиммобилизация, с использованием медиц-rн-
,,,:еЛИЙ); отработка приемов фиксации шейного отдела позвоночника.

Т * " ' 4, O**u""a 
'aР"Ой 'О*ОЩ" 'р' ,ро""* aоarо""""", ,ou"arropr"po"*u .roarpu-

; ] .',i В ДОРожно-транспортном происшествии.
* ' : '1 ПринциПы приДаНИЯ ПосТраДаВшиМ оПТиМ€шЬных положений Тела; оПтиМаJIЬ-
,!l", : _,],lожения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, сl _ ] -i"i сознания) Q признаками кровопотери; приемы переноски пострадавших на: -"" ОДНИМ, двумЯ и более участниКами ок€вания первой помощи; приемы перенос-, - ],традавших с травмами головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и позво-" -_,lкa; способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без, :l,ИЯ; влияние экстремаJIьной ситуации на психоэмоцион€lJIьное состояние по-- _ -евшеГо и учаСтника оказаниЯ первоЙ помощи; простые приемы психологиче-

, поддержки; принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской
- ци, другим специ€Lпьным службам, сотрудники которых обязаны оказывать пер-, :lоN,{ощь; виды ожогов при дорожно-транспортном происшествии, их признаки;
, _IIe о поверхностных и глубоких ожогах; ожог верхних дыхательных путей, ос-

: -_ые проявления; оказание первой помощи; пере|ревание, факторы, способствую-

=_ 
, эго р€ввитию; основные проявления, ок€}зание первой помощи; холодовая трав-
:е ВИДЫ; основные проявлеНия переОхлажденИя (гипотермии), отморожения, ока-
'.з Первой помощи; отравления при дорожно-транспортном происшествии; пути
:,]ания ядов в организм; признаки острого отравления; оказание первой помощи
, :Iопадании отраВляющих веществ в организм через дыхательные пути, пищева-, -,lьный тракт, через кожу.

- Jктическое занятие по теме 4.
- ]/кение повязок при ожогах различных областей тела; применение местного ох-
- ]ения; н€Lложение термоизолирующей повязки при отморожениях; придание оп-
],LlъноГо положения тела пострадавшемУ в дорожно-трансПортноМ происшеСТl,ИИ
.: Отсутствии сознания, травмах различных областей тела, значителъной кровопо-
:: отработка приемов переноски пострадавших; решение ситуационных задач в

, ,,IIMе ресUIьного времени по ок€ванию первой помощи пострадавшим в дорожно-- -Jспортном происшествии с различными повреждениями (травмами, потерей соз-
,-;l,я, отсутствием признаков жизни и с другими состояниями, требующ"r" o**u-
. первой помощи) 

/,r'.,!J

, j/'"'/ .! -,

,ffi,:i

ffiii,



3J. Специальный цикл Образовательной программы.

-1J.1. Учебный предмет "Устройство и техническое обслуживание транс-
пшr ередств категории llBlt как объектов управления''.

3.2.|.l. тЕмАтиIIЕскиЙ плдн прЕдмЕтА
"устройство и техническое обслуживание транспортных средств

категории '?B'r как объектов управления''

Таблица 6

Наименование рЕвделов и тем количество часов

Всего в том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Раздел 1. Устройство транспортных средств

, t*бщее 
устройство транспортных средств

t:гории "В"
1 1

l, !.iзов автомобиля, рабочее место водите-
]" :[Iстемы пассивной безопасности

l 1

-,бщее устройство и работа двигатеJuI 2 2

[ -бщее устройство трансмиссии 2 2

itазначение и состав ходовой части 2 2

[ ]бщее устройство и принцип работы тор-
]i: _.EbD( сисТеМ

2 2

Г Хщее устройство и принцип работы сис-
E"!eI рулевого управления

2 2

l Э.тектронные системы помощи водителю 2 2

} [1сточники и потребители электрической
Еергии

1 l

I -. Общее устройство прицепов и тягово-
g:-епных устройств

1 1

Еi:ого по разделу 16 16

Раздел 2. Техническое обслуживание

Система технического обслуживания 1 l

обслужи

Едм
обслужи



._ безопасности и защиты окружаю-
: -.:ной среды при эксплуатации

_:тного средства

l 1

; :-_I1e НеИСПРаВНОСТеЙ <1 > 2 2

rредмету 2 2

_L-) разделу
6 4 2

,r) 20 ,,

n' 
:

!m

у

:
FЦ:

шт".

fo*":

, Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве.

3.2.I.2. оБрАзовАтЕльнАя прогрАммА прЕдмЕтА
"Устройство и техническое обслуживание транспортцых средств

категории llBll как объектов управленияll

Ё -_ j,_]ЕЛ 1. Устройство транспортных средств.

[*: ..чение и общее устройство транспортных средств категории "В"; назначение,

l]г,' -.lожение и взаимОдеЙствие основных агрегатов, узлов, механизмов и систем;
rfii: _ ].te технические характеристики транспортных средств категории "В"; кJIасси-

: -I1Я ТРанспортных средств по типу двигателя, общеЙ компонОвке И типУ кузова.

Т: 1.1 2. Кчзов автомобиля. рабочее место водителя. системы пассивной безопасно-

ulСТеКЛоНИе; люки; противоСолнечные козырьки; замки двереи; стеклоподъеN{ни-

J_{епное устройство; системы обеспечения комфортных условиЙ для водителя I,i

_..злtиров; системы очистки и обогрева стекол; очистители и омыватеЛи фаР ГОЛОВ-

- ] света; системы регулировки и обогрева зеркаJI заднего вида; низкозамерзающие
" _tости; применяемые в системе стеклоомывателей; рабочее место ВоДиТеЛЯ; На-

_1ение и расположение органов управления, контрольно-измерительных прибОРОВ,

-.1каторов, звуковых сигн€UIизаторов и сигнzlJIьных ламп; порядок работы с борто-
,i компъютером и навигационной системой; системы регулировки взаимного по-

:.ения сиденъя и органов управления автомобилем; системы пассивной безопаСНО-

:. РеМНи безопасности (назначение, р€вновидности и принцип работы); подголов-
,.;t (назначение и основные виды); система подушек безопасности; консТрУкТИВНЫе

:],IСНТЫ кузова, снижаюЩие тяжеСть послеДствий дорожно-транспортных происше-
.;lli; защита пешеходов; электронное управJIение системами пассивной безопаСНО-

,:. неисправности элементов кузова и систем пассивноЙ безопасносТи, ПРИ НаЛИЧИИ

Jрых запрещается эксплуатация транспортного средства.
;\li 3. общее устройство и работа двигателя.

llT) ll

Jt



]!,{

Г:
]lli ._ 

_

fll* _

]-:

trlnl:

т--

']-- - - зIlДносТи ДВиГаТелей, ПриМеняемых в автомобилестроении; двигатели внутрен-
fr- :-орания; электродвигатели; комбинированные двигательные установки; назна-
u-
l].-.-*

-. },стройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания; н€вначение,
,.:ство, принцип работы и основные неисправности кривошипно-шатунного ме-
_ l,{а; н€вначение, устройство, принцип работы и основные неисправности меха-
: r3ЗОР€}спределения; н€вначение, устройство, принцип работы и основные неис-

пl

il,l

[l .

,!ihi _

]]L ii ,,"

-,

]ш!..

;:-I1Я Передач; основные неисправности механической коробки переключения
_:Ч. Их признаки и причины; автоматизированные (роботизированные) коробки
-,_rчения передач; гидромеханические и бесступенчатые автоматические короб-
-]:кJючOния передач; признаки неиспраВностей автоматической и автоматизи-
-,liI фоботизированной) коробки переключения передач; особенности эксплуа-
:ВТоМобилей с автоматической и автоматизированной (роботизированной) ко-

Т - |;1 переДач; назначение и общее устройство р€вдаточной коробки; назначение,
-JTBO и работа коробки отбора мощности; устройство механизмов включения

]:,- - _,чной коробки и коробки отбора мощности; назначение, устройство и работа
_ i1 передачи, дифференци€Lла, карданноЙ передачи и приводов управляемых ко-
:зкировка и правила применения трансмиссионных масел и пластичных сма-

ф

s. .

_-_Jние и общее устройство ходовой части автомобиля; основные элементы ра-
:-ово-сцепное устройство; лебедка; назначение, общее устройство и принцип
. передней и задней подвесок; назначение и работа амортизаторов; неисправ-
_одвесок, влияющие на безопасность движения автомобиля; конструкции ав-
,,..ьных шин, их устройство и маркировка; летние и зимние автомобильные
:]ормы давления воздуха в шинах; система регулирования давления воздуха в

.l,
-",1/с./"' i i

-_ ]сти системы охлаждения; тепловой режим двигателя и контроль температуры
: J3ЮЩей жидкости; виды охлаждаюцIих жидкостей, их состав и эксплуатацион-
,зо!'1ства; ограничения по смешиванию р€вличных типов охлаждающих жидко-
__.}зн€Iчение и принцип работы предпускового подо|ревателя; назначение, уст-

, r ]. ПРИнцип работы и основные неисправности системы см€Lзки двигателя; кон-
: -3ВЛеНия масла; кJIассификация, основные свойства и правила применения мо-
] '', \IасеЛ; ограниЧения по смешиваниЮ р€вличных типов масел; назначение, уст--.J. принцип работы и основные неисправности систем питания двигателеЙ раз-
_ _ о типа (бензинового, дизельного, работающего на газе); виды и сорта автомо-
-_ _rго топлива; зимние и летние сорта дизельного топлива; электронная система
:*ениЯ двигатеЛем; неисправности двигателя, при н€LIIичии которых запрещается

" ]тация транспортного средства.
. -l. ОбЩее )rстройство трансмиссии.
: Фансмиссии транспортных средств категории llBil с различными приводами;

- -.HI{e сцепления; общее устройство и принцип работы сцепления; общее уст--:f и принцип работы гидравлического и механического приводов сцепления;
::_ые неисправности сцепления, их признаки и причины; правила эксплуатации
::{IiЯ, обеспечивающие его длительную и надежную работу; н€вначение, общее
:JTBO и принцип работы коробки переключения передач; понятие о передаточ-

-,l.Je и крутящем моменте; схемы управления механическими коробками пере-

- =

ft

щ*.

. ;i,

=f]



\словиЯ эксплуаТации, обеспечИвающие надежность автомобильных шин;
;1 \{аркировка дисков колес; крепление колес; влияние углов установки колес на
:-'ность движения автомобиля и интенсивность износа автомобилъных шин; не-

-]:]оСТИ ходовой части, при нЕtличии которых запрещается эксплуатация
. Jртного средства.

ип ыхс
"' :,i 11 стояцочная тормозные системы, их назначение, общее устройство и прин-;, - ,5оты; назначение и общее устройство запасной тормозной системы; электро-
il _:,,чоский стояночный тормоз; общее устройство тормозной системы с гидравли-
il, i],1 приводом; работа вакуумного усилителя и тормозных механизмов; тормозныеШ ' - '-ТИ, ИХ ВИДЫ, СОСТаВ И ПРаВИЛа ПРИМеНения; ограничения по смешиванию р€в-i' :-\^ ТИПОВ ТОРМОЗНЫХ ЖИДКОСТеЙ; НеИСПРаВНОсти тормозных систем, при н€шичии
*,;.:1rrр.щается эксплуатация транспортного средства.

:*" ]::Ние систем рулевого управления, их р€вновидности и принципи€шьные схе-,ilt -::,_iования, предъявляемые к рулевому управлению; общее устройство рулевыхiltiШ - l]\,1оВ и иХ р€вновиДностей; общее устройство и принцип рабЪты .".йu, ру-Jfu , 
" 
правления с гидравлическим усилителем; масло, применяемое в гидравличе-шЁfu :,IJителях рулевого управления; общее устройство и принцип работыЪ".r.r",

ш :_,о управления с электрическим усилителем; система управления электриче-щm , ]iI-,IитеЛем руля; устройство, работа и осноВные неисправносТи шарниров ру-щш ,яг; неисправности систем рулевого управления, при нulJIичии которых запре-
р _: эксплуатация транспортного средства.

Ц-- . !, Электронные системы помощи водителю.
ш" , Ibi, }л}чшающие курсовую устойчивость и управляемость автомобиля; систе-m _:овой устойчивости и ее компоненты (антиблокировочная система тормозов
fi],r:- ' - - АБС), аНТИПРОбУКСОВОЧНая система, система распределения тормозных уси_Шi ,,:сТеМа электронной блокировки дифференциала); дополниr.пrrr"r. функцииШШ ; iЫ К}РСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ; СИСТеМы - ассистенты водителя (асс"ara", д"r"a.-
шl : Сп}ске, ассистент трогания на подъеме, динамический ассистент трогания сlШ: - ]!'НКЦИЯ аВТОМаТИЧеСкого включения стояночного тормоза, функция Ъроaу-"-
f* ; ,ормозов, ассистент рулевой коррекции, адаптивный круиз-контроль, система
Еш,l"- _- ]вания пространства перед автомобилем, ассистент движения по полосе, асJи-
Г.. : \Iены полосы движения, системы автоматической парковки).
ý*,"' . ']. Источники и электрической энеDгии.
ir" ,,lяторные батареи, их н€lзначение, общее устройство и маркировка; правилаПi- :ТаЦИИ аккумулЯторныХ батарей; состав электролита и,.p"i беiопасно.Ъ" .rр"r _;iготовлении; н€вначение, общее устройство и принцип работы генератора;

L ]]тера; признаки неисправности стартера; н€вначение системы зажигания; р€в-
|шl : _:,]СТи систем зажигания, их электрические схемы; устройство и принцип рабо-h 

"l5opoB бесконтактной и микропроцессорной сист.r Ъч*".ания; электронные
ш" " ы }пр€lвлениЯ микропроцессорной системой зажигания; общее у.rрой.rво и
ш _,::l работы внешних световых приборов и звуковых сигн€шов; корректор на-
]Г,*, :"ItЯ СВ€Та фар; система активного головного света; ассистент д€lJIьнего света;

,/rj-;a",.?' J1;} ,l



Шl . -::ЗностИ электроОборулования, прИ н€lJIичии которых запрещается эксrrлуата-
ШШtll 

*: :_JПОРТНОГО СРеДСТВа.
Шспп; 11_1. обшее пDиIIепов и епных устройств.
L'* - ,]l{кация прицепов; краткие технические характеристики прицепов категорииi ' --е 

устрОйствО прицепа; электрооборудование прицепа; н€вначение и устрой-
ШЧr, ]-,а СЦеПКи; способы фиксаЦии страХовочных тросов (цепей); н€вначение, уст-
шIl _-: _ ll разновидности тягово-сцепных устройств тягачей; неисправности, при на-
m,, i ]торых запрещается эксплуатация прицепа.
Г д : -] Г.l 2. Техническое обслуживацие.
f.**п ., n, Cl.icTeMa технического обслуживания.
; * _;_Ь и обЩая харакТерисТика систеМы ТехническоГо обслУжиВания и реМонТа
TE{l|,"- _ - _ f тных средств; виды и периодичность технического обслуживания автомоби-
ш; -lilцепов; организации, осуществляющие техническое обслуживание транс-
Ш: - -.,\^ СРеДСТВ; н€Вначение и содержание сервисной книжки; контрольный осмотр
п l - . _,эвное техническое обслуживание автомобиля и прицепа; технический осмотр

mш*., . - _-:тных средств, его н€lзначение, периодичность и порядок проведения; орга-
ffil - ,.. осуществляющие технический осмотр транспортных средств; подготовка
Пшr* " " - . f тного средства к техническому осмотру; содержание диагностической кар-
mь

ш*,, _ ], _\Iеоы безоп еи ы пDи эксплча
Ш :.-спортногосреДства.
шh" 1езопаснОсти при выполнении работ по ежедневному техническому обслужи-
ПЕ, ;tsТоN{обИля; протИвопожарная безопасность на автозаправочных станциях;
ж., _-r защите окружающей природной среды при эксплуатации транспортного
@с _ _ ,.з,
full " - лtческое занятие. Устранение неисправностей.
ПШш' : _ - : ] 11 доведение до нормы уровня масла в системе смазки двигателя; tIроверка
ш " : - - э_]Iс до нормы уровня охJIаждающей жидкости в системе охлаждения двига-
шL -: ],зерка и доведение до нормы уровня тормозной жидкости в гидроприводе
y* :-.,,_,Ч 11 тормозной системы; проверка состояниЯ аккумуляторной батареи; про-
fu-* -оtsеденИе до нормы давления воздуха в шинах колес; снятие и установка ко-
jщЕ - -:llie и установка аккумуляторной батареи; снятие и установка электроламп;
й}. : ]l \сТаноВкаПлаВкоГо ПреДохраниТеля.

,, : :, Учебный предмет "основы управления транспортными средствами
ПЩ"": :,III1 "в".

3.2.2.1. тЕмАтичЕскии плАн прЕдмЕтА
' основы управления трацспортными средствами категории l'Bll

Таблица 7

:,a}lеНОВаНИе Р€lЗДеЛОВ И ТеМ количество часов

Всего в том числе

ц



Практические

управления транспортным

Т-авrlение транспортным средством в

У=авrение транспортным средством в
:"ъD( ситуациях

: -О ilРеДl,rеТУ

3.2.2.2. оБрАзовАтЕльнАя прогрАммА прЕдмЕтА
"0сновы управления транспортными средствами категории,,в,,

1, Приемы управления транспортным средством.
:е место водитеJUI; оптимatльн€ш рабочая поза водитеJIя; регулировка положения
ъя Е органов управлеЕиrI для принятия оптималъной рабочей позы; реryлиро.rка: задЕего вида; техника руления, обеспечивающая сохранение обраi"ой .""." о
:-нЕи управляемьIх колес; силовой и скоростной способы руления; техника вы-
:fUI ОПеРаций С органамИ управлеНия скоростью, сцеплением, тормозом; прави--цш vrrwусLцllуl, 

'9 UPr i4.rLaШи УllРаIrJlеНИЯ Скоростью, сцеплением, тормозом; прави-
:;ьзOвания сцеплением, обеспечивающие его длительную и надежную рuЪоry;-,f,K гtуска двигатеJUI в р€lзличных температурных условиях; порядок действий
Е:*\ш управления при ц)огании с места, р€tзгоне с последователъным переключе-
t :ередач в восходящем порядке, снижении скорости движения с переключением-:q В fiисходящем порядке, торможении двигателем; выбор оптимальной пере-
?ш различных скоростях движения; способы торможения в штатньIх и нештат-

;]ГП'аЦИ'tх; особенности управлениrI транспортным средством при нzlJIичии ДБС;
Ё з 0сти управлениrI транспортным средством с автоматической трансмис сией.

:. !, ством в
r";Еров€lние В ограниченноМ пространстве; обеспечение безопасности при дви-,I:j,L]HImt ходом; исцользование зерк€tл заднего вида и электронных систем ав-
тlгч*ъ'кой парковки при маневрировании задним ходом; способы парковки
:,:],:ттlог0 средства; действия водителя при движении в транспортном потоке;:с :]пýtатьной скорости, ускорения, дистанции и бокового интерв€tла в транс-*:l]Y i]OToKe; расположение транспортного средства на проезжей части в р€влич-[ ,::,зх{,f,ч дtsюкения; управление транспортным средством при прохождении по-
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: .:З,]l1Чного радиуса; выбор безопасноЙ скорости и траектории движения; €ш-
_-;:ствий водителя при выполнении перестроений и объездЬ .rр..r"r.твий; ус-;- _ l]3СНой смены полосы движения; порядок выполнения обгона и опереже-
_:-i,lсние целесообразности обгона и опережения; условия безопасногъ вы-
1 ,-|бгона и опереЖения; встречнЫй разъезД; способы выполнения р€lзворотаl;:lCCTKOB; остановка на проезжей части дороги и за ее пределами; действиrI;'l lD&НСПОРТНЫХ СРеДСТВ ПРИ ВЫНУЖДеННОЙ ОСТановке в местах, где останов-

; it{&l проезд перекрестков; выбор скорости и траектории движения при про-

l JРС.ЩСТвом при проезде пешеходных переходов, мест остановок маршрут--::,"ПОРтных средств, железнодорожных переездов, мостов, тоннелей; пЪря,iок
"-;- в жиЛых зонаХ; особеНностИ управления транспортным средством при

,,;i по автомагистр€Lпям, а также при въезде на автомагистр€Lли и съезде с них;
:,-,ilC ТРанспортнЫм средсТвом В горноЙ местносТи, на крутых подъемах и

Ш,:l

ш
fiilie

?: :
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IIppr движении по опасным участкам дорог (сужение проезжеЙ части, свеже-
_ _ное покрытие дороги, битумные и гравийные покрытия); меры предосторож--: jl Jвижении по ремонтируемым участкам дорог; о|раждения ремонтируемых] ,]орог, применяемые преДупредителъные и световые сигнЕUIы; управление,:тныМ средством при движении в условиях недостаточноЙ видимости (тем-
-],tя суток, туман, дождь, снегопад); особенности управления транспортным
_r\{ при движении Irо дороге с низким коэффициентом сцепления дорожного
,1я (В гололедиЦУ); пользование зимними дорогами (зимниками); движение по
,I переправам; двиЖение по бездорожью; управление транспортным средством
:,iении с прицепом И при буксировке механических транспортных средств;
\а Пассажиров в легковых и грузовых автомобилях; создание условий для

-:ной перевозки детей различного возраста; о|раничения по перевозке детей в,=ых транспортных средствах; приспособления для перевозки животных, пере-
l\,зов в легковых и грузовых автомобилях; оптим€шьное р€вмещение и креп-
*еревозимого груза; особенности управления транспортным средством в зави-

. _ il от характеристик перевозимого груза.
. -:Iilческое занятие по теме 2. Решение ситуационных задач.
- З.У.р."r."". rр"".". 

.
; ,1е О нештатной ситуации; причины возможных нештатных ситуациЙ; деЙствия

, ,:}II{ управления скоростью и тормозом при буксовании и блокировке колес; ре-_ _,tsание скорости в процессе разгона, предотвращающее буксование ведущих

, - пр€шIтствиЯ как средство преДотвращения наезда; занос и снос транспортного
: _за, причины их возникновения; деЙствия водителя по предотвращению и п,Dе-

__:ЧI{Ю заноса и сноса IIереднеприводного, заднеприводного и полноприводного
:]ортного средства; действия водителя с учетом типа привода транспортного

_: _ва при превышении безопасноЙ скорости на входе в поворот; действия вЪдите-:;i },грозе столкновения; деЙствия водителя при отк€lзе рабочего тормоза, усили-
:]!"lЯ, разрыве шины в движении, отрыве рулевых тяг привода рулевого управле-:еI"IствиЯ водителЯ при возгОраниИ и падении транспортного средства в воду.Практическое зацятие по теNlе 3. Решен". ."iуuционных задая.
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jjJ. Учебный предмет <<Вождение транспортных средств категории <<В>>

грOЕспортных средств с механической трансмиссией).

3.2.3.1,. тЕмАтичЕскии плАн прЕдмЕтА
<<Вох(ден ие транспортных средств категории <<В>>

(для транспортных средств с механической трансмиссией)

Таблица 8

Наименование р€вделов и тем количество часов
практического

Обl"rения

Раздел 1. Первоначальшое обучение вождению

л.{iIка" действия органами управления <1> 2

, -, ;ý.]вигателя, начzLIIо движения, переключение передач
Ш| ::Jilщем порядке, переключение передач в нисходящем
JЕшj" Nтановкa' выключение двигателя

в
по-

2

-].д,:*:-Iо дрижения, движение по колъцевому маршРУТУ, оста-
внЕ з з&lзlнном месте с применением р€Lзличных способов
П,,lt,t,_ ýеEHII

4

,]l:,i;йBoTы в движении, рulзворот для движения в обратном на-
Jьшi}*il{ц, проезд перекрестка и пешеходного перехода

2

-ш;ткенЕе задним ходом 1

-Jfr}.ýеШИе В О|РаНИЧеННЫХ ПРОеЗДаХ, СЛОЖНОе МаНеВРИРОВаНИе 7

,. ]4Ешение с прицепом <2> 6

F{Г _ этап 1

h*: -а раздеJry 25

Раздел 2. Обучение воя{дению в условиях дорожного движения

Воэцдение по учебным маршрутам <3>

Д*;цr-,*ат е по марпцутам с малой интенсивностью движения |4

Вп;:ы *;ýle по маршрутам с большой интенсивностью движе-
l

15

0* Iýff-:еffствование навыков вождениrI в р€rзличных дорож-
5в ",],]ýiI_E].{
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'l -,HIle ПРОВодитсЯ на учебНом транСпортном средстве и (или) тренажере"
{|: 

, 
,1ение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распреде лятъся на

ш* _ l: JРУгих тем по р€вделу. Щля выполнения задания используется прицеп, р€tз-!н* . , :: f, \IоКСим€Lпьная масса которого не превышает 750 кг.
_ -. обутения вожДениЮ в условиях дорожного движения организацией, осуще-

гч* ,, -ей обраЗовательную деятельность, утверждаются маршруты, содержащие
Ifrii : _,Jтв}ющиеучастки дорог.

3.2.3.2. оБрАзовАтЕльнАя прогрАммА прЕдмЕтА
"Вожtдение транспортных средств категории'lВ'?

(дл" транспортных средств с механической трансмиссией)

й ц _ lEJ 1. Первоначальное обучение вождению.
ПШп;л "--гIlческое занятие 1.
Г т 

_- i1.1ение с органами управлениrI и контрольно-измерительными приборами
W-: 

" о транспортного средства, регулировка положения сиденья, органов }правле-ffilll r.ркап заднего вида, пристегивание ремнем безопасности; действия органами
j*T:: ". -нI{я сцеплениеМ и подачей топлива; взаимодействие органами управления
1Щ, : - lIIeM и подачей топлива; действия органами управления сцеплением и пере-
ffi ;:I{eM передач; взаимодействие органами управления сцеплением, переключе-
ffi;i.i : _ередач и подачей топлива при переключении передач в восходящем и нисхо-
Jш ,"_, - порядке; действия органами управления рабочим и стояночным тормозами;
шj* - _]ействие органами управления подачей топлива и рабочим тормозом; взаимо-

+ " 
-_,1е органами управления сцеплением, подачей топлива, перекJIючением пере-

"а .5очим и стояночным тормозами; отработка приемов руления.
П[:,:. tтltческое занятие 2. Пуск двигателя. начало движения. переключение передач

--,.]ЯЩеМ ПоояДк е передач в нисходящем порядке, остановка. вы-
Шt- :_ilie ДВИГаТеЛЯ.
ё::, , _ з;iЯ при пуске и выключении двигателя; действия при переключении передач вш , -яrцем порядке; действия при переключении передач в нисходящем порядке;
Дl " , .;1я при остановке; действия при пуске двигателя, начЕUIе движения, переключе-
ш -;эедач в восходящем порядке, переключении передач в нисходящем порядке,
]i ,_- 

_зке, выключениидвигателя.

Г : ..:-тlrческое занятие 3. Нача,гrо движ вижени
1," :: ] в заданном месте с пDимеНеНИеМ ичных сп в торможения.

, _, fвижеНия, разгОн с переКлючением передач в восхОдящеМ порядке и сниже-
-: ]рости с переключением передач в нисходящем порядке при движении по
_:ЗО\lу маршруту, торможение двигателем, остановка; нач€LIIо движения, р€tзгон,- _ _,1е по прямой, остановка в заданно\{ },IecTe с применением плавного торможе-

i
,i

,п
;,{ U
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1i ; :iачаJIо движения, р€вгон, движение по прямой, остановка в заданIIом месте с
:' ,:енением IIрерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудован-
li : \БС); начапо движениrI, раLзгон, движение по прямоЙ, остановка в заданном мес-
-: ,рименением ступенчатого торможения (для транспортных средств, не оборудо-
:t..---.ых АБС); начЕLло движения, р€вгон, движение по прямоЙ, остановка в заданном
п : _ ,3 с ПриМенениеМ ЭКСТРеННОГО ТОРМОЖеНИЯ.
r:".ктическое занятие 4. П в лвижении ижения в

передачу, включение правого указателя поворота, поворот направо, выключение
:теля поворота, рЕвгон; нач€Lпо движения, разгон, движение по прямой, снижение
]сти, переход на низшую передачу, включение левого указателя поворота, пово-
;э-цево, выключение указателя поворота, р€вгон; нач€Lпо движения, р€вгон, дви-
3 по прямой, выбор места для рсвворота, снижение скорости, включение правого

--0ля поворота, остановка, включение левого ук€вателя поворота, р€вворот без
-нения заднего хода, р€вгон; проезд перекрестка и пешеходного перехода.

. r-тIIческое занятие 5. Движение задним ходом.
, _о движения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр дороги через зер-

- ]аднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по
,;i, контролирование траектории и безопасности движения через зерк€Lла заднего

L , - r,]CTOHOBKa; НачаПо ДВижения ВПереД, ДВижеНие по ПряМои, осТаноВка, осМоТр
; - ,.1 ЧеРеЗ ЗеРКЕLПа ЗаДНеГО ВИДа, ВКЛЮЧеНИе ПеРеДаЧИ ЗаДНеГО ХОДа, ДВИЖеНИе ЗаД-

* ,,.f,oМ с поворотами направо и н€UIево, контролирование траектории и безопас-
1" - l lВИЖеНИЯ ЧеРеЗ ЗеРКZLIа ЗаДНеГО ВИДа, ОСТаНОВКа.
I[ ] . r.,тIlческое занятие б. ниченных п х. сложное
ý!* ;

J . _ з ворота с прилегающей и противоположной сторон дороги передним и задним
l I1 выезд из ворот передним и задним ходом с поворотами направо и наIIево;

. _ J хо.щ& в ограниченном по ширине пространстве; движение по габаритному
- _зэ п9р9дним и задним ходом из положения с предварительным поворотом на-

:"* - l на-гIево); движение по наклонному участку, остановка на цодъеме, нача-по

; , ;_IШ На ПОДЪеМе, ОСТаНОВКа На СПУСКе, НаЧ€UIО ДВИЖеНИЯ На СПУСКе; ПОСТаНОВКа

:'* - -_нку передним и задним ходом парuLллельно краю проезжей части; въезд в
. -ередним и задним ходом из положения с предварительным поворотом напра-

:во).
: _ ":IItческое занятие 7. Движение с прицепом.

-::ille с прицепом, движение по прямой, расцепление; движение с прицепом пе-
| ;1 задним ходом с поворотами направо и наJIево; въезд в "бокс" с прицепом

, -,.iI 11 задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (на-
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::-{[l€ по учебным маршрутам.
" _ a,1 2. Обучение в условиях дорожного движения.
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транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало
на р€вличных )частках дороги и в местах стоянки. Проезд реryлируемых и

"]ируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и нЕUIе-
iiзtsоротом для движения в обратном направлении.

с большой вностью
строениrI, повороты, р€}зворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд пре-
:ъitя и встречный разъезд, движение по мостам и tryтепроводам, проезд мест ос-
а.-}к маршрутных трансгIортных средств, пешеходных переходов и железнодо-

=п( переездов. Проезд реryлируемых и нереryлируемых перекрестков в прямом
t{ии, Q поворотами направо и наJIево, разворотом дJIя движения в обратном

ичных
еЕие в сложных дорожных условиях (дождъ, снег),
] ts условиях недостаточной видимости).

движение в темное время

_rJ. Профессиональный цикл Образовательной программы.

3J"1. Учебный предмет "Организация и выполнение грузовых перевозок
шобильным транспортом''.

3.3.1.1. тЕмАтиtIЕскиЙ плдн прЕдмЕтА
"организация и выполнение грузовых перевозок

автомобильным транспортом''

Таблица 9

Наименование р€вделов и тем количество часов

Практические
занятия

:Е\lативные правовые акты, опреде-
порядок перевозки грузов автомо_

эовЕые показатели работы грузовых

r.аsизil{иJl грузовьrх перевозок

]:хетчерское руководство работой

3о
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, J предмету ] 1

9 9

новные покaLзатели работы грузовых автомобил

3. Организация гр}zзовых перевозок. I_{ентрализованные перевозки грузов, эф-
j_lOCTb централизованных перевозок; организация перевозок р€lзличных видов
. принциПы организации перевозок массовых нав€LгIочных и сыпучих РУзов;
-lI1зированный подвижноЙ состав; перевозка строительных грузов; способы
r]оВания грузовых автомобилеЙ; перевозка грузов по рацион€Lлъным
_]рутам; маятниковый и кольцевой маршруты; челночные перевозки; перевоз-

- ! зов по часам графика; сквозное движение, система тяговых плеч; перевозка
: З контеинерах и пакетами; пути снижения себестоимости автомобильных пе-
_ !;: },1еждугородные перевозки.
-l. Диспетч аботой по ого состава.

- _чЁрск?Я система руководства перевозками; порядок и способы взаимодействия
_iтчерской службой автотранспортной организации, в том числе посредством
,:!iовых систем мониторинга транспортных средств, включая систему гло-
_. ЦенТрzLлиЗоВанная и ДеценТр€шиЗоВаНная сисТеМы ДисПеТчерскоГо рУкоВо-

,-:онтроль за работой подвижного состава на линии; диспетчерское руководство
_.: ГРУЗОВого автоМобилЯ на линии; формы и технические средства контроля и

; _ЧеРСКОй связи с водителями, работающими на линии, и клиентурой; оформле-
:-зча путевых листов и товарно-транспортных документов при возвращенил с

эбработка путевых листоВ; оперативный учет работы водителей; порядок
_.:{I1я документов при несвоевременном возвращении с линии; нормы расхода

3.3.1,.2. оБрАз овАтвль нля прогрАммА прЕдмЕ тА
<<Организация и выполнение грузовых перевозок

автомобильным транспортом>

Т*""". 1. Нормативные правовые акты. определЯющие порядоК перевозКи гр..rзов ав-,т :.lьным транспортом.
эшt чение договора перевозки грузов; предоставление транспортных средств, кон-*Р _1ЭВ,ЩЛЯ ПереВоЗки ГрУЗоВ; ПриеМ ГрУЗа Для переВоЗки; ПоГрУЗка грУЗоВ В Транс-
.Ш - j_e средства и выгрузка грузов из них; сроки доставки груза; выдача груза; хра-
ým : туза в терминzLле IIеревозчика; очистка транспортных средств, контейнеров;
iL "-_ение договора фрахтования транспортного средства для перевозки груза; о-]о-;TrrT 

- _I1 переВозки отдельных видоВ грузов; порядок составления акто" 
" 

обормле-
:етензии; пределъно допустимые массы, осевые на|рузки и габариты транс-
j]\ средств; 

формы и порядок заполнения транспортной накладной и заказа-

,fi" - предоставление транспортного средства.

:.r]-эксплуатационные пок€lзатели работы грузовых автомобилей; повышение
*]fъемности подвижного состава; зависимостъ производителъности труда во-
от |рузоподъемности подвижного состава; экономическая эффективность ав-

l.-lЬНЫХ ПеРеВОЗОК.
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=

ffi*}ii*iН,"- 

=

Таблица 10 
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=
количество часов l =l: _:

lljФэго| Втомчисле l -
| Теоретическиеl Прuпrr"ескиеl -
| занятия l ^ru""r"" l 

=Ill=lll-=
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lllt
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АММА ПРЕДМЕТА 

=

кирских перевозок 

=

]l]]]in.o."o,o*u",o,ou"n,,",, 

=

транспорта и городского назем- 
=ассажиров и багажа; закJIючение 

=
еревозки пассажиров и багажа по 

=lB и багажа по заказу; перевозки ilа багажа, проч9 руlной клади -
=*зz=,v/ 
=#

3JJ. Учебный предмет <<Организация
дrrоуобильным тра нспортом)).

и выполненпе пассажирских перево-

Таблица 10

]LJ;-:Jз Е см€lзоЧных материсtJIоВ дJIII автоМобилеiа; мероприятия по экономии топли{ :}.а.'IIнъIх материЕI'ов, опыт передовьIх водителей.

3.3.2.1. тЕмАтиIIЕскиЙ плдн прЕдмЕтА
<<организация и выполнение пассажирских перевозок

автомобильным транспортом)>

Наименование рzвделов и тем количество часов

Всего в том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

lfз:гцативное правовое обеспечение пас-
rrтсi(ш( перевозок автомобилъным транс-
Е:tt

2 2

, *, a:tЕ{ко-эксплуатационные покЕватели
Ц:"г,т;rD"*ого автотранспорта

1 1

\.llа:-етчерв{ое руководство работой такси
r.ш-,r-;гг{

,iF?d.]Ia такси на линии

Е:о шредш,Iету

1 1

2

1

2

1

7 7

3.3.2.2. оБрАзовАтЕльнАя пI
"Оргапизация и выполнение пi

автомобильным тр:

'Ш' епа,
:-:,:TTO_V.

J;IЕсjtsенЕый надзор в области автомобилI
1.I,.}цриIIеского транспорта; виды перево:

ш:п. фрахтования транспортного средства i
l" 

::гределение маршрута перевозки пасса

l ;.r3ýТОЩИХ ВМеСТе С ПаССаЖИРОМ] ПеРr

,ОГРАММА ПРЕДМЕТА
лсса}кирских перевозок
tнспортом"

,ного транспорта и городского назем-
ioк пассажиров и багажа; закJIючение
Iля перевозки пассажиров и багажа по
,жиров и багажа по зак€}зу; перевозки
ЭВоЗка багажа, про9о_з ру^lной клади

,,/

йзz
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]][lт-
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,:.полнения договора фрахтования транспортного средства для перевозки пас-

..ковым такси; прием и оформление заказа; порядок определения маршрута
: lK]{; порядок перевозки пассажиров легковыми такси; порядок перевозки ба-

aгковыми такси; плата за пользование легковым такси; документы, подтвер-
]ie оплату пользования легковым такси; предметы, запрещенные к перевозке в

:;IX ТаКСИ; ОборУдоВание легковых такси, порядок размещения информации.
. l. ТеХНико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта.
-.ЗСТВеННЫе Пок€lЗатели (объем перевозок, пассажирооборот, машино-часы рабо-
l:чественные пок€tзатели (коэффициент технической готовности, коэффициент
:ria на линию); мероприятия по увеличению выпуска подвижного состава на ли-
rродолжительность нахождения подвижного состава на линии; скорость дви-
:: ТеХНИЧеСКаЯ СКОРОСТЬ; ЭКСПЛУаТаЦИОНная скорость; скорость сообщения; ме-

,'.ЯТИЯ ПО ПоВышению скорости сообщения, среднее расстояние поездки пасса-
, - - Зl КОЭффициент использования пробега; мероприятия по повышению коэффи-

- _З ИСПОЛЬЗоВания пробега; среднесуточныЙ пробег; общиЙ пробег; производи-
"" ] . _ость работы пассажирского автотранспорта.*: 

i,] 3. Диспетчерское руководство работоЙ такси на линии.
- __еТЧерская система руководства пассажирскими автомобильными перевозками;
- :foк и способы взаимодеЙствия с диспетчерскоЙ службоЙ автотранспортной ор-

, l]аЦИИ, В ТОМ ЧИСЛе ПОСРеДСТВОМ сПУТниковых систем мониторинга транспортных
' . --'ТВ, ВклЮЧая систему ГЛОНАСС; центр€LгIизованная и децентр€Lлизованная сис-

:] -]испетчерского руководства; средства диспетчерской связи с водителями такси,
- 

_ тающими на линии; организация выпуска подвижного состава на линию; поря-
" :lриема подвижного состава на линии; порядок ок€вания технической помощи на

] .,:I1; контроль за своевременным возвратом автомобилей в таксопарк.
. Itд 4. Работа такси на линии.
- -jнизация таксомоторных перевозок пассажиров; пути повышения эффективности

" ].lьзования гIодвижного состава; работа такси в часы "пик"; особенности перевоз-

-ассажиров с детьми и лиц с ограниченными возможностями здоровья; н€вначе-
:. основные типы и порядок использования таксометров; основные формы первич-
] г{ета работы автомобиля; путевоЙ (маршрутныЙ) лист; порядок выдачи и за-
.ЗениЯ ПУТеВых листов; оформление и сдача путевых листов при возвращении с
-.rrи; обработка путевых листов; порядок оформления документов при HecBoeBl)e-
,чом возвращении с линии; нормы расхода топлива и см€lзочных материалов для
. эrtобилеЙ, используемых в качестве легкового такси; мероприятия по экономии
.,lива и см€lзочных матери€Lлов, опыт передовых водителей.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОIi ПРОГРАММЫ

:тным средством, предоставляемым для перевозки пассажиров по заказу; от-

- : 11 багажа по зак€ву или изменение
_ -.1I"l к перевозчикам, фрахтовщикам;
- ..ания; ответственностъ за нарушение
, _еDевозчика за задержку отправления

такого договора; порядок предъявления
договор перевозки пассажира; договор
обязателъств по перевозке; ответствен-
пассажира; перевозка пассажиров и ба-
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о своениЯ Р аб оч ей проrр аммы обучаюлцие ся доJIжIIьI з IIа ть :
та дорожного движения, основы закоЕодательства в сфере дорожного движе-

водителями транс-ryтЕьD( средств и их последствиями;
lаýовые аспекты (права, обязанно сти и ответственность) ок€вания первой помощи;эDеменные рекомендации по окzванию первой помощи;
:одики и последовательность действий по ок€ванию первой помощи;став аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компо-

J -!l,JJJrDI.1rý UUIJUения rаоочеи программы обуrающиеся должны уметь:взопаснО и эффекТивнО управляТь транспортным средством (составом транспортньIх
IefcTB) в р€вличных условиях движениrI;
сб,тодать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством
; :ставом\qранспортных средств) ;

своим эмоциональным состоянием;
;нструктивно р€врешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожномзiDкении;
iполнятЬ ежедневНое технИческое обслужиВание транспортного средства (составаенспортных средств);

мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства
:1--става транспортных средств);
еспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров,
з}!ещение и перевозку грузов;
lбирать безопасные скоростъ, дистанцию и интервutл в р€lзличных условиях движе-q,,r,

Jормировать других участников двюкения о намерении изменить скорость и тра-
средства, подаватъ предупредительные сигн€UIы

:орию движениrI транспортного

ользовать зерк€ша заднего вида при маневрировании;
:гнозироватъ и предотвращатъ возникновение опасных дорожно-транспортных си-;ий в процессе управлениrI трансг{ортным средством (.o.ru"o* транспортных.ств);

ra обязательного страхования гражданской ответственности владелъцев транс-средств;
зы безопасного управления транспортными средствами;

- автомобиль - дорога'' и ''водитель -
:,! и задачи управления системами ''водитель
: чобиль";

:,iеlпlости наблюдения з а дорожной обстановкой ;л:сооы контроля безопасной дистанции и бокового интерваJIа;
вызова аварийньгх и спасательньIх служб;

зfвы обеспечения безопасности наиболее уra""r"r* Jластников дорожного движе-пешеходов, велосипедистов;
:-,о tsы обеспечения детской пас сажирской б езопасности ;,:б;темы, связанные с нарушением правил дорожного движения

зезультате освоения Рабочей

их перевозку, либо прием,

зY



{iЩШ| ] ,:},IеHHO ПРИНИМаТЬ ПРаВИЛЬНЫе РеШеНИя и уверенно действоватъ в
ffiш"- . -\ JOPOЖHЬIX сI4ТУаЦI4ЯХ;
шф- :ять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в
m. - --,DTHOM происшествии;
lilш,, , --нствоватъ свои навыки управления транспортным средством
m _ _-rртных средств).

сложных и

дорожно-

(составом

5. },СЛОВИЯ РЕЛЛИЗЛЦИИ ОБРАЗОВ ЛТЕЛЪНОЙ ПРОГРЛММЫ

fr _:ганизационно-шедагогические условия реализации Рабочей программы доJIж-
Е- , ]зспечивать реализацию Рабочей программы в полном объеме, соответствие ка-
trПg - j: ПОДГОТОВКИ ОбУЧаЮЩИжсЯ установленным требованиям, соответствие приме-
im; ;к форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизиче-
ff : особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям оЪу"ua-
,lш aя.

,] , зпределения соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и вос-
] :_-jl'rя возрастным, психофизическим особенностям и способностям обучающихQя

ili- :-{I1З€lЩИЯ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩаЯ ОбРаЗОвательную деятельность проводит тестирование
ll, -.]Ющихся с помощью соответствующих специаJIистов.

:этическОе обучение проводится в оборулованных учебных кабинетах с
ш{ _,lьзованием учебно-материалъной базы, соответствующей установленным требо-
0i,_ , aя\I.

F ,l;няемость учебной груrтпы не должна превышать 30 человек.
г -:олжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна со-
,ri- _.,]яТЬ 1 академический час (45 минут). Продолжительность учебного часа практи-[ -: JГо обучения вождению должна составлять 1 астрономический час (б0 минут).

1ение вождению проводится вне сетки уrебного времени еженедельно с поне-
:НИКО по пятнИцу с 08-00 до 17-00 В соответсТвии С графиком вождения для днев-
формы обучения и с 17-00 до 20-30 для вечерней смены, согласно расписанию

.ТИЙ, суббота с 08-00 до 15-00 в соответствии с графиком вождения.
:,-]ение в утреннее и вечернее время проводится по индивиду€tльному графику по
есованию с нач€Lльником автошколы.
чение вождению проводится мастером производственного обучения индивиду-

, _iO с каждым обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения во-
:-{ию из расчета 2 (два) часа на обучаемого.
чение вождению состоит из первонач€шьного обучения вождению и обучения

-:,тическому вождению на учебных маршрутах в условиях дорожного движения.
:зоначаIIьное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на
]ытых площадках или автодромах.
Jr,чению практическомУ вождению в условиях дорожного движения допускаются
:. ИМеЮЩие первОначаJIьные навыки управления транспортным средством, пред-
:,1вшие медицинскую справку установленного образца и знающие требования
- J;1--I ДОРОЖНОГО ДВИЖеНИЯ.
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обl^rение практическому вождению в условиях дорожного движения проводится научебных маршрутах Ns i, .hlb2.
На заняТии пО вожденИЮ обу^rаЮщий (маСтер производственного обучения) должениметь при себе документ на право обучения вождению транспортного средства дан-ной категории, подкатегории, а также удостоверение на право управления транс-портным средством соответствующей категории, подкатегории.
транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно соответство-вать материЕшьно-техническим условияМ ре€Lлизации Рабочей программы.5,2, Педагогические работники, реаJrизующие программу профессион€lJIьного обуче-ния водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов,МаСТеРа ПРОИЗВОДСТВеННОГО ОбУЧеНИЯ, УДОВЛеТВоряют квалификuц"о"""r* ri.ооuu""_ЯМ' УК€ВаННЫМ В КВаЛИфИКаЦИОННЫХ СПРаВочниках по соответствующим должностям
у \или) профессион€шьных стандартах.
5,3, Инф ормационно-методические условия реаJIизации Рабочей программывключают:

уrебный план;
Ъ календарнътй учебный график;

рабочие программы учебных предметов;
методические материа-пы и разработки;
расписание занятий.
5,4. МатериЕtлъно-технические условия ре€шизации Рабочей программы.
Тренажер, исполъзуемый 

" у""б"о, йц..се, обесп.о""u.r, первоначальное обуче-ние навыкам вождения; отработку правилъной rтосадки водителя в транспортномсредстве и пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с органами управле-ния, контрольно-измерительными приборами; отработку приемов управления транс-гIортным средством.
учебные транспортные средства категории "в" представлены механическими транс-портными средствами, зарегистрированными в установленном порядке, и одним]рицепом, р€lзрешенная максима-гIьная масса которого не превышает 750 кг, зарегист-]ированным в установленном порядке.

1 уIеханИческое транспоРтное средствО, испольЗуемое для обучения вождению обору-IoBaHo дополниТе,цьны}{И педалямИ привода сцепления и тормоза; зерк€Lлом заднегоrида длЯ обутаюШего; опоЗнавателъным знаком "Учеб"оa ,рЙпортное средство''.

б. CIICTE}IA ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБР \ЗОВАТЕЛЬНО Й ПРОГРАММЫ

существлен!lе тек\,lцего контроJя \,спеваемости и промежуточной аттестации обу-1ЮЩИХСЯ' YcTaHoB--IeHIle lrx ОoPlt. ПеРИОДИЧНосТи и порядка проведения относится к
:Чi':':11" ОРГаНIlЗаЦIlIl, ОС}'lПеСТВ-fЯЮЩей ОбРазовательнуIо деятелъность.

ционного экза\fенз, ъ-ва:l:illi;ацltонныr1 экзамен включает в себя практическуюалификационн\ю Paci,r,-,, ;] .^говерк\,теоретических знаний. Лица, получившие по

TlT*'":TT]::,::::i :l j']..j:И не}Jов--Iетворительную оценку, к сдаче квалифи-_Iионного экза\{ена
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к проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работода-телей, их объединений.
Проверка теоретиIIеских знаний при проведении квалификационного экзамена поо-
водится по предметам:
о'основы закоЕодательства в сфере дорожного движения'';
"устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории ''в'' как
объектов управления'' ;

"основы управления транспортными средствами категории''В'' ;"ОрганиЗация И выfIолнение грузОвъIх перевозок автомобильным транспортом'';
"организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом''.промежуточнм аттестация и проверка теоретических знаний при проведении кв€tли-
фикациОнногО экзамена проводяТся с испОлъзованием материаJIов, утверждаемых ру-ководителем организации, осуществляющей образователъную деятельностъ.практическ€ш квалификационная работа при проведении кваrrификационного экзаме-на состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки
управления транспортным средством категории "в" на закрытой площадке или авто-дроме, На втором этапе осуществJUIется проверка навыков управлеIrиrI транспортнБIм
средством категории "В" в условиях дорожного движениjI.
результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатамквалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя.при обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматическойтрансмиссией, в свидетелъстве о профессии водитеJUI делается соответствующая за-пись.
индивидуальный учет резулътатов освоения обуrающимися образовательных про-
црамм, а также хранение в архивах информации об этих результатах осуществJuIютсяоýанизацией, осуществJuIющеи образо"ur.п"'rуо деятельность, на бумажных и (или)электронньrх носителях.

э 7, УЧЕБНО_МЕ ТОДИIIЕ СКИЕ МАТЕРИАЛЩ, ОБЕ СПЕЧИВАЮ ЩИЕРЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО Й ПРОГРАЙМЫ

/чебно-методические материutлы представлены:
римерной программой профессионалъной подготовки водителей транспортных
редств категории "в", утвержденной в установленном порядке;
абочей программой профессион€tльной подготовки водителей транспортных средстветегории "в", согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем]ганизации, осуществляющей образовательную деятельность;
этодиtIесКими рекОмендацИями пО организации образователЬногО процесса, УТВер-Iенными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятелъ-tсТъi

.териалами дIя проведеЕиrI промежуточной и
]ержденными руководителем орп}Еизации,
Iтельность.
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Вопросы для проведеция зачетов по предметам:

1. Какая информация, необходимая водителю для управления транспортным средст-
вом?
какие силы, действуют на транспортное средство в р€lзличных условиях движе-
ния?
Что такое тормозной и остановочный путь?

4. Правила подбора и установки детских удерживающих устройств.
5. Способы обеспечения безопасности пешеходов и велосипедистов при движении в

жилых зонах и дворовых территориях.

mво u uческое о uванuе
otlu "В" как объекmов vправленuялl
1. Назначение, расположение основных агрегатов,

зового автомобиля. Органы управления.
2. Сцепление, его назначение и порядокработы.
3. Виды тормозных систем. Признаки неисправности тормозных систем.
4. Проверить и довести до нормы давление в шинах колес.
5. Проверить состояние и режимы работы внешних световых приборов.

вленuя Hlrtшu среdсmвсtмu alal ll Bll

узлов, механизмов и систем гру-

места и остановке.
нzLпичии антиблокировоч-

Порядок действий органами управления при трогании с
Особенности управления транспортным средством при
ной системы (АБС).

З. Способы выполнения р€lзворота вне перекрестков.
4. Щействия водителя по предотвращению заноса и сноса транспортного средства.
5. особенности траектории движения транспортного средства при маневрировании.

кQрzанuзацuя u вьtпол
mом)).
1. Виды перевозок пассажиров и багажа.
2. Порядок перевозки пассажиров автобусами.
3. Порядок и способы взаимодействия с диспетчерской службой автотранспортной

организации.
особенности перевозки пассажиров с детьми и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.
Порядок офорrr,пения и сдачи путевых листов.

, Пс uхо ф uз t o.1 о z u ч е с 
^u 

е о сн о в bt d еяmел ь н о сm ч в о d umеля'
. Способы профилактики устаJIости.
. Факторы, влIlяющие на уменьшение поля зрения водителя.
. Способы са}lорецIляции эмоцион€шьных состояний.

4.

5.
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4. Как влияеТ темпераМент на сти--Iъ во,r,.:енлtя?
5. Правила, повышеюшие эффектl.rвностъ обшенлtя на дороге.

"IIе- 
в ая поrwо tц ь пп r, d о ^ о * n о - rr, о о н c rt о o rrt н о.r, n, о r, с ul е с mв u u >

tr. Виды помощи постра.]авшI1\{ u JТП.
2" 2. общая пос--IеJовате-lъность .]еliствий на месте происшествия с н€LIIичиеN{ по-

страдавших.
з. основные прIlзнакI1 /кIlЗнIr \ пострадавшего.
4. Способы Bpe\leHHoI-I остановки наружного кровотечения.
5, Прави--Iа транспортrlровкl1 пострадавших в дорожно-транспортном происшест-

вии.

Составлtл: А.С.Никишин

IIИТЕРАТУРА

1. Правила дорожного движения Российской Федерации.- <Мир Авто Книг>>,20l4г.
2. Учебный видеокурс <Подготовка водителейL, J 1\,\JГl,ЬlЛ Еr-lЛ€UКУIJU ((rlОДГОТоВка водителеЙ категории <<В>> - <<моисеев-грахов>
3, Учебный видеокурс <основы законодательства u Ъ6.р. дорожного движения)- ооо <Эконавт>> г. Москва
4, Учебник водителя <<основы управления автомобилем и безопасность движе-ния))- издательство <<За рулем) и издателъский центр <<Академ ия>> 2004г.5, АвтоШкола I\4ААШ <Психологические основы безЬпасного управлениrI транс-

портным средством> ооо <<Издательский Щом Автопросвещение)) 2О|2r.6, УчебныЙ видеокурС <<ПсихоЛогия безопасного управления автомобилем))ооо <Эконавт> г. Москва
7. Учебный видеокурс <<Первая помощЬ пострадавшиМ при ЩТП) - ооо <Эко-

навт)) г. N4ocKBa
8, \'чебнtтк водителя <<Устройство и техническое обслуживание легковых автомо-

бtt--lеt"t" - I1зIателъство <<За рулем)) и издательский центр <Дкадемия> 2004г.9, }-чебНыl"l BII-]eoK)?c кУстройство и техническое обслуживание легковых авто-
rtOr_i;l,-TeiT,, - ооо <Эконавт>> г. Москва

1 0.БоровоГr Н,Е, <<\{аршрутизация перевозок грузов).
1 1. Дl:ченко В.-\. <Технология грузовых перевозою).
12. Поттго?ф Г. <,}rчение о транспортных потоках)).
1 3, KaTliKrrHa Т.FI. <Организация пассажирских перевозок).
l4,\1ето:IIческIIе рекомендации по обучЪнию вождению автомобиля- Федераль-ное Госr ]арственное Учреждение <Отраслевой Научно-Методический I_{eHTp>
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