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L ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

образовательная программа профессионадьной подготовки водителей транс-

портных средств категории <д> (дадее - Программа) разработана в соответствии с тре-

бованиями Федерапьного закопа от 10 декабря 1995 г. Ne 196-Ф3 <о безопаспостЙ до-

рожного движенияD (Собрание законодатедьства РоссийскоЙ Федерации, 1995, Nо 50,

ст.487312021, N0 49, ст. 8153) (дадее - Федеральный закон N0 196-Фз), пунктом 3 части

3 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. No 273-Фз <об образовании в Рос-

сийской Федерациио (Собрание законодательства РоссийскоЙ Федерации,2012, Na 53,

ст. 7598) (дадее - Федерапьншй заков об образовапии), Порядком оргацизации и осу-

ществдения образовательной деятельности по основвым программам профессиональ-

ного обrIения, утверждеЕным приказом Министерства просвещения РоссийскоЙ Феде-

рации от 26 авryста 2020 г. Nq 438 (зарегистрирован Мияистерством юстиции Российской

Федерации 11 сентября 2020 г., регистрациоЕный N9 59784), на основаЕии Примерной

программы профессионапьной подготовки водителеЙ транспортЕых средств катего-

рии <Д>, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации

от 8 Еоября 202l t. N 80s "об утверждении примерных проrраIчrм профессионально-

ГО О6}пrеЕия водитедей транспортных средств соответствующих категорий и подкате-

горий" (заремстрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 марта

2022t.,регистрационЕый Na 67672) (дапее - Примернм программа),

Содержание Программы представдеЕо пояснитедьной запиской, учебным шла-

Еом, рабочими программirми r{ебных предметов, п,IfiIируемыми результатами осво-

епия Программы, условиями реапизации Программы, системой оценки результатов

освоения Программы, r{ебно-методическими материадами, обесцечивающими реали-

зацию Программы.

учебrrый пдан содержит перечевь rrебных предметов базового и специадьного

циклов с указанием времени, отводимого на освоение rlебньж предметов, вкпючаlI вре-

мя, отводимое на теоретические и практические занятия.

Базовый цикл включает rIебпые предметы:

<Основы законодатепьства Российской Федерации в сфере дорожпого движения>;

<ПсихофизиОлогические осцовЫ деятельЕости водитедя);

<основы управления транспортными средствами>;

<ПерваЯ помощЬ при дорожво-траЕспортном происшествии),

Специальный цикл включает учебные предметы:

<Устройство и техническое обслуживание транспортньж средств категории <Д>

как объектов управленияD;

<ОсновЫ управпениЯ транспортными средствами категории (А);
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(ВождеЕие транспортных средств категории (А> (с мехапической трансмиссией/с

автоматической трансмиссией) >.

Рабочие программы уrебных предметов раскрывают поспедоватедьность из)це-

ния разделов и тем, а также распределеЕие уrебных часов по разделам и темам.

Поспедовательность из)цеЕия разделов и тем уrебных предметов опредепяет-

ся пастоящей образовательпой программой профессиовадьной подготовки водитеltей

транспортных средств категории <А>, разработанЕой и утвержденной организацией,

осуществдяющейобразовательпуюдеятельность,всоответствиисчастями3и5статьи

l2 Федерального закона об образовании (Собрание законодательства Российской Феде-

рации,2012, No 53, ст. 7598, 202l, N9 l, ст. 5б), которiш согпасовывается с ГосударственноЙ

инспекцией безопасности дорожного двих<ения Министерства внутренник дел Россий-

ской Федерации согласно подпункту (в) пункта 5 Подожения о дицеЕзиров ании обра-

зовательной деятедьности, утвержденrrого постановдением Правительства Российской

Федерации от l8 сентября 2020 г. Na 1490 (Собрание законодательства Российской Феде-

рации,2020, N9 39, ст. 6067).

Учебные предметы базового цикла не изrlаются прц н^аличии права па управпе-
ние транспортным средством дюбой категории иди подкатегории (по желанию обуча-

ющегося).

Условия реализации Программы составляют материilльно-техническую базу ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, и содержат организаци-

онно-педагогические, кадровые, информациоЕIIо-методические и материально-техни-

ческие требования. Учебно-методические материапы обеспечивают реализацию Про-

грilммы.

Программа предусматривает достаточньтй для формирования, закрепдения и

развития практических навыков и компетецций объем практики.
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛДН

Таблица 1

Учебные предметы

копичество часов

Всего
в том чиспе

теоретические
9аlIятия

практшIескl{е
SаЕятия

Учебные предметы базового цикпа
Основы эаконодательства Российской
Федерации в сфере дорожного дви)i(ения

4з 30 tз

Псю<офизиологические основы деятельности
водите,Iя

|2 8 4

Основы управления транспортными
средствами

l5 12

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

lб 8 8

Учебные предметы специiшьжого цикла

Устройство и тежическое обслуживание
транспортных средств категории <А> как
объектов управления

8 4

Основы управления трапспортными
среДСТВirМИ категоРИИ (AD |2 8 4

Вождение транспортных средств катего-

рии <А> (с механической трансмиссией /
с автоматической трансмиссией)

|9l1^7 |9l1'7

Квалификациопный экзамен 4 1 1

Итото 133i 131 76 57l55

4

учебпый ппан

3
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III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарпый учебпый график

Таблица 2

HoMql запятиякопичество часов

l 2 3 4
Учебпые предметы

всего из них:

Учебпые предметы базового цикпа
теор

30
т1.1*. T1.2

2

T1.2
2

т2.1
2

т2,2
2

т2.3
a

Основы законодательства
Российской Федерации в сфе-

ре дорожпого движекия
4з практ.

13

теор,
8

Tl
.'

т2
2

тз
,1

Психофизиологические осно-
вы деятельности водителя

72 практ.
4

теор.
|2

15 практ.
з

8
Первая помощь
при дорожно_транспортном
происшествии практ.

Учсбяые предметы специirльного цпкпа
теор

8
T1.1. т1.2

2

T1.3. т1.4
2

Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории <А> как
объектов управления

|2
4

теор
8

Основы управления транс-
портными средствами кате-
гории <А>

12 практ,
4

Квалификационншй экзамеп
теор

2
Итоговая аттестация -
квалификационный экзамен

4 практ.
7

Итого 4 4 4 4 4

Вождевие транспортяых
средств категории <А> (с ме-
ханической трансмиссией /

с автоматической трансмис-
сией)

IIlIr
IIllI

tIIt
IIlI

5

* Номер темы

5

Осповы управления транс-
портными средствirми

теор.

16

8

практ.

ll4

|9l17



Продолжение табпицы 2

Учебвше предметш
заIIятия

б 7 9 l0 ll 12

Учебные едметы базовото цикпа
Освовы gаконодательства

Российской Федерации
в сфере дорожного
движения

т2.з
1

т2.з.т2.4 т2.5
2

т2.5
2

т2.6
7

т2.5
2

т2.6
2

Психофизиологические
основы деятельности
водителя

т4
1

Основы управления
транспортными
средствами

ц
7

т2
,)

тз
2

т4
1

т4
,,

Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

Учебные предметы специапьното цикпа
Устройство и техническое
обслуживание транс-
портных средств кате-
гории <А> как объектов

управления

T1.5
"'

Основы управления
транспортными
средствами категории (А)

экзамен

Итоговм аттестация -
квалификационпый
экзамен

Итого 4 4 4 4 4 4 4

Вождение транспортных
СРеДСТВ КаТеГОРИИ nAu
(с механической транс-
миссией / с автоматиче-

| ской трансмиссией)

6

8

2



Продолжение таблицы 2

Номер sавятия
l7 l8 l9lз l4 l5 lбУчебпше предиеты

Учебные предметы базовото цикла
т2.7
)

т2,9
7

т2.8
1

т2.9
)

т2.9
2

Основы законодательства
Российской Федерации
в сфере дорожного
движения

т5
)

т5. кр-
)

Психофизиологические
основы деятельfiости
водитедя

тб
z

т5
2

Основы управления
транспортными
средствами

Первая помощь при
дорожцо-транспортном
происшествии

Учебпые предметы специаьпого цикrп
т1,6. T2.1

)

т2.2
2

т2.2. пкз
2

Устройство и техническое
обспуживание транс-
портнцх средств кате-
гории <А> как объектов

управления
Основы управпения
транспортными
средствами категории <А>

Квапификационный экsаrrеп

4 44 44 4Итого
Вождение транспортпых
СРеДСТВ КаТеГОРИИ (А),
(с механической транс-
миссией / с автоматиче-
ской трансмиссией)

tI

rlIllIIII
rIl
IIlIlI
ltIllI

* Контрольная работа
* Практическое контрольное занятие

7

т2.8
)

т2.8
2

Итоговая аттестация -
квалификационный
экзilмен



Продопжение табпицы 2

Номер заяятия
zб23 24 252220 2|

т2.10
,,

T2.11. T2.r2
)

Зачет
l

Основы законодатедьства
Российской Федерации в
сфере дорожного двиr(ения

Психофизиологические
основы деятельности води-
тедя

Зачет
1

Осповы управления транс-
портными средствами

тз
1

т1
2

т2
2

тз
2

т2
,)

Первм помощь при
доро)!(но-транспортном
происшествии

Учебпые предметы специального цикла
Устройство и техническое
обслуживание транспорт-
ньш средств категории (А)
как объектов управпения

т2
1

тз
2

т1
2

т2
2

т2 KPl
7

Основы управления транс-
портными средствами кате-
гории <<А>

Квапификациоппый экзамеп

Итоговая аттестация -
квалификационный
экзамен

4 4 4 4Итого 4 4 4

Вождение транспортных
средств категории кА>
(с механической трансмис-
сией / с автоматической
трансмиссией)

Il l]I

Учебнше предметы

т4
,,

8



Окопчапие табпицы 2

Учебпые прелметы
Номер занятия

Итого
27 28 29

Учебные предметы базового цикпа
Основы законодатеlrьства
Российской Федерации в

сфере дорожного движения

30

13

Психофизиологические
основы деятельности води-
теля

4

Основы управления транс-
портными средствirми

12

J

Первая помоll1ь при
дорожно-транспортном
происшествии

8

т4. кр
4

8

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое
обспуживапие транспорт-
ных средств категории <А>

как объектов упрarвдения

8

4

Основьт управления транс-
портными средствами кате-
гории <А>

8

т3. кр2
2

4

Квалификационный экзамек
Итоговм аттестация -
квалификационный
экзамен

Экзамен
2

2

Экзамен
2

2

Итого 4 ) 4 114

Вождение транспортных
средств катетории оА> (с ме-
ханической тран сммссиеil l
с автоматической трансмис-
сией)

|9l|7

9

8



IV. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

4.1. Базовый цикл Программы

4.1.1. Учебный предмет <Основы sакоподатеrrьства Российской Федерации

Таблица 3

Распредепение ребных часов по разделам и темам

Jф

темы
Наименование раздепов и тем

количество часов

Всеrо

в том чиспе

теорети-
ческие

заяятliя

прilкти-
ческие

занятия

l. Закоподатепьство Российской Федерации в сфере лороr(ного движепия

1.1

общества и оды

1 1

|.2 Законодательство Российской Федерации, устанавливающее
ответственность за нарушения
вс до ожного движепия

э J

Итого по раздеrry 4 4

2. Правипа лорo)кноrо движения, утверждеfiнше постаtIовлением Совета Министров -
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 п Nq 1090

(Собрание акТов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, JYo 47,

"* 
453ti Собрание закоподательства Российской Фелерации,2021, }Ф 2, ст.465)

(дапее - Правила дорожного движения)

2.L Общие положения, основные поЕятия и термивы,
использ ыевП илах д ого движения

2 2

2.2 обязанности астников д ожного движения 2 2

2.з Що ые знаки 5 5

2.4 [орожнм метка 1

2.5 Порядок движения и расположение транспортньш средств

на проезжей части
6 4 2

2.6 Остановка и стояика транспортных 4 2 2

)7 Реryлирование дорожноIо движения 2 2

2.8 Проеэд перекрестков 6 z 4

Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутнъж
транспортньlх средств
и железнодорожпых переездов

6 2 4

2.10 Порядок использования внешних световых приборов и
вых сигнапов

)

2.|| овка едств, евозка пюдей и ов 1 l
2.|2 Требования к оборудованию и техническому состоянию

1 1

Итото по азд 38 26 L2

Зачет I l
Итого 4з 30 lз

10

в сфере дорожното движенияD

3аконодательство Российской Федерации, опредедяющее

правовые основы обеспечепия безопасности дорожного дви-
жения и реryrrирующее отношения в сфере взаимодействия

1

2.9

транспортных средств



Раздед 1. 3акоподательство Российской Федерации в сфере дорожпото

движепия
Тема 1,1, 3аконодательство Российской Федерации, опредедяющее правовые ос-

новы обеспечения безопасности дорожЕого движения и реryдирующее отношешия в

сфере взаимодействия общества и природы: общие положеЕия; права и обязанности

цр:Dкдан, общественных и иных организаций в обдасти охраны окружающей среды; от-

ветственность за нарlшrение закоЕодательства Российской Федерации в области охра-

ны окружающей среды.

Тема 1,2,3аконодательство Российской Федерации, устанавдивающее ответствен-

пость за нарушения в сфере дорожного движения: задачи и принципы угоlrовного зако-

нодатепьства Российской Федерации; поЕятие преступдения и виды преступлений; по-

нятие и цели Еаказания, виды паказаний; экологические преступдения; ответственность

за прест}rплепия против безопасности движения и эксплуатации транспорта; задачи и

принципы законодатедьства Российской Федерации об административных правона-

рушениях; адмивистративItое правонарушение и административнilя ответственность;

административное наказание; назначеЕие административного Еаказания; адмиЕистра-

тивные правонарушения в обдасти охраЕы окружающей среды и природопользования;

административные правонарушеЕия в области дорожного движения; административ-

ные правонарушения против порядка управлеЕия; исполнение постановдевиЙ по ДепаМ

об административных правонарушениях; размерьI штрафов за административные пра-

вонарушения; грiDкданское законодательство Российской Федерации; во3IIикноВение

црiDкданских прав и обязанностей, осуществление и защита грФкдаЕских пРаВ; ОбъеКТЫ

грФкданскик прав; право собственности и другие вещпые права; ареrrда транспортных

средств; страхование; оформдение документов о дорожно-транспортIrом происшествии

без растия уподномоченЕых на то сотрудЕиков полиции; обязатедьства всдедстВие

причинения вреда; возмещение вреда лицом, застрirховавшим свою ответственность;

ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опас-

Еость дrи окружающих; ответственность при отсутствии вины причинителя вреда; о6-

щие попожеНия; усдовия и порядок осуществдеIrия обязатедьного стрiD(оваЕия; ком-

пенсационные выплаты.

Раздеп 2. Правипа дороr(ного двюкения
Тема 2,1, Общие подожения, основные понятия и термины, используемые в Пра_

випiu( дорожкого движения; значение Правил дорохfiого движения в обеспечении по-

рядка и безопасности дорох<кого движепия; структура Правил дороr(ного движения;

дорожное движение; дорога и ее элементы; пешеходные переходы, их виды и обозна-

чения с помощью дорожных знаков и дорожной разметки; прилегающие территории:

порядок въезда, выезда и движения по припегающим к дороге территориям; порядок
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движевия в жипых зонaD(; автомагистради, порядок движения различных видов транс-

портньш средств по автомагистрадям; запрещекия, вводимые на автомагистрал.Еý

перекрестки, виды перекрестков в 3atвисимости от способа организации движения;
определение приоритета в движении; железнодорожные переезды и их разновидн9сти;

rIастники дорожЕого движения; пица, наделенные попномочиями по рег}rJIированию

дорожЕого движения; виды транспортЕых средств; оргапизованная транспортпая ко-

поЕна; ограпиченнаrI видимость, гIастки дорог с ограничеЕной видимостью; опасность

мя движения; дорожно-трапспортное происшествие; перестроение, опережение, об-

гон, остановка и стоянка транспортных средств; темное BPeMrI суток, недостаточнаrI

видимость; меры безопасности, предпринимаемые водителями транспортных средств,

при двих(ении в темное время суток и в усдовиях Еедостаточной видимости; населен-

кый пункт: обозначение насепеЕных пунктов с помощью дорожных зцаков; различия в

порядке движения по населенЕым пунктам в зависимости от их обозначениJI.

Тема 2.2. Обязанности участIrиков дороr<ного двиr(ения: общие обязанности

водитепей; документы, которые водитепь мехаЕического траЕспортного средства обя-

зан иметь при себе и передавать для проверки сотриникiшr полиции; обязанности во-

дитеДя по обеспечению исправного технического состояния травспортного средства;

порядок прохох(дения освидетельствования на состояние алкогольного опьянешиrI и

медиципского освидетельствования на состояние опьянения; порядок предоставления

трапспортвых средств допжttостцым лицам; обязацности водитепей, причастЕых к до-

рожно-транспортrrому происшествию; запретитепьные требования, предъявляемые к
водитедям; права и обязанпости водителей трапспортньD( средств, двих(ущихся с вкдю-
ченным пробпесковым маJIчком синего цвета (маячкап4и синего и красного цветов) и

специальЕым звуковым сигнапом; обязанности другID( водитепей по обеспечению бес-

препятственного проезда указаЕных транспортных средств и сопровоr(даемьж ими
ТРаНСПОРТНЫХ СРедств; обязанности пешеходов и пассФкиров по обеспечению безопас-

ности дорожного движения.
Тема 2.3.,Щорожные знаки: значеЕие дорожпьD( знаков в общей системе оргаЕи-

зации дорожного движениrI; классификация дорожцых знаков; основной, предвари-

тельный, лублируючий, повторный знакi временные дорожные знаки; требования к

расстаЕовке зЕаков; Itазначение предупреждающих знаков; порядок установки преду-
преждающих знаков различпой конфиryрации; название и значение предупреждающих
знаков; действия водитепя при приближении к опасному участку дороги, обозначен-
пому соответствующим предупреждающим знаком; назначение знаков приоритета; на-
звание, значение и порядок их установки; действия водитепей в соответствии с тре-
бОВаНИЯМИ 3Паков приоритета; назначение запрецающих знаков; название, значение и
порядоК их установкИ; распростраНение действия запрещающих зIIаков на различные
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виды травспортньж Федств; действия водитепей в соответствии с требоваflиями за-

прещающих знаков; зона действия запрецающих зЕаков; название, зЕачение и поря-

док уставовки предписывающих знаков; распространение действия предписывающих

зваков tla различЕые виды транспортных средств; действия водителей в соответствии

с требованиями предписывающt{)( знаков; назначение знаков особых предписаЕиЙ; Еа-

звапие, sЕачение и порядок их установки; особенности движения по rrасткам дороц

обозпаченным знаками особых предписанцйi назЕачение информационных знаков; на-

звание, зIIачение и порядок их установки; действия водителей в соответствии с тре-

бованиями информационных знаков; вазначение знаков сервиса; название, зIIачеЕие

и порядок установки зЕаков сервиса; назначение знаков допоlrЕитепьной информации

(табпичек); назваЕие и взаимодействие их с другими знаками; действия водитепей с yle-
том требований знаков доподЕительной информации.

Тема 2.4, Щорожная разметка и ее характеристики: значение разметки в общей си-

стеме организации дороясного движения, классификация разметки; назначеЕие и виды

горизоIIтальной разметки; постояЕнм и времевная разметка; цвет и условия примене-

Еия кiDкдого вида горизоIrтадьной разметки; действия водитепей в соответствии с ее

требованиями; взаимодеЙствие горизонтапьноЙ разметки с дорожными зЕаками; на-

значение вертикапьЕой разметки; цвет и усдовия примевеrtия вертикапьной разметки.
Тема 2.5, Порядок движения и расподожение транспортньш средств на проезжей

части: предупредительные сигналы; виды и назначение сигпадов; правипа подачи сиг-

налов световыми указатедями поворотов и рукой; начало движениrl, перестроеЕие; по-

вороты направо, налево и разворот; поворот надево и разворот на проезжей части с

трамвайными путями; движеItие задцим ходом; сд),rIаи, когда водитеди должны УстУ-

пать дороry транспортным средствам, прибпижающимся справа; движение по дорогам

с попосой разгона и тормох(ения; средства организации дорожного движения, дающие

водителю информацию о кодичестве подос движения; опредедение копичества поДОС

двюкепия при отсутствии давных средств; порядок двих(ения транспортных средств по

дорогам с различной шириной проезжей части; порядок движения тихоходных транс-

портных Федств; движение безрельсовых траЕспортных средств по трамвайным пу-

тям попутного ваправлеIlия, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью;

движение транспортных сРедств по обочинам, тротуарам и пешеходIrым дороrt(кам; вы-

бор дистанции, интервалов и скорости в различных усдовиях движения; допустимые

значения скорости движения для разпичпы:к видов транспортных средств и усlrовий пе-

ревозки; обгон, опережение; объезд прешIтствия и встречныЙ разъезд; деЙствия води-

телей перед Началом обгона и при обгоне; места, где обгон запрещен; опережение транс-

портных средств IIри проезде пешеходных переходов; объезд препятствия; встречный

разъезд ва узких }частках дорог; встречный разъезд на подъемах и спускЕtх; приоритет
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маршрутных траЕспортных средств; пересечеЕие трамвайных путей вне перекрестка;

порядок движеЕиrI по дороге с выде,Iенной полосой ддя маршрутньж транспортных

средств и траЕспортных средств, исподьзуемык в качестве дегкового такси; правила

поведения водителей в слгftих, когда тролдеfuбус ullu автобус начинает движенце от

обозпаченнОго места остановки; }цебнМ езда; требоваЕия к обrIающему, обr{аемому

и мехавическому транспортному средству, rra котором проводится обучение; дороги и

места, где запрещается }цебная езда; дополнительвые требования к движеЕию велоси-

педов, мопедов, ryr(евых повозок, а такr(е прогону животных; ответственность водите-

дей за нарушения порядка движения и расположеЕия траЕспортных средств Еа проез-

жеЙ части. Решение ситуациоЕных задач.

тема 2,6. остаповка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и сто-

янки; способы постановки травспортных средств на стояЕку; длительная стояпка вне

Еаселевных пуЕктов; оставовка и стоянка Еа автомагистрадях; места, где остановка и

стоянка запрещены; остаЕовка и стоянка в жипых зонах; вынужденная остаЕовка; деЙ-

ствия водитедей при выIIужденной оставовке в местах, где остаЕовка запрещеЕа, а так-

же на автомагистраlrях и жедезнодорожЕых переездaD(; правила применения аварийной

сигнадизации и зпака аварийной остановки при вынуждеЕпой остановке транспортЕо-

го средства; меры, предпринимаемые водителем посде остановки транспортвого сред-

ства; ответственность водителей транспортньD( средств за нарушения правил останов-

ки и стоянки. Решение ситуационпых задач.

Тема 2.7. Реqаrирование доро)rcIого двюкения: средства реryдированиrI дорожIrо-

го движения; зЕачениjI сигнадов светофора, действия водитедей и пешеходов в соот-

ветствии с этими сигцалами; реверсивкые светофоры; светофоры ддя реryлирования

движения трамваев, а также другrш маршрутных транспортных средств, движущихся

по выдеrlенной для них полосе; светофоры ддя реryлирования движения через желез-

нодорожЕые переезды; зЕачение сигналов реryдировщика ддя безрепьсовых транспорт-

пых средств, трамваев и пешеходов; порядок остаЕовки при сигнадa!х светофора иди

реryлировщика, запрещающих движение; действия водителей и пешеходов в сдrliшь
когда указания реryлировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и

разметке.
Тема 2,8, Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преиму-

щества TPitMB:ш Еа перекрестке; реryдируемые перекрестки; правида проe3да реryли-

руемых перекрестков; порядок двиr(еЕия по перекрестку, реryдируемому светофором

с дополнительными секциями; нереryлируемые перекрестки; правипа проезда нереry-

дируемш( перекрестков равнозначпых и неравнозЕачпых дорогi очередЕость проезда

перекрестка неравнозЕачных дорог, когда главн.ш дорога мепяет направдение; деЙствия

водитеrш в слrIае, есди он не может определить вадичие покрытиrI на дороге (темное
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BPeMrI суток, грязь, снег) и при отсутствии знаков приоритета; ответственвость водите-

дей за парушеIrия правил проезда перекрестков, Решение ситуационных задач.

Тема 2,9. Проезд пешеходньж переходов, мест остаЕовок маршрутных транс-

портных средств и жепезнодорожны;к переездов; правила проезда нереryлируемцх пе-

шеходных переходов; правила проезда реrylIируемых пешеходЕшх пФеходов; действия

водитепей при появлепии на проезжей части сдепшк пешеходов; правипа проезда мест

остаЕовок маршрутньж траЕспортных средств; действия водитедя транспортного сред-

ства, имеющего опознавательные знаки кПеревозка детей> при посадке детей в траЕс-

портное средство и высадке из него, а также водителей, прибпижающихся к такому

транспортному средству; правила проезда жедезводорожных переездов; места оста-

новки траЕспортных средств при запрещении движения через переезд; запрещения,

действующие на жедезнодорожном переезде; сл}чаи, требующие согласования условий

движения через переезд с начапьником дистанции пути железной дороги; ответствен-

ность водителей за нарушевия правид проезда пешеходнь[к переходов, мест остаЕовок

маршрутных транспортIrых средств и жедезнодорожtlык переездов. Решение ситуаци-

онных задач.

тема 2,10, Порядок исподьзования внешних световых приборов и звуковых сиг-

Еапов: правида исподьзования внешвих световых приборов в различных усдовию( дви-

жеция; действия водитедя при ослеппеЕии; обозначение транспортuого средства при

остаЕовке и стоянке в TeMItoe времJI суток па неосвещенных rIастках дороý а также

в усlrовияХ педостаточнОй видимости; обозначение движущегося транспортЕого сред-

ства в светлОе время суток; порядок исподьзования противотуманЕых фар и задних

противотуманных фоцарей; исподьзование фары-искателя, фары-прожектора и знака

автопоезда; порядок примеflения зв}ковых сигналов в раздичных усдовиях движения.

Тема 2,11. БуКсировка транспортных средств, перевозка людей и грузовi условия

и порядок буксировки механических транспортных средств ва гибкой сцепке, жесткой

сцепке и методом частичиой погрузки; перевозка дюдей в буксируемых и буксирующих

траrrспортных средств.лх; сrryчаи, когда буксировка запрещена; требование к перевоз-

ке людей в грузовом автомобиде; обязанности водитедя перед началом движеЕия; до-

поднитедьЕые требования при перевозке детей; спгIаи, когда запрещается перевозка

людей; правила размещеЕия и закрепдения груза на транспортном средстве; перевозка

грузов, выступающих за габариты транспортного средства; обозначение перевозимого

груза; сдуIаи, требующие согпасования усдовий двиr(ения транспортных средств с Го-

сударственнОй инспекцией безопасности дорожного движения Министерства вЕутрен-

пих дел РоссиЙскоЙ Федерации.

Тема 2,12. Требования к оборудованию и техЕическому состояЕию транспортных

средств: общие требования; порядок прохождения технического осмотра; неисправно-
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сти и условия, при напичии которых запрещается экспдуатация транспортньж Федств;

типыРегистрационЕьD(3наков'примеВяемыедДяРаздичныхгРУпптРанспортных

средств; требования к установке государственЕых регистрационнь[к знаков Еа транс-

портньш средств:lх; опозIlавательные знаки транспортЕых средств.

Зачеm. Решение тематических задач по темам 1.1-2.12.

Оценочпые и методические материаlrы

1. Автошкопа МААШ. Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБДД: Учебнм

программа-треЕФкер.

2, интерактивваrI мупьтимедийная система обу.rепия (далее - имсо) <двтошкода

МААШ), Модуль <,Щорожкые зuаки).

3. ИМСО <Автошкола МААШD. Модуль <,Щорожная разметка).

4. ИМСО <Автошкола МААШ>. Модупь <Правипа дорожного движения).

5. ИМСО <Автошкола МААШD. Модуль пСветофоры дорожные).

6. ИМСО <Автошкода МААШ>. Модуль кЭкзаменационные бипеты и тематиче-

ские задачи>.

7, ИМСО <Автошкода МААШ). Модупь <Эпектронная доска для визуального

модедирования, анадиза и разбора дорожньш ситуаций>.

8. Электронные видеодекции (дапее - ЭВЛ) uАвтошкола МААШ>. Курс лекций по

Правилам и безопасности дорожного движения.

9, ИМСО <Автошкола МААШD. Модуль <Маневрирование транспортных средств

па проезжей части).

10. <Автошкола МААШ>. Экзаменационные билеты и тематические задачи с

видеокоммеЕтариями.

l1. ЭВЛ <Автошкода МААШ>. Скорость как основной фактор безопасносм дорож-

ного движения,
12. Автошкода МААШ. Тестирование водителей транспортных средств по знанию

правип дорожного движепия,

13. Правила дорожного движения Российской Федерации (утверждены

Постановлением Совета Министров - Правитепьства Российской Федерации

от 23 октября 1993 г. Nq 1090 (О правилirх дорожЕого движенияо).

14. ЭкзаменациоЕЕые билеты ддя приема теоретических экзаменов на право

управдения транспортЕыми средствalми категории oAn, nBn, <М> и подкатегории

(А1>, (BlD.

15. Базовый цикл. Развернутые тематические планы по ребному предмету <Основы

законодательства в сфере дорожного движения). М.: МААШ, 2022.
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4.1.2. Учебпый предмет <Психофизиопогические основы деятепьности

водителя)
Таблица 4

Распределение учебпых часов по раздедам и Teмa}r

о
Наименование рдздоIов и тем

копичество часов

Bcero
теорет!шеские

аопятия
прахтхческпе

заЕлтия

1
Познаватепьные функции, системы восприятия
и псжомоторные навыки

) .'

2 2

J Основы эффективного общения 1 2

4
Эмоционапьные состояния и профипактика
конфликтов

2

5
Самор еryляция и профилактика конфликтов
(псшrологический практикум)

4 4

Итого 11 8 4

Тема 1. Позпавательные функции, системы восприятия и психомоторные IIавы-

ки: поЕятие о познаватедьных ф),нкциях (впимавие, восприятие, памJIть, мышпение);

вЕимание и его свойства (устойчивость, коЕцентрация, распределение, переключеЕие,

объем); причины отвлечения вниманиrI во время управдения трапспортным средством;

способность сохранять вниманиепри наличии отвлекающих факторов; монотонцяiвпи-

яние усталости и сонливости на свойства внимавия; способы профидактики устапости;

виды информации; выбор необходимой информации в процессе управления Tparrc-

портным средством; информациоЕная перегрузка; системы восприятия и их зЕачение

в деятепьности водителя; опасности, связанЕые с веправильным восприятием дорож-

ной обстаноВки; зритедьнiш система; поде зрения, острота зреЕия и зона видимости;

периферическое и цеЕтрадьное зрение; факторы, впияющие ва уменьшение подя зре-

ния водитедrr; другие системы восприятиlI (слуховая система, вестибупярнм система,

суставно-мЫшечное чувство, интероцепци я) и их зItачение в деятепьности водителя;

вIlияtrие скорости движениrI транспортного средства, адкого,ш, медикаментов и эмо-

циональных состояний водитепя на восприятие дорожной обстановки; память; виды

памяти и их зЕачение дпя накопдения профессионального опыта; мышлеЕие; ацадиз и

синтез как основные процессы мышпенияi оперативное мышление и прогкозирование;

навьки распознавация опасных ситуацийi принятие решения в различныjк дорох(ных

ситуациях; важность принятия правипьного решения на дороIе; формирование пси-

хомоторЕых Еавыков управпения автомобидем; впияние возрастньш и гендерных раз-
|7

темы

Этические освовы деятельности водителя 2
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пичиft gа формирование психомоторЕых навыков; простая и сдожная сенсомоторные

реакции, реакция в опасной зоне; факторы, влияющие на быстроту реакции.
Тема 2, Этические основы деятепьности водитедя: цели обу,rения упрaшлеЕию

травспортным средством; мотивация в жизIIи и Еа дороге; мотивация достиж€ния

успеха и избегания неудач; скдонность к рискованному поведению на дороге; форми-

рование привычек; ценности человека, группы и водитедя; свойства личЕости и тем-

перамент; влияние темперамента на стиль вождения; негативвое социальное ваrIение;

понятие социальЕого давления; влияние рекламы, прессы и киноиндустрии на поведе-

ние водитедяi ложное чувство безопасности; вIIияние социальной ропи и социадьного

окружения на стипь вождения; способы нейтрализации социадьЕого давления в про-

цессе управдения транспортным средствомi представдеЕие об этике и этических нор-

мах; этические нормы водитепя; ответственность водителя за безопасность на дороге;

взаимоотЕошения водителя с друтими rIастниками дорожного двиr(е}rия; уязвимые

rIастники дорожного движения, требующие особого внимавия (пешеходы, велосипе-

дисты, дети, пожипые люди, ишвадиды); причины предоставдения преимущества па до-

роге транспортным средствам, оборудованным специальными световыми и звуковыми

сигналами; особепности поведения водитепей и пешеходов в жидых зонах и в местах

парковки.

Тема 3, Основы эффективного общения; понятие общепия, его функции, эт(шы

общения; стороны общения, их общая характеристика (общение как обмен информа-

цией, общение как взаимодействие, общение как восприятие и понимание других дю-

дей); характеристика вербальных и невербальных средств общения; основные uэффек-

ты} в восприятии других дюдей; виды общепия (деловое, личное); качества чедовека,

в.DкtIые для общения; стили общения; барьеры в междичностном общении, причиЕы и

усповия их формирования; общепие в условиях конфликта; особенпости эффективного

общения; правида, повышающие эффективность общевия.

Тема 4, Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов: эмоции и по-

ведецие водителя; эмоциопальные состояния (гнев, тревога, страх, эйфория, стресс,

фрустрация); измеЕеЕие восприятия дорожной сиrуации и поведения в различных
эмоциональЕых состояниях; управпение поведением на дороге; экстреЕЕые меры реа-
гированиlI; способы самореryляции 9моционадьных состояний; конфликтные ситуации
и конфликты на дороге; причины аlрессии и враждебности у водителей и других yracT-

IIиков дорожного движенияi тип мышления, приводящий к агрессивному поведению;

изменение поведения водителя после употребпения алкоголя и медикаментов; впияЕие

плохого сalмочувствия на поведение водителя; профилактика конфликтов; правила вза-

имодействия с агрессивным водитепем.

Тема 5, Самореryляция и профилактика коrrфликтов (психологический практи-
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Kyil{): приобретение практического опыта оцеflки собственного психического состо-

яния и поведения, опыта самореryпяции, а также первичньD( IIавыков профилактики

конфликтов; коЕтрольнм работа - решение ситуационных задач по оценке психическо-

то состояния, поведения, профилактике коЕфпиктов и общению в усдовиях конфпикта.

Оценочные и методические матери:urы

1. Автошкопа МААШ. Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБЩЩ: Учебнм
программа-тренажер.

2. ЭВЛ кАвтошкопа МААШо. Крс пекций по психологическим основам безопас-

ного управлециJI транспортными средствами.

3. ЭВЛ <Автошкопа МААШ>. Психологическiц подготовка водителей траЕспорт-

ных средств.

4, Автошкода МААШ. Азбука психоломи водитедя. М.: МААШ.

5. Разверпутые тематические ппаны по rIебному предмету Психофизиодогические

осповы деятельности водителя>, М,: МААШ, 2022.

6, Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право управ-

дения транспортпыми средствalми катеrории <А>>, кВ>, <М> и подкатегории <А1>,

<В1ll.

Таблица 5

Распредепение учебных часов по раздепarм !t темам

м
темы

Налrменовапие ра:rделов и тем

количество чдсов

Всето

в том числе

теоретические
занятия

практические
заЕятlля

l [орожное движение 7 2

7 Профе ссиональнаJI надежность водитеJIя 2 2

Влияние свойств транспортного средства
наэфф ективность и беsопасность авления

,, z

4 [орожные условия и безопасность движения 4 2 2

5

управления транспортным средством
,) 2

Обеспечение безопасности наибопее уязвимых
участпиков жения

2 7

Зачет 1 1

Итого 15 |2 3
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Принципы эффективного и безопасного
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Тема 1,,Щорохtкое движецие: дорожное движепие как система управления води-

тедь-автомобидь-дорога (ВдД); показателИ качества функционирОвiшия системы ВДД;

понятие о дорожно-транспортном происшествии (ДТП); виды доро)r<но-транспортных

происшествий; причины возникновения дорохGIо-транспортньц происшествий; анздиз

безопасности дорожного движения (БДД) в России; система водитедь-автомобипь (ВД);

цепи и задачи управления транспортЕым средством; различие целей и задач управле-

пия транспортЕым средством при rIастии в спортивных соревнованиJIх и при rlастии
в дорожном движении; эдементы системы водитель-автомобидь; пока3атеДи качеСТВа

управления транспортным средством: эффективность и безопасность; безаварийность

как условие достижения це,Iи управления транспортным средством; кдассификация ав-

томобильных дорог; траЕспортныЙ поток; средняя скорость; иЕтенсиввость двшкения

и плотность транспортного потока; пропускнм способность дороги; средпяя скорость

и ппотность транспортного потока; соответствующие пропускной способности дороги;

причины возникновения заторов.

Тема 2, ПрофессионадьЕаrI Еадежность водитедя: понятие о надежности водите-

дя; анализ деятедьности водитедя; информация, необходимая водитедю для управпения

транспортным средством; обработка информации; сравнение текущей ипформации с

безопасными значениями; сформированными в памяти водителя, в процессе обrrения

и пакопления опыта; штатные и нештатные ситуации; сни)кение надежЕости водителя

при Ееожиданном возникновении нештатЕой ситуации; вдияние прогвоза возflикно-

вения нештатной ситуации, cTaDka и возраста водитепя на время его реакции; влияние

скорости движения транспортlrого средства lra размеры поля зрения и кояцентрацию

внимаЕия; влияние дичцостцых качеств водителя на надежность управлекия транс-

портным средством; влиrIние утомдения на надежность водитедя; зависимость Еадеж-

ности водителlI от прододжительности управления автомобилем; режим труда и отдыха

водителя; эависимость надежности водителя от различных видов недомоганий, продол-

)r(ительности ветрудоспособности в течение года, различЕых видов заболеваний, куре-

ния и степени опьянения; мотивы безопасного и эффективного управдения траЕспорт-

ным средством.

Тема 3, Впияние свойств транспортного средства на эффективность и безопас-

кость управления: силы, действующие на транспортное средство в различпых усдови-
ях движения; уравнеЕие тягового баданса; сида сцепдения колес с дорогой; понятие о

коэффициенте сцепдения; изменение коэффициента сцеплепия в зависимости от по-

rодных условий, режимов движения транспортпого средства, состояния шиЕ и дорож-
ного покрытия; усдовие движевия без буксования копес; свойства эдастичного кодеса;

круг силы сцепления; вдияЕие ведичины прододьной реакции на поперечную реак-

цию; деформации автошипы при разгоне, торможении, деЙствии боковоЙ сиды; угод
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увода; гидроскольжение и акваппанирование шины; сипьт и моменты, деиствуюцие на

транспортяое средство при тормоr(еЕии и при криволинейноIчI движении; скоростные

и тормозные свойства, поворачиваемость транспортЕого средства; устойчивость про-

дольного и бокового движения транспортного средства; условия потери устой9иво-
сти бокового движения транспортного средства при разгоне, торможении и повороте;

устойчивость против опрокидывания; резервы устойчивости транспортцого средства;

управдяемость продольным и боковым движением транспортного средства; влияЕие

технического состояния систем управления, подвески и шин на управляемость.
Тема 4, Щорожные ус[овия и безопасность движения: динамический пбарит

транспортного средства; опасное пространство, возникаюцее вокруr транспортЕоIо

средства при движении; изменение размеров и формы опасного пространства при изме-

нении скорости и траектории движевия транспортного средства; понятие о тормозном

и остановочном пути; зависимость расстояЕия, пройденного транспортным средством

за времJI реакции водителя и время срабатывания тормозного привода, от скорости

движения трацспортноrо средства, его технического состояЕия, а также состояния

дорожпого покрытия; безопаснм дистанция в секундах и метрах; способы коIIтроля

безопасной дистанrдииi безопасный боковой интервiul; резервы управдения скоростью,

ускорением, дистанцией и боковым интервалом; усдовия безопасного }rправдения; до-

рожЕые усповия и прогнозирование изменения дорохfiой ситуации; выбор скорости,

ускорения, дистаЕции и бокового интервала с rIетом Iеометрических параметров до-

роги и условий движения; влияние плотности транспортного потока на вероятЕость

и тип ,ЩТП; зависимость безопасной дистанции от категорий транспорт}IьD( средств в

паре (ведущий - ведомый>;6езопасные усдовия обгона (опережения); повышение риска

ЩТП при увеличении отклонения скорости транспортного средства от средней скоро-

сти транспортного потока; повышение вероятности возЕикновения ЩТП при увеличе-
нии неравномерЕости движения транспортЕого средства в транспортном потоке. Реше-

ние ситуациоfi ных задач.

Тема 5. fIринципы эффективного и безопасного управления трапспорткым сред-

ством: вдияние опыта, приобретаемого водитепем, Еа уровень аварийности в дорожном

движении; наибодее опасный период накопдения водитедем опыта; условия безопасно-

го управления транспортцым средством; реryдирование скорости движения траЕспорт-

ного средства с rIетом пдотности транспортного потока; показатеди эффективности

управления транспортцым средством; зависимость средней скорости транспортного

средства от его максимальной скорости в транспортных потокirх различной пДотЕости;

снижение эксплуатационЕого расхода топдива - действенный способ повышения эф-

фективности управлеЕия транспортным средствомi безопасное и эффективное управ-
дения транспортным средством; пробпема экологической безопасности; принципы
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экоfiомичного управления трапспортным средством; факторы, влияющие Еа экспдуа-

тационный расход топлива.

Тема 6, Обеспечевие безопасности ваиболее уязвимых rIастЕиков дорожного

движения: безопаспость пасса)киров траЕспортных средств; резудьтаты исследовзний,

позволrIющие утверждать о необходимости и эффективности использования ремней
безопаспости; опасные последствия срабатывания подушек безопасности для непри-

стегнутых водителя и пассiDкиров траЕспортных средств; использоваIIие ремвеЙ безо-

пасности; детскаrI пассiDкирская безопасflость; назначение, правида подбора и установки

детских удерживающих устройств; необходимость использования детских иерживаю-
щих устройств при перевозке детей до 12-петкего возраста; безопасность пешеходов

и велосипедистов; подушки безопасности дIlя пешеходов и велосипедистов; световоз-

врацающие элементы, их типы и эффективность использования; особенности прое3да

нереryлируемых пешеход}lых переходов, расподоженных вблизи детских рреждений;
обеспечение безопасности пешеходов и ведосипедистов при движении в t*(идых зонах.

3ачеm. Решение тематических задач по темам 1-6.

Оценочные и методические материапы

1. Автошкопа МААШ. Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБЩЩ: Учебная

программа-тренажер.

2. ЭВЛ <Автошкода МААШ>. Курс лекций по Правилам и безопасности дороrсного

двих(ения.

З. Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право управ-
ления транспортными средствaIми категории ,,Аrr, nBo, <М> и подкатегории KAl>,

(В1).

4. ЭВЛ <Автошкода МААШ>. Курс пекций по предмету <Основы управления транс-

портными средствами категорий (Ао, nМu, подкатегорий (А1>, (В1>>

5. ИМСО <Автошкола МААШ). Основы управпепия транспортными средствами

категорий А, М, подкатегорий А1, Bl

22



Табдица 6

Распредепение учебпых часов по раздела}t и темам

Темо 7. ОргакизационЕо-правовые аспекты оказания первой помощи: понятие о

видах [ТП, структуре и особенностях дорожно-трацспортпого травматизма; оргапи-
зация и виды помощи пострадавшим в ЩТП; нормативн.lя правовiur база, определяю-

щм права, обязанвости и ответственность при оказании первой помощи; особенно-
сти оказания помощи детям, определrIемые законодательно; поIUIтие (первaц помощь);
перечень состояний, при которьж оказывается первirя помощь; перечень мероприятий
по ее оказаЕию; основЕые правила вызова скорой медицинской помощи, других специ-

адьных служб, сотрудники которьш обязаны оказывать первую помощь; собпюдение

правил пичной безопасности при оказании первой помощи; простейшие меры профи-
лактики инфекционньтх заболеваний, передающихся с кровью и биодогическими жид-
костями человека; современные наборы средств и устройств для оказаIIия первой по-

мощи (аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспорткых
происшествиях (автомобипьная), аптечка дпя оказания первой помощи работникам);
осItовные компоневты, их назначение; общая посдедоватепьность действий на месте

происшествия с надичием пострадавIцих; основIIые факторы, угроr(ающие жизни и
здоровью при оказании первой помощи, пути их устранения; извпечение и перемеще-

ние пострадавшего в ЩТП.

Тема 2, Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания
и кровообращения: основные признаки жизни у пострадавшего; причины нарушения

дыхания и кровообращения при ДТП; способы проверки сознаЕия, дыхапия, кровоо-
бращекия у пострадавшеrо в ЩТП; особенности сердечно-дегочной реаfiимации (СЛР)
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Напменоваяие разделов r,r тем

копичество чlсов

в том числе

теоретпческие
заIlятил

практические
здllят!tя

1 Организационrrо-правовые аспекты оказания
первой помощи

) 2

) Оказание первой помощи
при отсутствии сознания, остановке дыхания
и кровообращепия

4 .'' ,)

J Оказание первой помощи при наружных
кровотечениях и травмж 4 2

,,

4
6 ? 4

Итого 16 8 8

темы Всего

Оказание первой помоци при прочих
состояниж



у пострадавших в Дтп; современный адгоритм проведения сердечно-дегочной реани-

мации; техника проведеЕия давдения руками на грудину пострадавшего и искусствен-

Еого ды]вния; ошибки и осложневия, возникающие при выподнении реанимационных

мероприятиЙ; прекращение СЛР; мероприятия, выполЕяемые после прекращения ýЛР;

особенности Слр у петей; порядок оказания первой помощи при частичном и полном

Еарушении проходимости вержIих дыхатедьных путей, вызванном инородным тедом у
пострадавших в сознании, без сознания; особенности оказаяия первой помощи т}цЕо-

му пострадавшему, беременной женщине и ребевку.

пракmчческое заняmuе: оценка обстановки на месте Щтп; отработка вы3ова ско-

рой медицинской помощи, других специа11ьных сдуж6, сотрудники которых обязаны

оказывать Перв)rю помощь; отработка навыков опредедеЕия сознания у пострадавшего;

отработка приемов восстановления проходимости верхних дыхатедькых путей; оцен-

ка признаков жизни у пострадавшего; отработка приемов давления руками на rруди-

ну пострадавшего; отработка приемов искусственЕого дыхавия (рот ко рту)), (рот к

косу), С применениеМ устройств дrUI искусствелIЕого ды:каЕия; выподЕение а71горитма

сердечно-легочrrой реаЕимации; отработка приема перевода пострадавшего в устойчи-

вое боковое попожениеi отработка приемов удадеЕия инородного теда из веркrих ды-

хательных путей пострадавшего; экстренное извдечение пострадавшего из автомобиля

или труднодоступЕого места, отработка осповных приемов (пострадавшиЙ в сознании,

пострадiшший без сознания); оказание первой помощи без извдечения пострадавшего;

отработка приема снятия мотоциклетного (ведосипедного) шлема и других защитвых

приспособдений с пострадавшего,

Тема 3, оказание первой помощи при Еаружных кровотечециях и травмах: цель и

порядок выподнеЕия о63орноrо осмотра пострадавшего в ДТП; ваибодее часто встреча-

ющиеся повреждения при ЩТП; особеЕности состояЕий пострадавшего в ДТП, призна-

киКровотечения;понятия(кровотечение)'(остра'Iкровопотеря);признакиРазличнЬIх

видов наружного кровотечения (артеРиадьвого, венозного, капилпярного, смешавЕо-

го); способы временной остановки наружного кровотечения: папьцевое прижатие арте-

рии, налохепие жryта, максимадьное сгибаЕие коЕечности в суставе, прямое дiIвлеЕие

Еа рану, напожевие давящей повязки; оказание первоЙ помощи при носовом кровот-

ечении; понятие о травматическом шоке; причины и призЕаки, особенЕости травма-

тшIескогО шока У пострадавшего в ДТП; мероприятия, предупреждающие развитие

травматического шока; цедь и последовательность подробноrо осмотра пострадавшего;

основные состояния, с которыми может столкнуться rIастпик оказания первой помо-

щи; травмы го,Iовы; оказание первой помощи; особенЕости раЕений волосистой части

головы; особенности оказания первой помощи при TPaBMaD( глаза и носа; травмы шеи,

оказаIIие первой помоци; остановка наружного кровотечепия при TpaBмilx шеи; фик-
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сация шейЕого отдеда позвоночника (вручпую, подрrrншми средствilми, с исподьзова-

нием медицинских издепий); травмы груди, оказание первой помощи; основные про-

явления травмы труди; особенЕости паложения повязок при травме rр)ци; напожение

оккдюзиопной (герметизирующей) повязки; особенности наложения повязки на рану
гр}ци с ипородным телом; травмы живота и таза, основIIые проявления; оказание пер-

вой помощи; закрытiш травма живота с признаками внутреннего кровотечения; оказа-

пие первой помощи; особенности наложевия повязок на рану при выпадении органов

брюшной подости, при наличии инородного тела в pa}re; травмы конечностей, оказаЕие

первой помощиi понятие <иммобилизация>; способьт иммобилизации при травме ко-

нечностей; травмы позвоночника, оказание первой помощи.

Пракmuческое заняmuе отработка проведения обзорного осмотра пострадавше-

го в ЩТП с травматическими повреждениями; проведение подробного осмотра постра-

давшего; остановка наружного кровотечениrI при ранепии головы, шеи, грии, живота,

таза и конечностей с помощью падьцевого прижатия артерий (сонпой, подключичной,

подмышечной, плечевой, бедренной); Еаложение табельпого и импровизированного

кровоостаЕавливaлющего жryта (жryта-закрутки, ремня); максимальное сгибание ко-

нечЕости в суставе, прямое давдение Еа рану, наложеЕие давящей повязки; отработка
напожениJI окклюзиокной (герметизирующей) повязки при р.шеЕии грудной клетки;

наложение повязок при наличии инородного предмета в ране живота, груди, коЕечно-

стей; отработка приемов первой помощи при перепомах; иммобилизация (подррными
средствами, аутоиммобилизация, с исподьзованием медицинских изделий); отработка

приемов фиксации шейного отдела позвоночника.

Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояни.ях: цедь и принципы при-

дания пострадавшим оптимадьных подожений теда; оптимадьные подожения тела по-
страдавшего с травмами грии, живота, таза, конечностей, с потерей сознания, с при-
зпаками кровопотери; приемы переноски пострадавших на pyкiD( одним, двумя и более

r{астЕиками оказания первой помощи; приемы переноски пострадавших с травмами
головы, шеи, цруди, животц таза, копечностей и позвоночника; способы контроля со-

стояЕия пострадавшего, н{D(одящегося в сознании, без сознания; влияние экстремаль-

поЙ ситуации на психоэмоциопадьное состояние пострадавшего и участника оказания

первой помощи; простые приемы психологической поддержки; принципы передачи по-

страдавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальяым службаr"I, со-

трудники которых обязаны оказывать первую помощь; виды ожогов при ЩТП, их при-

3наки; понятие о поверхностных и глубоких ожогах; ожог верхних дыхатепьньтх путей,

основные проявления; оказание первой помощи; перегревание, факторы, способству-

ющие его развитию; основные проявлеЕия, оказаЕие первой помощи; хододоваrI трав-

ма, ее виды; осповные проявления переохлаждения (гипотермии), отморожения, оказа-
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ние первой помощи; отравдения при Дтп; пути попадания ядов в организм; признаки
острого отравдения; оказание первой помощи при попадании отравдяющих веществ в
оргапизм через дыхатепьные гryти, пищеварительный тракт, через коr(у.

Пракmuческое \аняmuе: Еадожение повязок при ожогах различных обдастейтела;
примепеЕие местпого охдaDкдения; наложение термоизодирующей повязки при отмо-
рожениях; придаЕие оптимальноГо подожениrI теда пострадавшему в ,ЩТП при: отсут-
ствии сознания, травмах раздичных областей теда, значитепьной кровопотере; отра-
ботка приемов переноски пострадавших; контрольнм работа - решеЕие ситуационпых
задач в ре)fiме реального времени по оказанию первой помощи пострадавшим в,ЩТП
с ра3личными повреждениями (травмами, потерей сознания, отсутствиеi\.l признаков и
жизни и с другими состояниями, требующими оказания первой помощи).

Оцепочпше и методические материады
1. Автошкола мААш. Подг<rтсlвка к теоретическому экзамену в ГИБ[[: Учебвая

програl\{ма-тренФкер,

2, имсО <Автошкода МААшD. Модуль <оказание первой помощи пострадавшим
при [ТП>,

3, ЭВЛ <АвтошКода МААШ>. Курс лекций по предмету (Первая помощь).
4. ЭВЛ <Автошкола МААШ>. Лекции по первой помощи при дорожно-транспорт-

IIъ,гJ( происшествиях

5. Автошкода мААш. Азбука первой помощИ пострадавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях. М.: Издательский дом <Ьтошкопа>.

6. Разверпутые тематические планы по ребному предмету кпервм помощь при
дорожно-транспортном происшествии>. М.: МААШ, 2022.

7. Экзаменационные бидеты ддrI приема теоретических экзамеЕов па право управ-
дения трансПортнымИ средствамИ категориИ <<А>, <B>r, <М> и подкатегории <Al>,
кВ 1>.
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4.2. Специальный цикп Программы
4.2.1. Учебный предмет <Устройство и техпическое обспухсивание
транспортпых средств категории <А> как объектов управления))

Распределение ребпых часов по раздеrlа}t и темам

Раздеп l. Устройство трiшспортпых средств

Темо 1.1, Общее устройство транспортных средств категории <А>: классифика-

ция и основпые технические характеристики транспортЕых средств категории uAo; о6-

щее устроЙство транспортных средств категории <А>, назначение основных ац)егатов

и систем; назначение и распопожение органов управдения, контродьно-измеритедьных

приборов, индикаторов, звуковых сиrнализаторов и сигвадьных дамп; особенности

устройства и эксплуатации эдектромо билей.

Тема 1.2.,Щвигатель: общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя
внутреннего сгорания; общее устройство и принцип работы четырехтактпого двигате-
,uI внутренпего сгорiшия; электронн.rя система управления двигателем; виды бензинов,

примепяемых в двигателях с различной степеЕью сжатия; понrIтие об октановом числе;

виды охлаждающих жидкостей, их состав и эксп/ryатационные свойства; ограничепия
по смешиваяию различных типов охлаждающих жидкостей; кдассификация, основные

a.7

jva
Наимевовапие разлепов и тем

копrrчество часов

Всего
в том числе

практич€ские
вапят!(я

l. Устройство травспортrrьrх средств

1,1 Общее устройство тр.шспортньD( средств
категории <А>

l 1

L.2 Двигатель l 1

1.3 Трансмиссия l 1

1.4 Ходовая часть l 1

1.5 Тормозные системы 2 2

1.6 Источники и потребители электрической
энергии l

Итого по разделу 7 7

2. Техвrrческое о бслуживавие

2.I Техническое обсrryживание, меры безопасности
и защиты окружающей природной среды

1 1

11 Устранение неисправностей 4 4

Итого по разделу 5 l 4

Итого |2 8 4

Таблvца7

темы теоретхчесхие
зiлпятия

1



свойства и правила применения моторньж масел; ограничепия по смешиваIIию различ-
ных типов масед; неисправности двигатедя, при наличии которьlх запрещается экспду-
атация транспортного средства,

Тема 1,3, Трапсмиссия: Еа3начение и состав трансмиссии трarнспортпых срQцств
категории <А>; структурные схемы трансмиссии транспортЕых средств категории <А> с

различпыми типами приводов; Еазначепие и общее устройство первичной (моторной)
передачи; назначение, разновидности и принцип работы сцепления; устройство меха-
нического привода выключения сцепления; правида экспrryатации сцепления, обеспе-
чивающие его ддитедьную и надФкную работу; назначение, общее устройство и прин-
цип работы мехiшической коробки передач; понятие о передаточном чисде и крутящем
моменте; бесступенчаТые коробкИ передач; назначение, устройствО и принцип работы
пускового механизма с мехаЕическим приводом (кик-стартера); вторичная (задняя) пе-

редача; маркировка и правила примеЕения пдастичных смазок.
Тема 1.4. Ходовая часть: назпачение и состав ходовой части транспортныJ( средств

категории <А>; назпачение и общее устройство рамы транспортного средства; передняя
и задняя подВески, их назначение, основные виды; устройство и принцип работы перед-
ней видки; устройство и принцип работы амортизатора; виды мотоцикдетных кодес;
креплепие колес; конструкции и маркировка мотоцикдетных шив; усдовия экспrrуата-

ции шин, обеспечивающие их надежность; неисправности ходовой части, при налпчии
которых зiшрещается эксплуатация транспортного средства.

Тема 1,5, Тормозные системы: тормозЕые системы, их назначение, общее устрой-
ство И принцип работы; тормозные механизмы и тормозные приводы; тормозные
жидкости, примепяемые в тормозной системе с гидравдическим приводом, их виды и
правипа примевения; ограничения по смешиванию различЕых типов тормозных жид-
костей; неисправности тормозных систем, \рц наличии KoToPbD( запрещается эксплуа-
тация траЕспортного средства.

тема 1,6, Источники и потребители электрической эпергии: аккумуляторные ба-
тареи, ик назначение, общее устройство и маркировка; правила экспдуатации аккуму-
ляторньж батарей; состав электродита и меры безопасности при его приготовдении;
Еiц}начение, общее устройство и принцип работы генератораi призЕаки неисправности
генератора; назначение, общее устройство и принцип работы стартера; признаки неис-
правности стартера; назначение системы зaDкигания; разновидпости систем зiDкигация,
их эдектрические схемы; устройство и принцип работы приборов бесконтактной и ми-
кропроцессорной систем зажигания; электронные системы управления микропроцес-
сорной системой зажигания; общее устройство и принцип работы вItешних световых
приборов и звуковых сигнадов; неисправности электрооборудования, при наличии ко-
торьш запрещается эксплуатация транспортного средства.
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Раздеп 2. Тежrическое обслуживапие

Тема2,1, Техническое обслуживание, меры безопасности и защиты окружаю-

щей природпой среды: система технического обспужпванпя и ремонта транспортнык

средств; uазначепие и периодичность технического обслуживанияi организациI4 осу-

ществпяющие те]Glическое обслуживание и ремонт транспортных средств; назначение

коЕтрольного осмотра и ежедневного техвического обслуживания, перечень и содер-

жание работ, выполняемых водителем; технический осмотр транспортных средств, его

назначеЕие, периодичность и порядок проведения; организации, осуществдяющие тех-

нический осмотр транспортных средств; подготовка транспортного средства к техниче-

скому осмотру; содержание диагЕостической карты; меры безопасности при выпопне-

вии работ по ех(едttеввому техническому обслуживанию мотоцикrrа; противопожарнм
безопасность на автозаправочных станциях; меры по защите окружающей природной

среды при экспдуатации транспортпого средства.

Тема 2.2. Практическое контрольное занятие. Устраневие неисправностей: про-
верка и доведение до нормы уровня масла в системе смазки двигатедя; проверка и дове-

деЕие до пормы уровня охлал<дающей жидкости в системе охлaDкдения двигатедя; про-
верка и доведеЕие до нормы уровня тормозной жидкости в гидроприводе тормозной
системы; проверка и доведекие до вормы давлеIrия воздуха в шиuФ( копес; проверка и

реryпировка Еатяжения цепи привода вторичной передачи; проверка состояния акку-
муляторноЙ батареи; снятие и установка аккуп{уляторпоЙ батареи; снятие и установка
колеса; снятие и установка эдектроламп; снятие и установка плавкого предоцранитедя.

Практическое контродьное заЕятие проводится на ребном транспортном сред-

стве.

Оценочные и методические материапы

l. Автошкола МААШ, Подготовка к теоретическому экзамепу в ГИБ[Щ: Учебная
программа-треЕiDкер.

2, ЭВЛ <Автошкола МААШ>, Устройство и техническое обсдуживание транспорт-

Еьхк средств категорий <<d>, <<М>, подкатегорий кА1>, <В1> как объектов управле-
ния

3. ИМСО <Автошкода МААШ). Специальный цикл. Учебный предмет <Устрой-

ство и техвическое обсrryживание транспортпых средств категорий А, М, подка-

тегорий Al, В1 как объектов управления)
4. Специальный цикл. Развернутые тематические планы по ребным предметам

"Устройство и техпическое обслуживание трапспортных средств категории <А>,

подкатегории <Al>, категории (М), как объектов управления''. М.; МААШ,2022.
5. Автошкола МААШ. Азбука устройства и технического обслуживапия мототран-

29



спортных средств категорий <М>, кА>, подкатегорий (А1>, (В1>, М,: МААШ,

6,, Экзаменационные билеты дшI приема теоретических 9K3atMeHoB на право управ-

'Iения 
трансПортнымИ средствамИ категории ,,Дrr, ,,Bu, <Mu и подкатегории (Д1>,

<B1>l.

4.2.2. Учебпый предмет <Основы управления транспортными средствами

категории (А}

Таблица 8

распредепение уT ебных часов по раздепllм и Teмa}l

Темо 1, Приемы управдеЕия транспортпым средством; сиды, действующие на

транспортное средство в различньш усlIовиях движения; устойчивость транспортЕого

сРедстВа;в,IиJIIIиегиРоскопическогомоментанадВижепиетРанспоРтrrогосредствав

повороте; посадка водителя, экипировка водитедя; активная и пассивнаlI безопасность

транспоРтногосРедстВа;РеryлиРовкаоргановУправlДеНИяИзеРкалзадпегоВида;подго.

товкатРанспоРтногосРедстВакВыездУ;поРядокпУскадвигатеДя;техникавыпоIIнения

операциЙ с органами управления; правипа подьзования сцепдением, обеспечивающие

его длительную и надежную работу; порядок действий оргаЕами управдения при тро-

ганиисместа'РазгоЕеспослеДоВательЕымпеРеключение}rпередачВВосходящемпо-

рядке'свижеЕиискоростидВижениясперекпючеЕиемпередачвнисхоДящемпоРядке'
торможении двигателем; выбор оптимапьной передачи при разпичных скоростях дви-

жения;действияР}п{ныминожнымтоРмозом'обеспечивающиепДавноезамедпениеВ

штатЕыхситУацияхиРеаДизациюмаксимальнойтормознойсилыВнештатЕыхРежи.
мах торможения; прерывистый, ступеrrчатый и комбинированкый способы торможе-

вия; особенности управпения мотоциклом при наличии антибпокировочной системы

(дапее - ДБС); особеНности управЛения мотоциклом с автоматизированной и бессту-

кодичество часов

в том чиспе

практиqеские
:lанятliя

теоретlпIеские
занятия

ВсегоНаименовавие раздепов и темJYe

темы

221

146Управлевие травспортным средством
в штатных ситуациях

124Управление транспортным средством
в вештатных ситуацияхJ

48|2Итого

30

Приемы управления транспортным средством

,



пеЕчатоЙ коробкоЙ передач; особепности управдения электромобилем.

Тема 2. Управление транспортным средством в штатЕых ситуацияхi маЕевриро-

вание в ограниченпом простраЕстве; особенности траектории движеIrия транспортно-

го средства при маЕеврировании; приемы управдения транспортным средство\л при

прохождении поворотов различвоrо радиуса; выбор безопасной скорости и траектории

двих(ения в зависимости от состояния дорожного покрытия, радиуса поворота и коЕ-

структивIrых особенностей транспортного средства; действия водитепя при движении в

транспортном потоке; выбор скорости и распопожеЕия траЕспортного средства на про-

езжей части в раздичных усдовиях движения, в том чисде при иптеrrсивном двих<енииi

адгоритм действий водителя при выполнении перестроеrrий и объезде препятствий;

пользование зеркадами заднего вида; порядок выподневия обгона; опредедение цеtrе-

сообразпости обгона в зависимости от интенсивности травспортного потока, условий
видимости и состояния дорохсrого покрытия, а такr(е скорости движения обгоняемого

транспортного средства; способы выподнения разворота вне перекрестков; останов-

ка Еа проезжей части дороги и за ее предед:lми; действия водитеrlя при вынужденной

остановке в Mecт.lx, где остановка запрещена; меры предосторох(ностц при прибпиже-

Еии к перекресткам; опредедевие порядка проезда реryдируемых и Еереryдируемых пе-

рекрестков; выбор траектории движения прц выпоппеЕии поворотов и разворота на

перекресткalх; управлецие транспортным средством при проезде пешеходных перехо-

дов, мест остановок маршрутных транспортвых средств, железнодорожЕых переездов,

мостов, тоннедей; порядок движения в жидых зонах; особенности управления транс-

портным средством при движении по автомагистралrIм, а также при въезде на автома-

гистради и съезде с них; движение в горной местпости, па крутьж подъемах и спускalх;

движение по опасным rIасткаI\4 дорог (сужение проезжей части, свежеуложевное по-

крытие дороги, битумные и гравийные покрытия); меры предосторожЕости при дви-

жении по ремонтируемым rIасткам дорог; огр:Dкдения ремонтируемых rIастков дороц

применяемые предупредитедьные и световые сигналы; управление транспортным сред-

ством при движешии в условиях недостаточЕой видимости (ночь, туман, дождь); осо-

бенности управления транспортным средством категории <А> при движеЕии по дороге

с низким коэффициентом сцепления дорожного покрытия; особенности управления
траIrспортным средством с боковым прицепом; перевозка пасс{Dкиров и грузов; огра-

ничения по перевозке детей на заднем сиденье транспортного средства; обеспеченИе

безопасной перевозки детей в боковом прицепе. Контрольям работа Nq 1 - решепие

ситуационных задач.

Тема 3. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие

о нештатной ситуации; причины возможных ЕеIцтатных ситуаций, возttикающих при

встраивании в транспортный поток, пересечеЕии траЕспортного потока, обгове, тор-
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може[lии при rrеожиданном появпении препятствия, объезде препятствия, движении

по участку дороги с поперечным уклопом, выезде из деса Еа открытый rIасток дороги
при сидьном боковом ветре; действия оргапами управдеIrия скоростью и тормозами

при буксовании и бпокировке копес; реryлирование скорости в процессе разгона, пре-

дотвращающее буксование ведущего кодеса; действия водите.пя при бпокировке кодес в

процессе экстренного торможения; объезд препятствия как средство предотвращения

паезда, когда затормозить уже вевозможItо; занос и снос транспортвого средства, при-

чикы их возникновения; действия водитедя по предотвращению заноса и сноса транс-

портного средства; действия водителя по прекращеtlию заноса и сЕоса трапспортвого

средства; действия водителя трапспортного средства при превышении безопасной ско-

рости Еа входе в поворот; действия водителя при угрозе столкновения, отказе тормоза,

разрыве шины в движении; действия водитеrц при возгорании транспортного средства.

Контрольная работа Ns 2 - решение ситуационных задач.

Оцепочпые и методические материалы

l. Автошкола МААШ. Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБ[Щ: Учебнм
пр огр.tJl{ма-тренiDкер.

2, ЭВЛ <Автошкопа МААШ>. Курс лекций по предмету,,Основы управдения транс-

портными средствirми категорий ,,Аrr, ,,Мо, подкатегорий (Al>, (В1)".

3. ИМСО uАвтошкола МААШо. Осповы управдения трацспортными средствами

категорий А, М, подкатеторий Al, В1.

4. ИМСО <Автошкола МААШ), Модуль <Электронная доска для визуального мо-

дедировапия, анализа и разбора дорожных ситуаций>.

5. Специальный цикл. Развернутые тематические пданы по ребному предмету

"Основы управления трапспортЕыми средствами категории (А), подкатегории

<<А1>, категории <<Мrr" М.: МААШ,2022.
6. Автошкола МААШ. Азбука безопасного управления траЕспортЕыми средства-

ми категорий оМо, oAn, подкатегорий (Al,), (Bl,). М.: МААШ.
7. Экзаменациокные билеты для приема теоретических экзаменов на право управ-

дения транспортными средствами категории <<А>>, <В>, <М> и подкатеrории <Al>,

(В1).
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4.2.3. Учебпый прерrет <Вождешие трашсцортных средGтв катеrории <А>

(дпя трапспортшых срелств с мехапической траrrсмиссией)

Табlица 9

Расщlедепение учебпых часов по раздепам и темам

Nс
т€мы Наименоваrrие разделов и тем

колиqество часов
пракмческого

обучения

l. Первоначальпое обучение вождению
1.1 Посадка, действия органами }rправления
|.2 Пуск двигателя, вачirло движения, переключение передач в восходящем

порядке, переключение передач в нисходящем порядке, остановка,
выключение двигатe)Iя

2

1.3 Начало движения, движение по кольцевому маршруry, остановка
с применеццем различных способов торможения

6

|.4 Повороты в движении, разворот для движения в обратном
направлении

4

1.5 [вижение в ограниченншх проездах, сдожное маневрирование 4

Контрольное задание N0 1 1

Итого t9

Раздел l. Первопачальное обучепие вождепию

Вождение проводится вне сетки уrебного времени. По окончании о6}цения во-

ждепию на транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся дотry-

скается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической

трансмиссией. По окончании обучения вождению Еа травспортЕом средстве с автома-

тическоЙ траЕсмиссиеЙ обуrающиЙся допускается к сдаче квапификационноIо экзаме-

на на транспортном средстве с автоматической трансмиссией.

Тема 1.1. Посадка, действия с органами упрilвпения: посадка на транспортпое

средство, ознакомление с органами управлеция, реryдировка зеркал заднего вида; дей-

ствия оргапами управ,Iения сцеппением и подачей топлива; взаимодействие органilми

управлеЕия сцепдеЕием и подачей топпива; действия органами управлениJI сцеплени-

ем и перекдючением передач; взаимодействие органами управпения сцеплением, пе-

реключеЕием передач и подачей топдива при перекдючении передач в восходящем и

нисхомщем порядке; действия органаftrи управления передним и задким тормозами;

взммодействие органами управления передЕим и задним тормозами; взаимодействие

органами управлеция подачей топлива, передним и задким тормозами; удержание рав-
новесия на веподвиr(ном трапспортЕом средстве.

Тема 1,2. Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем

порядке, перекпючекие передач в писходящем порядке, остановка, выключение двига-

тепя: деЙствия при пуске и выкпючеции двигатепя; деЙствия при включеЕии первоЙ пе-

эз
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редачи и начаде движения; действия при остановке и вкдючении яейтральпой переда-

чи; действия при гryске двигателя, начаlrе движения, переключении с первой на вторую

передачу, переключеЕии со второй передачи на первую, остановке, выкдючеЕии двига-

теля.

Тема 1,3. Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с при-

менением различцых способов торможения: начадо движения, разгон с переключеЕием

передач в восхомщем порядке и свижение скорости с переключением передач в нисхо-

мщем порядке при движении по кольцевому маршруту, тормох(ение двигателем, оста-

новка; начаrIо движения, разгоц, движение по прямой, остановка в заданЕом месте с

применением плавного торможения; начало движения, разгоlt, движение по прямой,

остаповка в задаЕном месте с применением прерывистого торможения (для траrrспорт-

ных средств, не оборудованных АБС); Еачало движения, разгон, движение по прямой,

остановка в заданЕом месте с применением ступеЕчатого торможеuия (для транспорт-

ных средств, не оборудованньж АБС); начадо движения, разгоп, движение по прямой,

остаповка в заданном месте с применением экстренного торможеItия.

Тема 1.4. Повороты в движепии, разворот ддя движеЕия в обратном напрilвдеIrии:

начало движеЕия, разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход uа ни3-

шую передачу, включение правого указатеrш поворота, поворот направо, выкдючение

указатедя поворота, разгон; начапо движения, разгон, движение по прямой, снижепие

скорости, переход на низшую передачу, вкдючение девого указателя поворота, поворот

напево, выключецие указателя поворота, разгон; начапо движения, разгоЕ, движение по

прямой, выбор места ддя разворота, снижение скорости, включение правого указатедя
поворота, остановка, включение певого указатедя поворота, разворот без применения

заднего хода, разгон; подача предупредитедьных сигналов рукой при поворот:tх, разво-

роте и остановке.

Тема 1.5.,Щвижение в ограниченньrх проездах, слоr(ное маневрироваЕие: проезд

uгабаритного коридора>; двих(ение по огабаритному полукруryD; движение по траек-

тории <змейка)); проезд по <колейной доскеll; движевие по (габаритной восьмерке>;

движевие по наклонному )rчастку, остановка на подъеме, Еачало движеЕия IIа подъеме,

остановка на спуске, начало движения на спуске.

Контрольное задаЕие No l: проверка умений управrIять транспортным средством

на закрытой площадке (автодроме),

Оценочные и методические материiшы

Приказ МВ,Щ России от 20.02.202l N 80 (Об утверждепии Административного

регламента Министерства внутренпих деп Российской Федерации по предостав-

дению государственпой услуги по проведению экзаменов на право управлеЕия

1
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4.2.4. Учебцый предмет <Вождепие трirнспортных средств категории (А))

(для транспортпшх средств с llвтоматической трапсмиссией)

Таблица 10

Распределение учебпых часов по раздепttм и Teмa}t

Раздел l. Первоначапьное обу.rение вождению

Вождение проводится вне сетки уrебвого времени. По оковчации обуT евия во-

ждению на траЕспортном средстве с мехаЕической трансмиссией обучающийся догry-

скается к сдаче квалификационного экзамена на транспортпом средстве с механической

трансмиссией. По окончании обуения вождению Еа транспортном средстве с автома-

тической трапсмиссией обрающийся допускается к сдаче квапификациопного экзаме-

на на транспортном средстве с автоматической трансмиссией.

Тема 1,1. Посадка, действия оргаЕами управлеЕия: посадка на транспортное сред-

ство, ознакомдение с органа}ли управдения, реryлировка зеркап заднего вида; действия

органами управления подачей топлива, передним и задним тормозами; взаимодействие

органами управлеция передним и задним тормозами; взаимодействие органами управ-

ления подачей топдива, передним и задним тормозами; удержаЕие равЕовесия на не_

подвижноМ транспортнОм средстве; деЙствия при пуске и выкдючеЕии двигателя; дей-

ствия при пуске двигатедя, начаде двих(еIIия, остановке, выкдючении двигателя.

Тема 1.2. Начадо движения, движение по кодьцевому маршруту, ocтalloBкa с

применеЕием различных способов торможения: начадо движения, РазГОtl и снИЖеНИе

з5

)Ф Нмменовапие ра9депов и тем
количество часов

практшческого
обучеяия

l. Первоrrачальное о6l"rение вождению

1.1 Посадка, действия органами управления 2

|,2
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, оставовка
с применением раэличпых способов торможения

6

1.3
Повороты в движении, разворот мя движения в обратном
Еаправлении

4

|.4 4

Контрольное задание Ne l 1

Итого |7

транспортными средствами и выдаче водитепьских удостоверений),

темы

[вижение в ограниченныjк проездах, слоr(ное маневрирование



скорости при движении по кодьцевому маршруту, торможение двигатедем, ocтaнoBкai

начаJIо движения, разгоЕ, двиrкение по пряl!iой, остановка в 3аданном месте с примеЕе-

нием плавного тормох(ения; начадо движения, разгон, движение по прямой, остановка в

заданном месте с применением прерывистого тормох(ения (ддя транспортных средств,

не оборудованных АБС)i начадо движения, разгон, движение по прямоЙ, остаЕовка в

заданком месте с применением ступенчатого торможения (для транспортных средств,

не оборудованных ДБС); начапо движения, разгон, движение по прямой, остановка в

задапном месте с применецием экстренного торможения.

тема 1.3. повороты в движении, разворот дrul движения в обратЕом направ/Iе-

Еии: начало движения, разгон, движение по прямой, снижеЕие скорости, вкпючение

прilвого указатеrlя поворота, поворот Еаправо, выключение Указателя поворота, Разгон;

яачадо дви)t(еция, разгон, дви)t(ение по прямоЙ, снижение сКоРОСти, ВКДЮЧеНИе ДеВОГО

указатеrrя поворота, поворот налево, вык'Iючение указатеJIя поворотаt разгон; пачадо

движения, рlвгон, движение по прямой, выбор места для разворота, спижепие скоро-

сти, включение правого укшатепя поворота, ocтaltoBka, вкдючение Девого указатеrш

поворота, разворот без применения задЕего хода, разгоIr; подача предупредительных

сигнадов рукой при поворотaD(, развороте и остановке.

Тема 1-4.,Щвижение в ограниченпьж проездах, сложное маневрирование: проезд

(габаритного коридора); движение по (габаритному полукруry); движение по траек-

тории <змейКа>; проезД по (колейноЙ доске); движение по (габаритноЙ восьмерке));

дви)кение по накдонному участку, остаЕовка на подъеме, начало движения на подъеме,

остаЕовка на спуске, вачало движеяия Еа спуске.

Контрольное задание No 1: проверка умений управдять транспортным средством

на закрытой площадке (автодроме).

Оцепочные и методические материlшы

Приказ МВЩ России от 20,02.202| N 80 (Об утверждеЕии Административного

регламента Министерства внутреЕних дел РоссиЙскоЙ Федерации по предостав-

пению государственной усIIуги по проведевию экзаменов Еа право управдения

транспортными средствами и выдаче водитедьских удостоверений),

1
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V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате освоения Программы обрающиеся доDкны зЕать:

основы законодатепьства Российской Федерации в сфере дорожвого движения;
Правила дорожного движениrI;
ПРавила обязательного страхования грiDкдаtIскоЙ ответствецности вдадельцев

трirнспортнь х средств;

основы безопасного управления транспортными средствами;

цели и задачи управпения системами (водитедь - ilвтомобиль - дорога> и (води-

тель - автомобиль>r;

особенности наблюдения за дорожноЙ обстановкой;

способы контролJr безопаспой дистанции и бокового интервада;

порядок вызова аварийЕых и спасатедьных служ6;

основы обеспечения безопасности наибодее уязвимых участников дорожного
движения: пешеходов, велосипедистов;

осЕовы обеспечения безопасности детей-пассажиров;
пробдемы, связанные с нарушеfiием правид дорожного движения водитедями

транспортных средств и их посдедствиями;

правовь]е аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой по-
мощи;

правила оказавия первой помощи;
состав аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожво-транс-

портных происшествиях (автомобильной) и правила использоваЕия ее компонентов.
в резуrьтате освоения Программы обуrающиеся доджны уметь:
безопасно и эффективно упрitвrlять транспортным средством в различных усдо-

виrlхдвюкеЕия;

соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным сред-

конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорож-
ном движении;

выподнять ежедневное техническое обслуживание транспортЕого средства;

устранять мелкие неисправности в процессе экспдуатации транспортного сред-
ства;

движения;

информировать других участников движения о намерении изменить скорость и

з7

ством;

управлять своим эмоциональным состояЕием;

выбирать безопасные скорость, дистанцию и иЕтервал в различных условиях



траекторию двюкения трацспортного средства, подавать предупредительные сиrнады

рукой;
исподьзовать зеркапа заднего вида при маневрировании;

прогнозировать и предотвращать возникновение опаснь[к дорожно-трансцорт-

ных ситуаций в процессе управдения транспортным Федством;
своевременно припимать правильные решеЕия и ререЕно действовать в сдож-

пых и опасных дорожных ситуациях;

выполнять мероприятия по оказапию первой помощи пострадавшим в дорож-

но-транспортЕом происцествии;

совершенствовать свои навыки управлеЕия транспортным средством.
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И. УСЛОВИЯ РЕЛЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6.1. Организационво-педагомческиеусловиядопжньтобеспечиватьреaйизациюПро-

Iрalммы в полном объеме, соответствие качества подготовки обрающихся потребностям

физического или юридического лица, в интересах которого осуrцествпяется образов-атель-

нaц деятедьность, в том числе степень достижения IUIанируемьrх ре3)rьтатов, соответствие

применяемьш форм, средств, методов обу,rения и воспитания возрастным, псшrофизиче-

ским особенностям, скловностям, способностям, интересам и потребностям обу,rаюцrосся,

Щля определения соответствия црименяемьD( форм, средств, методов обу.rеItиJI и вос-

питания возрастным, псlл<офизическим особенпостям и способностям обрающихся орга-

низация, осуществлrIющая образовательную деятельносlъ, проводит тестирование обра-
ющи(ся с помощью соответствуюпIих специалистов иди с исподьзованием iшпаратно-про-

граммного KoMIuIeKca тестированиrI и развимя псlл<офизиоломческIл( качеств водитедя

(дмее - АПК).

Необходимость применениrI АПК опрелеляется организацией, осуществляющей о6-

разоватеrьную деятельfi ость, самостоятельно.

Обучение проводится с исподьзованием у.rебно-материальной базы, соответствFо-

щей требованиям, установленным пуIIктом l статьи 16 и rгуlrктом 1 статьи 20 Федерапьного

закона Na 196-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, No 50, ст. 4873,

202|,Ng27,cT. 5159) и подпуrrктом <б> rцпrкта 11 Попожения о ГосцарствевноЙ инстrекции

безопасности дорожного движения Мицистерства вIIутреннtл< деп Российской Федерации,

утвержденного Указом Президепта Российской Федерации от 15 июня 1998 г. Ns 7ll <О до-

полнитФIьных мерах по обеспечению безопасносм дорожного движения> (Собрание зако-

нодатеьства Российской Федерации, 1998, Na 25, cT.2897;2018, }Ф 38, ст. 5835).

Ъоретическое обрение проводится в обориованных у.rебньж кабинетах

Наполняемость ребной грутшы не доDкна цревышать 30 чеповек.

Продолжительность уrебного часа теоретическI,D( и пр.жтических занятий доджна

cocTaBJuITb 1 академический час (45 минут). Продопжительность уrебного часа прilктиче-

ского обучения вождению должна составдять l астрономический час (б0 минут),

Расчетная формула ддя оцредедениrt общеrо чиспа учебпых кабинетов ддя теорети-

ческого обучения:

где:

П- число необходимых помещений;

Р* - расчетное у,rебное время полного курса теоретического обуrения
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ва од}rу групrгу в часФ(;

,r - общее чисдо групп;

0,75 - постояпвый коэффициент (загрузКа 1"rебного кабинета принимается равной

75Уо);

Ф,rо^п - фонд времени исподьзования помещения в часах.

Обревие вождеЕию проводится вне сетки ребного времени мастером производ-

ствепвого Обу,rения ивш4видуально с каждым обрающимся в соответствии с rрафиком

очередносм обl^rения вождению.

обрение воr(дению состоит из первоначiшьного обуrения вождению на 3акрытых

площцках иди автодромах.

на занятии по вождению мастер производственного обу,rения должен иметь при

себе докумект на право обучения вождеЕию транспортного средства данной категории,

а также )цостоверение на право управлепиrI транспорпrым средством соответствующей

категории или подкатегории согласно особым условиям доrryска к работе, указанным в

пуIrкте 3.1 профессиовадьного стаrrдарта <Мастер производствеЕного обrIения вожде-

нию транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий>, утвержденного

приказом Министерства триа и социапьЕой защиты Российской Федерации от 28 септя-

бря 2018 г. Nq 603н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации lб

октября 2018 г., ремстрациовный N9 52,И0).

фапспортное средство, используемое для обrIения вождению, доIDкIIо соответ-

ствовать материа;rьно-техническим усповиям, предусмотреЕным пунктом 6.4 fIрограммы.

6.2. Педагогические работники, реaшизующие Проrрамму, в том числе преподавате-

ли по пpol?il},tмalм профессионадьцого обучевия, мастера производственЕого обrIения,

доloкны )цовдетворять квалификационным требоваЕиям, указапным в квaшификацион-

ных спр:Iвочциках по соответств)rющим дод)кностям и (или) профессиональных стаIrДаР-

тах.

Преподаватели по программам профессионмьного обгIения долlкIIы удовпетво-

рять требованиrIм приказа Министерства здравооцранения и социаrIьного РазвитИя Рос-

сийской Федерации от 26 авryста 2010 г. Ng 761н <Об утверждении Единого кваrIификаци-

онного справочника должЕостей руководитедей, специадистов и сrryжапIш(, рiвдеrl (Ква-

лификационные характеристики должностей работников образования> (заретистрирОваН

Министерством юстиции Российской Федерации б октября 2010 г., ремстрационный Ne

18638) с изменением, внесснным приказом Министерства здр.шоохранения и социаДьного

развития Российской Федерации от 3l мая 201l г. Nо 448н (зарегистрироваII Министер-

ством юстиции РоссиЙскоЙ Федерации 1 июля 201l г., регистрационныЙ N9 2L240),

Мастер производственпого обу.rевия долrкен удовлетворять требоваЕиям прОфеС-

сионаlrьного стандарта кМастер производственного обrIения вождению транспортвых
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средств соответствующиr( категорий и подкатегорий>, утверждеЕного приказом Мипи-
стерства тр}Ца и социальноЙ защиты РоссиЙскоЙ Федерации от 28 сентября 2018 г. No 603н

(зарегистрирован Мипистерством юстиции Российской Федерации lб октября 2018 г., ре-
мсц)ациоЕЕый Na 52440).

6.3. Информационно-методические условия реализации Программы:

учебный план;

календаркый учебпый график;

рабочие программы уrебньпr предметов;

методические материалы и разработки;

расписание занятий.

6.4. Материально-те]сIические усдовиlI реiuмзации Программы.

АПК должен обеспечивать оценку и возможЕость повышениrI уровня психофизи-

ологическик качеств водитеrul, веобходимых для безопасного управденшI транспортЕым

Федством (профессиовально вФкны)( качеств), а также формировать навыки сап{ореry-

пrIции его психоэмоционilJьного состояния в процессе управдеЕиJI транспортfiым сред-

ством, Оценка уровня развития профессионально вФкЕых качеств производится при по-

мощи компьютерньD( психодиагностическrD( методик, реiulизованЕых на базе АПК с це-

лью повыIцения достоверности и сtlюкения субъективности в процессе тестировilния.

АПК должны обеспечивать тестирование сдедуIощш( профессионалъно вiDкных

качеств водителJI: психофизиологическиr( (оценка готовности к псlо<офизиопогическому

тестированию, восприятие пространственных отношений и времени, глазомер, устой-
чивость, переключаемость и распредедение внимаЕия, пalмять, психомоторику, 9моцио-

ЕальЕую устойчивость, динамику работоспособносм, скорость формирования псю(о-

моторньD( нilвыков, оценка моторной согласованности действий рук); свойств и качеств

дичности водителrI, которые позволят ему безоцасно уrц)авrить транспортным средством

(нервно-псиlоtческая устойчивость, свойства темперамента, скдонность к риску, кон-

фликтность, монотоноустойчивость).

АПК мя формирования у водителей навыков саIlrорегупяции психоэмоциональ-

ного состояния доDкны предоставrlять возможности дпя обучениJI сalморегудяции при

нмболее часто встречающихся состояниях: эмоционадьной напряженности, монотонии,

утомrIении, стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации, распределения).
АПК должен обеспечивать защиту персонадьныr( данпьD(.

Учебные траfiспортные средства категории <А> должны быть представдены меха-

ническими траЕспортными средствами, зарегистрированными в Государственной ин-

спекции безопасности дорожного двиrкения Министерства вЕутренних дел Российской

Федерации цпи иньD( органах, оцредедяемьш Правительством Российской Федерации, в

течение срока действия регистрационного знака <фанзит> или 10 суток посде их прио6-
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ретеЕия иди таможенного оформления в соответствии с пунктом 1 Основных положений

по доrryску транспортньж средств к экспrryатацци и обязанности должностных пиц по

обеспечению безопасности дорохного движеЕия, утвержденньж постаIIовлением Совета

Министров - ПравительстваРоссийской Федерации от23 октября 1993 г. Nc 1090 (Сqбра-

ние актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N0 47, ст. 453l; Со-

брание законодательства Российской Федерации,2014, No 14, ст. 1625) (дадее - Осповные

положения).

Расчет количества необходимьж механических транспортньD( средств осуществrul-

ется по формупе:

где:

Nr. - количество автотранспортвых средств;

Т - кодичество часов воr(дения в соответствии с учебным пдаЕом;

К - количество обу.rающихся в год;

f - время работы одного ребного транспортного средства равпо: 7,2 часа - один
мастер производственного обуrения на одЕо rIебное транспортное средство, l4,4 часа

- два мастера производственного обучения на одно r{ебЕое транспортное средство;

24,5 - среднее кодичество рабочих дЕей в месяц;

12 - копичество рабочих месяцев в году;

1 - количество резервных гIебных транспортных средств.

N,"= Т*К 
+ t,

tx24,5 x12
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Напиепование учебного оборудования Ерлпща
и8меревия

копиqество

Оборудование и технические средства обучения

Треяахер (в качестве тренажера может использоваться лебное транспорт-
ное средство) комппект

Аппаратно-программный комплекс тестировitния и раэвития психофизиоло-
гических качеств водителя (АПК) комплект

Компьютер с соответствуюцим программным обеспечением комппек,I l
Мультимедийный просктор комfiлект 1

Экран (монитор, эпектронная доска) комплект l
Магнитнм доска со схемой населенного п),нкта (может быть заменена соот-
ветствующим электроняым учебным пособием)

комплект 1

Учебпо-наглялпые пособия
(допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, ппаншета, модели,

схемы, кинофигьма, видеофипьма, мультимедийных спайдов)

OcHoBbt звконоDаrпельсmва Россuйской Феdерацuu в сфере dорожноzо Dвuлrcнuя

,Щорожные знаки комплект 1

,Щорожная разметка комплект 1

Опозвавательные и регистрационные знаки штука I

I

Сигнапы реryлировщика l
Применение аварийной сигнализации и 9нака аварийной остановки штука 1

Начало движевия, маневрирование. Способы разворота штука 1

Распопожение транспортньrх средств яа проезжей части штука 1

Скорость движения штука 1

Обгон, опережение, встречный разъезд штука 1

остановка и стоянка штука I

Проезд перекрестков штука l
Проезд пешеходнцх переходов и мест остановок марщрутных транспортных
средств

штука 1

,Щвижение через жепезнодорожные пути штука 1

,Щвижение по автомагистрапям штука 1

!вижение в жилых зонах штука l
Перевозка пассажиров на заднем сиденье мотоцикпа и в боковом прицепе штука l
Неисправпости и уоtовия, прrl которых здпрещается экспrryатация Tpilнc-
портных средств

штука 1

Ответственность за правоцарушения в области дорожного движения шт},ка I

Стрмование автогражданской ответственности шт}ка l
Последовательность действий при [ТП штука l

Псuхофuзuолоечческuе ocHoBbt ёеяmельносtttu воdumепя

Психофизиологические особенвости деятельности водитедя штука 1

Ъбпица l0

4з

Средства реryлирования дорожIrого движения штука

штука

Перечень оборудования учебпого кабивета



Продопжение таблицы 10

Воздействие на поведени€ водителя психотропных, наркомческих вещестЕ,
алкогом и медицинских препаратов

штука 1

Конфликтные ситуации в дорожном движении штука l
Факторы риска при вождении трirнспортного средства l

Основы управпенuя lllранспорrпнымu среёспвамu

1

Виды и причины [ТП 1

Типичные опасные ситуации штука 1

Спожные метеоусловия штука l
Щвижение в темное время суток штука 1

Посадка водителя за рулем. Экипировка водитедя штука 1

Способы торможения штука 1

Тормозной и оставовочный IryTb штука 1

.Щействия водителя в критических ситуациях штука I

Силы, действуюцие на транспортное средство шт},ка 1

Управление мотоциклом в нецтатных ситуациях шт},ка 1

Профессиональнilя надежность водителя штука 1

[истанция и боковой интервап. Ортанизация наблюдения в процессе управ-
пения транспортным средством штука 1

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт},ка 1

Безопасное прохождение поворотов l
Безопасность пассФкиров трапспортных средств шт},ка 1

Безопасяость пешеходов и вепосипедистов штука 1

Типичные ошибки пешеходов штука 1

Типовые примеры допускаемых нарулений Правил дорожного движения штука i
УсmРойсmво u пехнuческое обслуэruванuе mранспорmных среdсmв каmеzорuu <А> как объекmов управпенuя

Кпассификация мотоцикпов штука

Общее устройство мотоцикла штука

штука 1

Общее устройство и принцип работы четырехтактного двигателя внутренне-
rо сгораяия штука 1

штука 1

Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типiми приводов l
Общее устройство первичной (моторной) передачи штука 1

штука 1

Устройство механического и гидравлического привода выкпючения сцепле-
ния штука 1

Общее устройство и принцип работы механической коробки передач штука 1

Общее устройство и принцип работы автоматизированной и бесступеЕчатой
коробки передач штука 1

Устройство и принцип работы гryскового механизма с механическим приво-
дом (кик-стартера) штука 1
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штука

Сложные дорожные условия штука

шт}/I(a

штука

1

l
Общее устройство и принцип работы двухтактвото двигателя внутренвего
спорания

Ьрюче-смазочные материапы и специальные жидкости

штука

Общее устройство и IIринцип работы сцеппения



Вторичнм (задняя) цепная и ременнм передачи шт},ка l
Карданная передача, главная передача (редlктор) штука l
Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова бокового прицепа штука l

Виды мотоцикпетных копес. Конструкции и маркировка мотоцикпетЕых
шI,tн

штука 1

штчка l

Антиблокировочная система тормозов (АБС) штчка 1

штука I

штука 1

Обцее устройство и принцип работы стартера штука 1

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной
систем заr(иrаяия

штука 1

Обцее устройство и принцип работы внешних световых приборов и звуко-
вых ситналов

штука 1

Контропьный осмотр и ея(едвевное техническое обслуживание мотоцикпа штука 1

Ипформациопные материалш

Информацuонный спенё

Закон Российской Федерации от 7 феврапя 1992 п Nc 2300-1 <О защите прав
потребителейо (Собрание законодатепьства Российской Федерации, l996, М
3, ст. 140;2021, },Ic 24, ст. 4188)

штука 1

Копия пицензии с соответствующим приложением штука l

Примернм программа l
Образовательная программа штука 1

учебный ппан штука 1

Календарный учебный график (на кал<дую учебrгуо группу) штука 1

Расписание занятий (на каждую уrебную гррпу) штука 1

фафик у.lебного вождения (на каждую у"rебную группу) штука l
Книга жалоб и предпожений штука l

Адрес официапьного сайта в информациопно-телекомIчIуt{икационной сети
оИнтернет>

Окопчание таблицы 10
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Передняя и задняя подвески мотоцикпа штука г

Общее устройство и привцип работы тормозных систем

Общее устройство и маркировка аккумупяторнъпr батарей

Общее устройство и принцип работы генератора

штука



Таблица l l
Перечеrrь оборlцовапия по предмету

кПервая помощь при дорожно-трirпсцортпом щrоиGществии>l

Наимепование учебньпх материалов
Елияица

измерепия
колпчеtтво

Обордовавие

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (толова, торс, конечности) с
выносншм электрическим контроплером для отработки приемов сердечпо-
легочной реанимации

комплект l

феяа:сер-манекен взросJIого пострадавшего (топова, торс) без контроллера
для отработlоr приемов сердечяо-легочной реанимации

комплект 1

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего мя отработки приемов
удаления инородного тепа из в€рхних дыхатепьных tryтей

комппект l

Расходный материал для TpeHiDKepoB (запасные лицевые маски, запасные
<дыхательные путиr), пленки с клапапом для проведешия искусственного
дыхания)

комплект 20

Мотоцикпетный шлем штука 1

Расходные материапы

Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожпо-
транспортных происшествиях (автомобильная) компп€кт 8

Ъбельяые средства для оказанrlя первой помоIци:
Устройства дltя проведеяия искусственноrо дыхания: лицевые маски
с клапаном различных моделей. Средства для времевной оставовки
кровотечения _ ,(гуты,
Средства иммобилизации для верJсlих, нижних конечностей, шейвого отдеJIа
позвоночника (шины).
Перевязочшые средства (6инты, сапфетки, лейкопластырь)

комплект 1

Подручкые материапы, имитирующие носилочные средства, средстЕа для
оставовки кровотечения, перевязочяые средства, иммобипизирующие
средства

комп,Iект t

Учебно-наглядяые пособия
(допустимо предстilвлять Е виде плаката, стенда, макета, ппаншета, модепи, схемы, кинофильма,

видеофильма, мультимедийпых слайцlов)

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях для водителей комппект l8

Учебпые фипьмы по первой помоци пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиж комплект 1

наглядные пособия: способы остацовки кровотечения, сердечно-пегочная
реанимация, оптимальные попох(ения, первая помоIць при скелетной тршме,
ранеfiиях и термической травме

комппект l

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комппект 1

Мультимедийный проектор комплект

Экран (электроннм доска) комплект
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Техвические средства обучения
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Автодром, автомамзированный автодром и закрытаrI площадка доджны иметь

ycTiIHoBдeHHoe по периметру ограждеЕие, препятствующее двюкению по территории

транспорпrьD( средств и пешеходов, за исключеЕием транспортньD( средств, исподьзуемьш

для обучения вождепию и цроведениrI квалификационного экзatмена, и диц, непQсред-

ственно задействованнь,D( в проведепии квалификационного экзаIvена, согласно rrрrкту 2

Требованlлi к техническим средствам контродrI знаций и навыков упр.lвдениrl тра}rспорт-

Еыми ФедствilýIи кандидатов в водитеди, прилalгаемых к fIравилам проведения экзаме-

нов на право управления транспортными средствами и выдачи водитепьскrо( удостовере-
ниЙ, утвержденЕым постановfiением Правительства Российской Федерации от 24 октября

2014 г. N0 l097 кО догryске к управлению трaнспортЕыми средствамш (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2014, N9 44, ст. 6063; 2019, Nq 52, ст. 7974) (дапее - фебова-
ниrI к техническим средствallt{ контроля).

Размерьт и оборцование автодрома, автоматизированЕого автодрома и закрытой

ПДОЩЦКи должны обеспечивать возможность выподнения испытательньлх упражнениЙ
В Зависимости от категории или подкатегории транспортного средства, испо,IьзуемьD( ддrI

ПРОВедения квапификациоЕного экзамена согдаспо пyrIKTy 3 ТребованиЙ к техническим

средствilll! коЕтроrш.

Размеры закрытой ппощадки ипи автодрома дrц первоначаrIьного обуrения во-

ждению трilнспортных средств доrDкны составлять не меЕее 0,24 га. Щrrя разметки границ

выподнения соответствующих заданий применяются коЕуса разметочнше (ограничитедь_

пые), стойки разметочные, вФй стержпевые.

3оны испытатеrIьных упражнепий автодрома, автоматизированного автодрома и

закрытой площадки долrкны иметь однородное асфальто- или цементобетонное покрытие

согпасЕо гIункту 5 фебований к теlсtическим средствам коЕтроля.

Наклонный rrасток допжен иметь продопьный уклоп в предед.ш 8 - 16 процентов

включитеrьЕо. Исподьзование кодейной эстакады не допускается согласно пункту 5 Тре-

бований к техническим средств:лм контроля.

На yracTKax, предназначенньц дrш движения трацспортпых средств, допжев быть

предусмотрен водоотвод. Проезжая часть доDкна быть горизонтадьвой с максим.urьным

продольным уклоном не более 100 промилле согдасно пуЕкту 5 фебований к техническим

qредствам коятродя.

Коэффициент сцепления покрытия должен обеспечивать безопасные условиJt дви-

жения. В зове двюкения транспортных средств не доIryскается нiлrlичие посторонних пред-

метов, не имеющих отношения к обустройству автодрома (закрытой площадки) согласно

пункту 5 Требований к техническим средстваIrr контроля.

Коэффициент сцеIuIения кодеса автомобипя с покрытием доlrrкен быть не менее 0,3

при его измерении измеритедьным колесом стандартным с покрышкой с протектором без
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рисF{ка в соответствии с пупктом 5,2,2 Наццонмьноrо стандарта Российской Федерацпи

<,Щором автомобипьные и },rмцы. фебования к эксплуатационЕому состоянию, допусти-

мому по уоIовиям обеспечения безопасности дороrсlого движения. Методы контродя>

ГОСТ Р 50597-2Q|7, утвержденного приказом Федерального.гентства по техническомУ

регуJмрованию и метродогии от 26 сентября 2017 г. No 1245-ст (М., Стандармнформ,2017).

При снижении естественной освещенности до 20 дюксов доrDкны исполь3оваться

наруr(trые осветительные установки согласно rrFrкту 5 фебовавий к техническим Фед-
ствам контродя.

Автоматизированные .rвтодромы до;uкны быть оборlцоваIш те)сlиtlескими сред-

ствilми, позводJIющими обеспечивать взммодействие с транспортными средстваI\,tи,

исподьзуемыми для обуlениJI вождению и проведения квалификационпого экзамена, и

осуществдять в автоматизированном режиме контроль, оценку и хранение резудьтатов

выпопнения кандидатами в водитеIIи ках(дого испытательного упрa)кнекия и квалифика-

ционкого экзамеЕа в цедом согдасно пункту 7 фебовавий к те]GIическим средствап,r кон-

троrш.

Размеры alвтоматизированного ilвTom)oMa доDкпы обеспечивать возможЕость pair-

мещения на нем всех зоI1 испытатедьных упражнений с rIетом rабаритных парilметров

и радиусов поворота исполшуемых длrI проведения квалификациовпого экзамева траЕс-

портных Федств, размеров предстартовой и поспефинишной зон, зоЕ выполнения испы-

татеrIьных упражневий и rIастков рижения мех<ду ними, а также те]шодогическш( зон

для размещения диспетчерского пункта, эпемеЕтов автоматизированной системы, техни-

ческих средств организации дорожного двих(ениrI и установок наружного освещеЕиrt со-

гласво rrуЕкту 8 фебований к техническим средствaIм коптролrt.
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VIL СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

устаrrавливаются сrIедующие формы цроведения промежуточной аттестации по

учебпым предметам Программы:

<Основьт законодательства Российской Федерации в сфере дорожного движеirия> -

зачет;

<Психофизиологические основы деятельЕости водитеrш) - контрольнм работа;
<Основы управления трilнспортными средствами> - зачет;

пПервая помощь при дорожЕо-транспортном происшествии) - контродьная работа;
пУстройство и техническое обсrryживание транспортньD( средств категории <А> как

объектов управлениrI)) - практическое контрольное занятие;

<Основы управлекия транспортными средствalми категории <А> - контрольнiш ра-
бота Nol, контрольная работа Nо 2;

<ВОЖДеНИе тРанспортньD( средств категории <А> (с механической трансм цссцеil,lс

автомат}гIеской трансмиссией)о - контрольное задание No 1.

Промежуточн.ц аттестация проводится в соответствии с кадендарным у,rебным
графиком и расписанием занятий.

Освоение Протраммы завершается итоговой аттестацией в форме квалификацион-

ного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квапификаци-

опную работу и проверку теоретических знаний. Лица, полуrившие по итогaл}t промежу-

точноЙ аттестации неудовдетворитедьн}.ю оценку, к сдаче квалификационного экзамепа

пе доIryскаются.

К проведению квалификационного экзaлмена привлекаются представители работо-
дателеЙ, их объединениЙ согласно статье 74 Федерального закона об образовании (Собра-

ние заководательства Российской Федерации,20|2, No 53, ст. 7598i2020,I,{o 22, ст.3379),

Проверка теоретических знаний при проведении кваrп,rфикационкого экз.Iмена

проводится по предметам:

кОсповы законодатедьства Россий.ской Федерации в сфере дорожного движения);
пУстройство и тоýlиtlеское обсдуживание транспортньD( средств категории (А) как

объектов управленияD;
<Основы управления транспортными средств.lми категории <А>.

Промежуточпм аттестация и проверка теоретических знаний при проведении ква-

пификационного экзамена провомтся с исподьзованием материапов, утверждаемых ру-
ководителем организации, осуществлrIющей образоватедьЕую деятельность.

Практическм квалификациовнм работа заключается в выполнении задавий по

упр:влению транспортным Федством категории <А> на закрытой площадке или автодро-

ме.
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ЧIП. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

учебно-методические материады представлены:
Примерной программой;

образовательной программой;

материаламИ ддя проведения промежуточной и итоговой аттестации обучаю-
щи:кся, утверждецнЫми руководителем организации, осуществдяющей образователь-
ную деятельЕость.

Резlтrьтаты квалификационЕого экзilluена оформляются протокопом. По резупьта-
там квмификационЕого экзамена выдается свидетедьство о профессии вомтедrI согласно
тr}п{ктУ 2 часм 10 статьи б0 Федерального з.lкона об образовапии (Собрание законода-
тедьства Российской Федератryrп,20l2,Ns 53, ст. 7598,2O20,Nq 22, ст. 3379).

при обуlении вождению на транспортном Федстве, оборlцованном автомамче-
ской трансмиссией, в свидетедьстве о профессии водитеrIя дедается соответствующiщ за-
пись.

Иuдивидуальный рет результатов освоениJI обуrаюцимися Протраммы, а также
хрzrнение в aP)(,IB.IX информациИ об этиХ результатiu( на буruажных w (иrм) эдектронньж
носитедrlх, обеспечивается орг:lнизацией, осуществляющей обрщоватепьЕую деятель-
Еость,
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