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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Образоватепьная программа профессионапьвой подготовки водителей транс-

портныхсредствподКатегоРии<А1>(дапее_Программа)разработанавсоответстВии

с требованиями Федерапьпого закоЕа от l0 декабря 1995 г. No 196-ФЗ <о безопаёности

дорожIrогО движения) (Собрание законодателЬства Российской Федерации, 1995, No 50,

ст,4873;202l, Nq 49, ст. 8153) (далее - Федеральный закоц Nq 196-Ф3), пунктом 3 части

3 статьи l2 Федеральвого закова от 29 декабря201l'2 г. Np 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации> (Собрание законодательства Российской Федерации,2012, Na

53, ст. 7598) (далее - Федеральный закон об образовании), Порядком орrанизации и

осуществпения образовательной деятельности по основным программам профессио-

падьного о6.уrения, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской

Федерации от 26 августа 2020 г. Ns 438 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийскоЙ Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный Ng 597S4), ка основании При-

мерной программЫ профессионапьной подготовки водителей транспортЕых средств

подкатегоРиикАl>,УтвержденнойпРиказомМивистерствапросВеЩенияРоссийской

Федерации от 8 ноября 2021 г. N s0s "об утверждении примерных программ профес-

сионапьноrо ОбуT ения водителей транспортЕых средств соответствующих категорий и

подкатегорий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации l0

марта2022г., регистрационный N9 67672) (дадее - Примерная программа),

Содержание Программы представлено поясните'Iьной запиской, УT ебным ппа-

ном, рабочими программами ребных предметов, ппанируемыми резупьтатами осво-

ения Программы, усдовиями реализации Программы, системой оценки результатов

освоения Программы, уrебно-методическими материалами, обеспечивающими реали-

зацию Программы.

учебный план содержит перечень ребных предметов базового и специапьного

цикдов с указанием времени, отводимого на освоение 1.чебных предметов, включая вре-

мя, отводимое Еа теоретические и практические занятия,

Базовый цикд вкпючает уrебные предметы:

кОсновы законодатепьства Российской Федерации в сфере дорожЕого движения>;

<ГIсихофизиОлогические основы деятельЕости водитедя);

<основы управпения транспортными средствами);

<Первая помощь при дорожно-травспортЕом происшествии>,

специапьный цикп вкпючает уrебные предметы:

<УстройствО и техническое обслуживание траЕспортных средств подкатегории

<А1> как объектов управлеЕия));
<основЫ управпениЯ транспортнЫми средстваМи подкатегории (Al);

,)



(Воr<дение транспортных средств подкатегории оА1> (с механической трансмис-

сией/с автоматической трансмиссией) >.

рабочие прогрi}ммы у.rебных предметов раскрывают последовательность и3r{е-

ния раздепов и тем, а также распредепение уT ебных часов по раздедам и темам.

поспедоватепьЕость изrIения раздепов И Тем у,rебных предметов опредепяет-

ся Еастоящей образовательной программой профессиональной подготовки водитепей

траЕспортных средств подкатегории <Д1>, разработаЕноЙ и утвержденпоЙ организаци-

ей, осуществпяющей образовательную деятепьность, в соответствии с частями 3 и 5 ста-

тьи 12 Федерального закоЕа об образовании (собрание законодательства Российской

Федерации,2012, Na 53, ст. 7598,2021, Na 1, ст. 56), которая согласовывается с Государ-

ственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутреЕних

дел Российской Федерации согласно подпункту (в) пункта 5 Попожения о дицензиро-

вании образоватепьной деятеlrьности, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 18 сентябр я 2020 r, N9 1490 (Собрание законодатепьства Рос-

сийской Федерации,2020, N9 39, ст. 6067).

учебные предметы базового цикла не изr{аются при наличии права на управде-

ние транспоРтпым средстВом пюбоЙ категориИ ипи подкатегории (по желанию обра-

ющегося).

УсловиЯ реапизациИ ПрограммЫ составдяюТ материадьно-техническую базу ор-

гаIIизации, осуществляющей образоватепьную деятедьность, и содержат организаци-

оЕно-педагогические, кадровые, информациоцно-методические и материально-тех-

нические требования. Учебно-методические материапы обеспечивают реализацию

fIрограммы.

Программа предусматривает достаточный для формирования, закреппения и

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

учебный пдап
Таблица l

количество часов
в том числеУчебпые прерrеты

Всего теореrические
зllцятия

практпческие
9анлтия

Учебцые едметы базового цикла
сновы законодательства Российскойa)

Фед ации в с ожного движения 43 30
Психофизиолог ические основы деятелыlости
водителя I2 8 4

сновы )травления транспортными
едствами

о
l5 12 3

ервая помощь при дорожно-транспортЕом
оисшествии

п
lб 8 8

Учебные специального цикда
ство и техническое обслуживание

едств подкатегории <Al>
авления

Устрой
транспортных Ф
как объектов

l2 8 4

сновы )правления транспортнымио
едствами подкате \2 8 4

е транспортных средств
подкатегории <Al> (с механической
трансмиссией / с автома,гической

ссией),l, ансми

Вождени

19l|7 19lL7

онный экsаменКвали
Квали онный экзамен 4 2 2Итого

133/lз l 76

4

lз

(А1>

57l55



III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Капендарный учебный график

Табпица 2

копичество часов Номер занятия
4 5всего из них: 1 3

Учебные предметы

Учебяые предметы базового цикпа
тz.з

2
теор.

30
T1.2

2

т2.|
1

4э
TIpaKT.

13

Освовы законодательства
Российской Федерации
в сфере дорожного
движения

т2
7

тз
2

теор.
8

т1
7

Психофизиологические
основы деятельности
водителя

1,z
IIракт.

4

теор
|2

15
практ,

3

Осповы управllения
траfiспортными
средствами

теор.
8

16
практ. 8

Первм помощь при
дорожпо-транспортном
происшествии

Учебные предметы специального цикла
т1.1. T1.2

2

T1.3. т1.4
2

теор.
8

практ
4

Устройство и техническое
обсrý.живание транспорт-
ных средств подкатегории
<Al> как объектов управ-
ления

теор.
8

|2
практ.

4

Основы управления траЕс-
портными средствами под-
КаТеГОРИи (А1)

Квапификаци ошныи экзамен

7

практ.
2

Итоговая аттестация -
квалификационный
экзамен

44 44 41l4Итого

|9l|7

Вождение транспортItых
СРеДСТВ ПодКатегорИи (Аlr)
(с мехаlrической трансмис-
сией / с автоматической

| траllсмиссией)

lrllI
IIlIl

5

* Номер темы

T1.1*. т1.2
1

т2.2
2

|2

4

теор.



Продопжение таблицы 2

Учебные прелметы
Номер занятия

6 7 8 l0 1l 12

Учебные предметы базового цикла
Основы законодатепьства
Российской Федерации
в сфере дорожного
движения

т2.э
2

т2.з,т2,4
2

т2.5
2

т2.5
,,

т2.6
2

т2.5
2

т2.6
2

Психофизиологические
основы деятельности
водителя

т4
2

Основы управления
транспортными
средствами

т1
2

т2
2

тз
1

т4
7

т4
1

[Iервая помоць при
лорожяо-транспор,лн ом
происшествии

Учебные специальпого цикла
Устройство и техвическое
обслуживание
трапспортных средств
подкатегории <А1> как
объектов управления

т1.5
2

Кв апификационпый экзамен

Итотовая аттестация -
квалификацлtонный
экзамен

Итого 4 4 4 4 4 4 4

Вождепие транспортных
средств поJ{категории <Al>
(с механической трансмис-
сией / с автома,мческой
ТРаНСlrtИССИеЙ)

6

9

Основы управления
транспортвыми средства-
ми подкатегории <Al>



Продолжение таблицы 2

Номер занятия
l8 19lз l4 15 lб l7Учебные предметы

Учебные предметы базового цикпа
т2,9

2
т2.7

1
т2.8

2

т2.9
7

т2.9
2

т2.8
,,

т2.8
1

Основы закоItодательства
Российской Федерации
в сфере дорожного
движения

т5. кр'
1

т5
z

Психофизиопогические
основы деятельности
водитепя

т5
2

тб
,)

Основы управления
транспортными
средствами

IIервая помощь при
дорожпо-транспортном
происшествии

Учебные предметы специального цикпа
тl.б, T2.1

2

т2.2. пкз
7

,г2.2

2

Устройство и техническое
обслуживание
транспортных средств
подкатегории <А1> как
объектов управления
Осповы управпения транс-
портными средствами
подкатегории <Al>

Квалификац ионный экзамен

Итоговм аттестация -
квалификационпый
экзамен

4 444 4 44Итого
Вождение транспортных
срелств подкатегории <А1>

(с механической трансмис-
сией / с автоматической
трансмиссией)

ll
lrfIIt
IIf
lIl

r
I

lIIIfI

7

* Коlrтропьuая работа* Практическое контрольное занятие



Продолжение таблицы 2

Номер sанятияУчебные предметы
2о 21 23 24 25 26
Учебные базового цикла

т2.10
2

T2.1l.T2,12
2

Основы законолательства
Российской Федерации
в сфере дорожного
движения

3ачет
t

Псих<lфизиологические
основы дея,fельности
водителя

Основы рравления
траIIспортными
средствами

Зачет
l

т1
7

т2
)

тз
2

т4
7

Первм помоlrlь при
лорожно-траIlспортпом
проис1lIествии

т2
2

тз
7

Учебные циклаедметы специального
Устройство и техническое
обсцrживание транспорт-
Еых средств подкатеIо-
рии (Al) как объектов

авления

т1
1

т2
1

т2
2

тз
2

Основы управления транс-
портными средствами под-
КатеГорИи (Al)

)
Квапи икационный экзамен

Итоговая аттестация -квалификационный
экзап{ен

Итого 4 4 4 4 4 4Вождение транспорт]Iых
средств подкатегории <А1>
(с мехапической трансмис-
сией / с автоматической

нсмиссией

8

1.,

т2 кр1



Окончание таблицы 2

Учебпые предметы
Номер занятия

итого
27 28 29

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства
Российской Федерации
в сфере дорожного
двшкения

30

13

Психофизиологические
основы деятельности
водителя

8

4

Основы управления
транспортными
средствами

Iz

з

[Iервая помощь при
дорожно-траlIспортном
происшествии

8

т4. кр
4

8

Учебные предм еты специальЕого цикпа
Устройство и техвическое
обслуживание транспорт-
ных средств подкатего-

рии <Al> как объектов
управдения

8

4

Осповы управпения трапс-
портпыми средствами под-
категории <А1> т3. кр2

2

Квапификационный экзамен

Итоговая аттестация *
квалификационный
экзамен

Экзамен
2

,

Экзамен
2

2

4 4 ll4
Вождение трансIIортных
средств полка,tегории <Al>
(с механической,грансмис-
сией / с автоматической
трапсмиссией)

|9l|7

8

4

Итого z

9



IV. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

4.1. Базовый цикл Протраммы

4.1.1. Учебпшй предмет <Осповы законодательства Российской Федерации

Таблица 3

распредепепие уT ебных часов по ра9депllм и темам

}Ie

темы
Наименование раsделов и тем

копичество часов

Всего

в том чиспе

теорети-
ческие

9апятия

практи-
ческие

9ашятия

1. 3аконодатепьство Российской Федераци и в сфере дорожtlоrо движения

1.1 законодательство Российской Федерации, опредедяющее

правовые основы обеспечения безопасности дорожвого дви-
жения и регуIирующее отношения в сфере взаимодействия
общества и и оды

1 1

|.2 3аконодательство Российской Фелерации, устанавливающее
ответствеIIIIость за нарушеIlия
вс ого лвиже}Iия

J 3

Итого по разделу 4 4

2. Правила дорожного движения, утверждешпые поGтановлением Совета Министров -
Правитепьства Российской Федерации от 23 октября 1993 т, N0 l09O

(Собраяие актов Президеита и Правитепьства Российской Федерации, 1993, N0 47,

cT.453l; Собрапие законолательства Российской Федерации, 2021, Na 2, ст,465)
(далее - Правила дорожного движепия)

2,1 Общие положения, основ}Iые понятия и термины,
исп евП авил,л( д ожного движения

2 2

11 обязанности тников д ожного движения 1 z

2.3 [о е зlIаки 5 5

2.4 Щорожная разметка l l
2,5 Порядок движения и расположение транспортItьш средств

на оезжеи части
6 2

2.6 остановка и стоянка т спо ств 4 2 z

2,7 вание ожного движения
.''

2.8 п езд перекрестков 6 2 4

2.9 Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных
транспортных средств
и железнодо ожных п еездов

6 ) 4

2.10 Порядок использования внешних световых приборов и
2 z

2 ll Буксировка транспортных средств, перевоgка людей и грузов l
2,|2 Требования к оборудованию и техническому состоянию

транспортных средств
l l

Итото tro а 38

Зачет l l
Итого 43 30 lз

10

в сфере дорожного движения)

4

звуковых сиг}Iалов
l

26 l2

,)



Раздеп l. 3акоrrолатепьство Российской Федерации в сфере дорФкного

движения
Тема 1.1. 3аконодательство Российской Федерации, определяющее правовые ос-

новы обеспечения безопасности дорожного движениJI и реryлирующее отноше$ия в

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

граждан, общественных и иЕых оргаIrизаций в обпасти охраны окружающей среды; от-

ветствеIIЕость за нарушеЕие закоЕодатедьства Российской Федерации в обпасти охра-

ны окружающей среды.

Тема 1.2.3аконодательство Российской Федерации, устанавдивающее ответстВен-

кость за нарушевия в сфере дорожного движения: задачи и принципы угодовного зако-

податепьства Российской Федерации; понятие преступлеЕия и виды преступпений; по-

нятиеицели наказания, виды наказаний; экологические преступления; ответственность

за преступдения против безопасности движения и эксппуатации транспорта; задачи и

принципы законодатепьства РоссийскоЙ Федерации об адмивистративвых правона-

рушениях; адмиЕистративflое правонарушение и административЕая оТВетстВенНОСТЬ;

административное наказание; назначение административного наказания; администра-

тивные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопо1lьзоваЕия;

администраТивные правонарушения в обпасти дорожЕого движения; адмивистратив-

ные правонарушения против порядка управпеЕия; исполЕIение постановдений по делам

об административных правонарушепиях; размеры штрафов за адмиЕистративные пра-

воЕарушениЯ; грФкданскОе законодательство Российской Федерации; возникIIовение

грФкдаЕских прав и обязанностей, осуществление и защита грФкданских прав; объекты

гражданских прав; право собственности и другие вещные права; аренда транспортвых

средств; страхование; оформпепие докриентов о дорожно-транспортном происшествии

без уrастия уполномочеЕных на то сотрудников полиции; обязатепьства вследствие

причинеЕия вреда; возмещеЕие вреда лицом, застрarховавшим свою ответственность;

oTBeTcTBeHttocTb за вред, причиЕенный деятепьностью, создающей повышевную опас-

ность дпя окружающих; ответственность при отсутствии вины причинитеiUI вреда; о6-

щие попоr(ен ияi усповия и порядок осуществдения обя3ательпого страхования; ком-

пенсациоЕные выппаты.

Раздел 2. Правипа дорожного двшкепия

Тема 2.1. Общие подожения, основные понятия и термиttы, испопьзуемые в Пра-

вилах дорожного движения; значение Правил дорожЕого движения в обеспечении по-

рядка и безопасности дорожвого движепия; структура Правип дороr(ного движения;

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

чения с помощью дорожЕых знаков и дорожЕой разметки; приIIегающие территории:

порядок въезда, выезда и движения по прилегающим к дороге территориям; порядок
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движения в жипых зонах; автомаIистрали, порядок движения ра3личных видов транс-
портных средств по автомагистралям; 3апрещения, вводимые на автомагистралях;
перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа орIанизации движения;
определение приоритета в движении; жедезнодорожЕые переезды и их разновидности;
)п{астники дорожного движения; лица, наделенные попномочиями по реryдированию
дорожного движения; виды транспортных средств; организованная транспортнiш ко-
ЛОННа; ОГРаНИЧеННiШ ВИДИМость, rIастки дорог с ограниченной видимостью; опасность
для движени,t; дорожно-транспортное происшествие; перестроепие, опережеЕ це, о6-
гон, остановка и стояцка транспортных средств; темное время суток, недостаточнм
видимость; меры безопасности, предпринимаемые водителями транспортных средств,
при двих(енИи в темное время сутоК и в условиях педостаточЕой видимости; населен-
ный пункт: обозначение населенньш пунктов с помощью дорожных знаков; различия в
порядке движения по насепеЕным пунктам в зависимости от ихобозначения.

тема 2.2. Обязанности r{астников дорожного движения: общие обязанности
водителей; документы, которые водитель механического трalнспортного средства обя-
заЕ иметь при себе и передавать для проверки сотр}иникам полиции; обязанности во-
дителя по обеспечению исправного технического состояния транспортного средства;
порядок прохождения освидетельствования на состояние апкогольного опьянения и
медицинского освидетельствования на состояние опьянения; порядок предоставления
транспортных средств доджностным дицам; обязанности водитепей, цричастных к до-
рожно-транспортному происшествию; запретительные требования, предъявляемые к
водителям; права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с вклю-
ченным проблесковым маrIчком сипего цвета (маячками синего и красного цветов) и
специальным звуковым сигIlадом; обязанности Др)пих водителей по обеспечекию бес-
препятственного проезда указанных транспортных средств и сопровоr(даемьц ими
транспортных средств; обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопас-
ности дорох<ного движения.

Тема 2,3,,ЩоРожные знаки: значение дорожных знаков в общей системе органи-
зации дорожното движения; классификация дорох(ных знаков; основной, предвари-
тельный, публирующий, повторный 3нак; временные дорожпые знаки; требования к
расстановке знаков; назначение предупреждающих зЕаков; порядок установки преду-
преждающих знаков различной конфиryрации; название и значение предупреждающих
знаков; действия водителя при приближеяии к опасному rIастку дороги, обозначен-
ному соотвеТствующиМ предупреждающим знаком; назначение зЕаков приоритета; на-
звание, значение и порядок их установки; действия водителей в соответствии с тре-
бованиями знаков приоритета; назначеЕие запрещающих знаков; fiазваЕие, значение и
порядоК их установкИ; распространение действия запрещающих знаков на различЕые
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виды траflспортных средств; действия водителей в соответствии с требованиями за-

прещающих знаков; зоIIа действия запрец{ающих знаков; название, значение и поря-

док установки предписывающих знаков; распространеЕие действия предписывающих

зцаков lta разпичные виды транспортньж средств; действия водителей в соответствии

с требоваЕиями предписывающих зIIаков; назЕачение знаков особьш предписаЕиЙ; на-

звание) значение и порядок их установки; особенности движения по rIасткам дороБ

обозначенным знаками особых предписаЕий; назначеЕие информациоЕных знаков; на-

звание, значение и порядок их устаЕовки; действия водителей в соответствии с тре-

бованиями информационных знаков; назначение зЕаков сервиса; IIа3вашие, зЕачение

и порядок устаIIовки знаков сервиса; назначение знаков дополнительной информации

(табличек); ншваItие и взаимодействие их с др}тими знаками; действия водителей с уче-

том требованиЙ знаков дополнительноЙ информации.

Тема 2,4.,Щорожнм разметка и ее характеристики: значеЕие разметки в общей си-

стеме организации дорожного движения, классификация разметки; Еазначение и виды

горизонтапьной разметки; постоянная и времеЕная разметка; цвет и условия примене-

ния каждого вида rоризонтальной разметки; действия водителеЙ в соотВетствии с ее

требованиями; взаимодействие горизонтальЕой разметки с дорожвыми зuаками; на-

значение вертикапьЕоЙ рФметки; цвет и усповия применеuия вертикапьноЙ разметки,

Тема 2.5. ГIорядок движения и расподожение транспортных средств на проезжей

части: предупредительные сигналы; виды и назначение сигЕапов; правила подачи сиг-

налов световыми указатепями поворотов и рукой; Еачало движения, перестроение; по-

вороты направо, напево и разворот; поворот налево и разворот Еа проезжей части с

трамвайными путями; движеЕие задIrим ходом; слrIаи, когда водители должны усту-

пать дороry ТранспортЕыМ средствам, приближающимся справа; движение по дорогам

с полосой разгона и тормоя(еЕИя; средства организации дорожного движения, дающие

водитепю информацию о количестве попос движения; определение количества полос

движеЕия пРи отсутствиИ даЕных средСтв; порядок Движения транспортных средств по

дорогам с разпичной шириной проезжей части; порядок движения тихоходЕых транс-

портньш средств; движение безрепьсовых транспортных средств по трамвайным пу-

тям попутЕого направления, распопоженЕым слева ва одном уровЕе с проезжей частью;

движение траЕспортных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам; вы-

бор дистанции, интервалов и скорости в раздичных усповиях движения; допустимые

зItачения скорости двих(ения дпя разпичных видов траЕспортных средств и усповий пе-

ревозки; обгон, опережение; объезд препятствия и встречный разъезд; действия води-

телей перед началом обгона и при обгоне; места, где обгон запрещен; оперех(ение транс-

портных средств при проезде пешеходньш переходов; объезд препятствия; встречный

разъезд на узких rIастках дорог; встречный разъезд на подъемах и сrryсках; приоритет
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маршрутных транспортных средств; пересечение трамвайных путей вне перекрестка;

порядок движевия по дороге с выделенЕой полосой дпя маршрутньц транспортных

средств и транспортных средств, испопьзуемых в качестве пегкового такси; прави'Iа

поведения водителей в случаях, когда троллейбус ипи автобус начинает движеsие от

обозначенного места остановки; учебная езда; требования к обрающему, обуT аемому

и механическому траЕспортному средству, на котором проводится обуrение; дороrи и

места, где запрещается уrебная езда; дополнительЕые требования к движеЕиIо велоси-

педов, мопедов, ryжевых повозок, а также прогону животных; ответственность водите-

лей за нарушения порядка движения и расположения транспортных средств на проез-

жей части. Решецие ситуационных задач.

Тема 2,6. Остановка и стоянка транспортЕых средств: порядок остановки и сто-

янки; способьI постановки траЕспортных средств на стоянку; длитедьная стоянка вЕе

населенных пунктов; остановка и стоянка на автомагистралях; места, rде остановка и

стоянка запрещены; остановка и стояЕка в жилых зончrх; вынужденнaш остановка; дей-

ствия водителей при вынужденной оставовке в местах, где остановка запрещена, а так-

же на автомагистралях и железнодорожных переездах; правида применеIIия аварийной

сигнапизации и знака аварийной остановки при выпужденной остановке транспортЕо-

го средства; меры, предпринимаемые водителем после остановки транспортного сред-

ства; ответственность водитепей транспортных средств за царушения правил останов-

ки и стоянки. Решение ситуационных задач.

Тема 2,7. Реryпирование дорожного движеIIия: средства реryлирования дорожно-
го движения; значения сигналов светофора, действия водителей и пешеходов в соот-

ветствии с этими сигналами; реверсивные светофоры; светофоры дпя регулирования
движения трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, движущихся
по выделенной для них полосе; светофоры для реryлировавия движения через жепез-

нодорожные переезды; значение сиIнаlrов реryдировщика для безрельсовьж транспорт-

ных средств, трамваев и пешеходов; порядок остановки при сигналах светофора или

реryдировщика, запрещающих движеЕие; действия водитепей и пешеходов в сдг{аях,

когда указаIrия реryпировщика противоречат сигнапам светофора, дорожным звакам и

ршметке.
Тема 2.8. Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преиму-

щества трамвая на перекрестке; реryлируемые перекрестки; правила проезда реryли-

руемых перекрестков; порядок движения по перекрестку, реryлируемому светофором

с дополЕительными секциlIми; нереryлируемые перекрестки; правида проезда нерегу-

дируемых перекрестков равнозЕачцых и веравнозЕачЕых дорог; очередность проезда

перекрестка неравнозначных дороБ когда главная дорога меняет направление; действия
водителя в слгIае, еспи он не может определить наличие покрытия на дороге (темное
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время суток, грязь, снег) и при отсутствии знаков приоритета; ответственность водите-

лей за нарушения правил проезда перекрестков. Решение ситуационных задач.

Тема 2,9, Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транс-

портIlьш средств и железнодорожпых переездов: правила проезда нереryлируемьJх пе-

шеходных переходов; правила проезда реryлируемых пешеходных переходовi действия

водителей при появлении на проезх(ей части спепых пешеходов; правила проезда мест

остаЕовок маршрутных транспортных средств; действия водителя траЕспортного сред-

ства, имеющего опознавателькые знаки <Перевозка детей> при посадке детей в транс-

портное средство и высадке из него, а также водитепей, приближающихся к такому

транспортному средству; правипа проезда }(е/Iезводорожных переездов; места оста-

новки транспортных средств при запрещении движеЕия через переезд; запрещения,

действующие на железЕодорожном переезде; слглаи, требуrочие согласования условий

движения через переезд с начальtlиком дистанции пути жедезной дороги; ответствен-

ность водитепей за нарушевия правип проезда пешеходных переходов, мест остановок

маршрутных транспортньfк средств и железЕодорожных переездов. Решение ситуаци-

онньш задач,

Тема 2,10. Порядок использоваЕия внешних световых приборов и звуковых сиг-

напов: правила испопьзования внешних световых приборов в различньж усповиях дви-

жеЕия; действия водителя при оспеплении; обозначение транспортного средства при

остановке и стоянке в темвое время суток на неосвещенкых rlacтI(ax дорог, а также

в условиях недостаточной видимости; обозначение движущегося транспортного сред-

ства в светлое время суток; порядок испопьзоваЕия противотуманных фар и задних

противотуманных фонарей; испопьзование фары-искатепя, фары-прожектора и зfiака

автопоезда; порядок применения звуковых сигналов в раздичных условиях движения.

Тема 2,11, Буксировка транспортЕых средств, перевозка людей и грузов: усповия

и порядок буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой

сцепке и методом частичной погрузки; перевозка пюдей в буксируемых и буксирующих

транспортных средствах; слrrаи, когда буксировка запрещена; требование к перевоз-

ке людей в грузовом автомобипе; обязанности водителя перед нача/Iом движения; до-

пол}Iительные требования при перевозке детей; сдучаи, когда запрещается перевозка

пюдей; правила размещения и закрепдекия груза на транспортном средстве; перевозка

грузов, выступающих за габариты транспортЕого средства; обозначение перево3имого

груза; спrIаИ, требующие согпасованиЯ усповий двиr(ениJI траЕспортных средств с Го-

сударственrlой инспекцией безопасности дорожЕого движения Министерства вЕутрен-

них деп РоссиЙскоЙ Федерации.

тема 2.12. Требования к оборудованию и техническому состояllию транспортных

средств: общие требоваЕия; порядок прохождения техЕическоrо осмотра; неисправIIо-
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сти и усповия, при надичии которых запрещается 9кспдуатация транспортных средств;

типыРегистРациоЕныхзнаков'применяемыедляРаздичныхгРУпптраВспоРтных
средств; требования к установке государственных регистрационных знаков ца транс-

портЕых средствах; опознаватепьные знаки транспортных средств,

3ачеm, Решение тематических задач по темам 1,1-2,12,

Оценочные и методические материапы

l. двтошкола МддШ. Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБ,ЩЩ: Учебнм

программа-тренФкер.

2, Интерактивная мультимедийная система обrIения (далее - ИМСО) <Двтошкопа

МААШ). Модуль <Щорожные зЕаки),

3, ИМСО <Автошкопа МААШ),. Модуль кЩорожная разметка).

4. имсО кАвтошкола МААш). Модупь кПравила дорожного движения>.

5. ИМСО <Автошкопа МААШu. Модуль <Светофоры дорожные).

6. имсо кдвтошкопа Мддш). Модуль <Экзаменационные бипеты и тематиче-

ские задачиD.

7. имсо кдвтошкола мддшD. модуль <электропная доска дпя визуапьного

модедирования, анализа и разбора дорожных ситуаций).

8. Электронные видеодекции (далее - ЭВЛ) <Автошкола МААШ>. Курс лекций по

Правилам и безопасности дорожного движения.

9. ИМСО кАвтошкопа МААШ,). Модуль <Маневрирование транспортных средств

на проезх<ей части).

10. <Автошкола МААШ>. Экзамевационные бипеты и тематические задачи с

видеокомментариями.

l1. ЭВЛ <Автошкола МААШ). Скорость как основной фактор безопасности дорож-

ного двиr(ения.

12. Двтошкола МДДШ. Тестирование водитепей транспортньD( средств по званию

правип дорожного движения.

13. Правипа дорожного движения Российской Федерации (утверждены

Постановпением Совета Министров - Правительства Российской Федерации

от 23 октября 1993 г. Np 1090 (О правип:lх дорожЕого движения>).

14. Экзаменационные билеты дпя приема теоретических экзаменов на право

управления транспортными средствами категории <A>r, кВ>, кМ> и подкатегории

<Al>, кВ1>.

15. Базовый цикл. Развернутые тематические плавы по учебному предмету (Основы

закоподатедьства в сфере дорожного двих(ения>. М.: МААШ, 2022 .
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4.1.2. Учебный предмет <Психофизиопогические основы деятепьпости

водитепяD

Таблица 4

Распредепение учебншх часов по раздепам и TeMirM

Nе

Iемы
Наименоввяие раздепов и тем

вс€то
теоретические

зtяятия
практические

98вятпя

l Познавательные функции, системы восприятия
и психомоторные навыки

2

2 Этические основы деятельности водитеrlя ) 2

з Основы эффективного общения 2 1

4
Эмоциональвые состояния и профилактика
конфликтов

,, 7

5
Саморегуляция и профипактика конфликтов
(психоlrогический практикум)

4 4

1z 8 4

тема 1. Познаватепьные функции, системы восприятия и психомоторные навы-

ки: понятие о познаватеПьных фуЕкцИях (внимание, восприятие, памJIть, МЫШЛение);

вЕимание и его своЙства (устойчивость, концентрация, распредедеЕие, перек71ючение,

объем); приЧиЕы отвдечеНия вниманиЯ во время упРавпения транспортным средством;

способность сохраЕять внимаЕие при наличии отвлекающих факторов; монотонияiвпи-

яние усталости и сондивости на свойства внимания; способы профилактики усталости;

виды ивформации; выбор необходимой информации в процессе ).правления транс_

портным средством; информационнм перегрузка; системы восприятия и их значение

ВдеятеДьностивоДитеДя;опасности'сВязанныеснепраВиДьнымВоспРиятиеМдоРож-

ной обстаЕовки; зритедьЕм система; попе зрения, острота зрения и зона видимости;

периферическое и центральное зревие; факторы, впияющие на уменьшение подя зре-

ния водите7Iя; другие системы восприятия (слцовая система, вестибудярнiш система,

суставно-мышечное чувство, интероцепция) и их значение в деятельности водителя;

ВлИяНиескоРостидВижениятРанспоРтногосредстВа'апкогоДя'медикаментовиэмо-

ционадьttых состояний водителя на восприятие дорожной обстановки; память; виды

памяти и их значение ддя накопления профессионадьного опыта; мышпение; анализ и

синтезкакосноВныепРоцессымышпевия;опеРативЕоемышпеЕиеипРогнозиРование;

навыки распознавания опасных ситуациili принятие решения в различных дорожных

ситуациях; важность принятия правильЕого решения на дороге; формировавие пси-

хомоторЕых навыков управпеЕия автомобипем; впияние возрастньlх и геЕдерных ра3-

|7

копичество часов

2

Итого



ЛИЧИЙ Па фОРмирование психомоторпьж вавыков; простаrI и сложнaлrl сенсомоторЕые

реакции, реакция в опасной зоне; факторьь впияющие на быстроту реакции.
тема 2, Этические осповы деятельности водителя: цели обrrения управлению

транспортtlым средствомi мотивация в жизни и на дороге; мотивация достr4lкения

успеха и избегапия неудач; склонность к рискованному поведению Еа дороге; форми-
рование привычек; ценности человека, группы и водителя; свойства личности и тем-
перамент; влияние темперамента на стиль вождения; негативпое социальное наrIение;
понятие социальногО давления; вIrияние рекЛамы, прессЫ и киЕоиндусТрпи на поведе-
ние водитедя; пожное чувство безопасности; влияние социальной роли и социального
окружения на стиль вождения; способы нейтрапизации социального давления в про-
цессе управдения транспортным средством; представление об этике и этических нор-
мах; этические нормы водителя; ответствепность водитедя за безопасЕость на дороге;
взаимоотношения водитедя с другими r{астниками дорожflого движения; уязвимые
г{астники дорожного движения, требующие особого внимания (пешеходы, велосипе-
дисты, дети, пожидые люди, инвалиды); причины предоставдения преимущества на до-
роге транспортным средствам, оборудованным специапьными световыми и звуковыми
сигналами; особенности поведения водителей и пешеходов в жилых зонaD( и в Mecтilx
парковки.

тема 3, основы эффективного общения: понятие общения, его фркции, этапы
общения; стороны общения, их общая характеристика (общение как обмен информа-
цией, общение как вsаимодействие, общение как восприятие и понимание других лю-
дей); характер истика вербальных и невербальных средств общения; основные <эффек-
ты) в восприятии друrих Людей; виды общения (деловое, личное); качества человека,
важные для общения | стипи общения; барьеры в междичностном обцении, причины и
условия их формирования; общение в усдовиях конфпикта; особенности эффективного
общения; правида, повышающие эффективность общения.

тема 4. Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов: эмоции и по-
ведение водителя; 9моционадьные состояния (гнев, тревога, страх, эйфория, стресс,
фрустрация); изменение восприятия дорожной си.rуациц и поведения в различных
эмоциональных состояпиях; управпение поведением на дороге; экстренные меры реа-
гирования; способы саморегуляции эмоциональных состоявий; конфликтн ые ситуации
и конфликты па дороге; причины агрессии и враждебности у водитепей и других участ-
ников дорожного движения; тип мышления, приводящий к агрессивному поведению;
изменение поведевия водителя после употре бленпя алкоголя и медикаментов; влияние
плохого самочрствия на поведение водителя; профипактика кояфпиктов; правила вза-
имодействия с агрессивным водителем.

Тема 5, Саморегуляция и профилактика конфпиктов (психологический практи-
l8



кум): приобретение практического опыта оценки собственного психического состо-

яния ц поведения, опыта самореryляции, а также первичных павыков профипактики

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

го состояния, поведения, профилактике конфпиктов и общению в усповиях копфлдкта.

Оценочпые и методические материалы

1. Автошкопа МААШ. Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБЩ,Щ: Учебная

программа-тренажер.

2, ЭВЛ <Автошкола МААШu. Курс лекций по психологическим осЕовам безопас-

ного управIIеЕия транспортными средствами.

3. ЭВЛ кАвтошкола МААШ>. Психологическая подготовка водителей транспорт-

ных средств.

4. Автошкола МААШ. Азбука психологии водителя. М.: МААШ.

5. Развернутые тематические планы по 1r.lебному предмету Психофизиодогические

основы деятепьности водителя>. М,: МААШ, 2022.

6. Экзаменационньте бипетьт для приема теоретических экзаменов на право управ-
ления транспортными средствами категории кА>, <В>, кМ> и подкатегории кА1>,

(В1}).

4.1.3. Учебный предмет <Осповы управпешия трапспортными срелства}rиD

Таблица 5

Распредепение учебных часов по раздепа}r и темам

Nа

темы
Наимепование раздепов и тем

количество часов

в том числе

теоретические
занятия

пректические
занятия

l .Щорожпое движение 2 2

2 Профессиональнм надежность водителя 2

3 В;lиялrие свойств транспортIлого средства
на эффективность и безolIacIro сть }rправлепия

z 2

4 ,Щорожные условия и безопасвость движения 4 2 2

5 Принципы эффективного и безопаского

управления транспортным средством
2

6 Обеспечение безопасности наиболее уязвимых
участников д движения

2 2

Зачет 1 1

Итого |z 3

19

Всего

2
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тема 1, Щорожное движение: дороr(rrое движение как система управпения води-

тепь-автомоби11ь-дорога (ВдД); показатедИ качества фувкционирОваЕия системы ВДД;

понятие о дорожно-траЕспортllом происшествии (ДТП); виды дорожно-транспортньD(

происшествий; причинЫ возник}tовения дорожно-транспортных происшествиЙ; ана-

лиз безопасвости дорожного движения (Бдд) в России; система водите/Iь-автомобиль

(ВД); цепи и задачи управлеЕия транспортЕым средством; различие цепей и задач управ-

пения транспортным средством при участии в спортивных соревнованиях и rrастии
в дорожном движекии; элементы системы водитедь-автомобиль; показатеДИ КаЧеСТВа

управления транспортным средством: эффективность и безопасность; безаварийность

как условие достижения цели управления транспортвым средством; кдассификация ав_

томобильных дорог; транспортЕый поток; средняя скорость; интенсивность движения

и пдотность транспортного потока; пропускЕая способность дороги; средflяя скорость

и ппотЕость транспортного потока; соответствующие пропускной способности дороги;

причины возникновения заторов.

Тема 2, Профессионадьн.ul надежность водитедя: понятие о надежности водите-

ля; анализ деятельности водитеrш; информация, необходимм водителю для управдеЕия
транспортЕым средством; обработка информации; сравнение текущей информации с

безопасными значеЕиями; сформировавными в памяти водителlI, в процессе обrIения

и Еакопления опь!та; штатные и нештатные ситуацциi снижение надежности водитеЕя

при неожиданном возникновении Еештатной ситуации; вдияние проrноза возникно-

вения нештатной ситуации, cT:DKa и возраста водитедя на время его реакции; ъпияние

скорости движевия транспортвого средства на размеры поля зрения и концентрацию

внимаЕия; влияние личностных качеств водителя на надежность управления транс-

портIIым средством; влияние утомления на падежность водителя; зависимость надеж-

ности водителя от продопжитепьности управления автомобилем; режим труда и отдьша

водителя; зависимость надежности водителя от раздичных видов недомоганий, продол-

жительности нетрудоспособности в течение года, различных видов заболеваний, куре-

ния и степени опьянения; мотивы безопасного и эффективного управления транспорт-

ным средством.

Тема 3, Вдияние свойств транспортного средства на эффективность. и безопас-

ность управлеflия: сипы, действующие на транспортное средство в различных усдови-
ях движения; уравнение тягового баланса; сипа сцеппения копес с дорогой; понятие о

коэффициенте сцепления; изменение коэффициента сцепления в зависимости от по-

годных условий, режимов двиr(ения транспортного средства, состояния шин и дороr(-

ного покрытия; условие движения без буксования колес; свойства эпастичного колеса;

кр}т сиды сцепдения; впияние величины продольной реакции на поперечflую реак-

цию; деформации автошины при разгоне, торможении, деЙствии боковоЙ силы; угол
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увода; гидроскольжеЕие и аквапданирование шины; сипы и моменты, действующие на

транспортное средство при торможении и при кривопинейном движении; скоростные

и тормозЕые свойства, поворачиваемость транспортного средства; устойчивость про-

допьного и бокового движения транспортного средства; усrIовия потери устойgиво-
сти бокового движения траЕспортЕого средства при разгоЕе, торможеЕии и повороте;

устойчивость против опрокидывания; резервы устойчивости траЕспортного средства;

управляемость прододьным и боковым движением транспортного средства; влиявие

технического состояния систем управлеция, подвески и шин на управпяемость.
Тема 4, ,Щорожные условия и безопасность движения: динамический габарит

транспортного средства; опасное пространство, возникающее вокруг транспортного

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

нении скорости и траектории движения транспортного средства; понятие о тормозном

и остановочном пути; зависимость расстояЕия, пройденного транспортным средством

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

движения траЕспортного средства, его техЕического состояttия, а также состоянИЯ

дорожного покрытия; безопасная дистанция в секундitх и Meтptlx; способы контропя

безопасной дистаЕции; безопасный боковой ивтервап; резервы ).правления скоростью,

ускорением, дистанцией и боковым иЕтервапом; усповия безопасного управления; до-

рожные усповия и прогнозирование изменения дорожной ситуации; выбор скорости,

ускорения, дистаЕции и бокового интервапа с rIетом геометрических параметров до-

роги и усповмiI движения; влияние ппоткости транспортЕого потока на веРоЯТНОСть

и тип ДТП; зависимость безопасной дистанции от категорий транспортных средств в

паре (ведущИй - ведомый>; безопасньте усдовия обгона (оперех(ения); повышение риска

щтп при редичении отклонения скорости транспортного средства от средней скоро-

сти транспортного потока; повышеЕие вероятЕости возникновения ДТП при увеrIиче-

нии неравномерности движекия транспортного средства в транспортном потоке. Реше-

ние ситуациоЕных задач.

Тема 5. Принципы эффективного и безопасЕого управ,IеЕия транспортным сред-

ством: влияние опыта, приобретаемого водитепем, на уровень аварийвости в дорожном

движении; наиболее опасный период накопления водителем опыта; усповIля безопасно-

го управления транспортным средством; регулирование скорости движения транспорт-

ного средства с rIетом ппотности транспортного потока; пока3атели эффективности

управпениЯ транспорт}lЫм средством; зависимость средней скорости траЕспортного

средства от его максимальЕой скорости в транспортных потоках разпичной ппотности;

снижецие эксппуатационного расхода топпива - действенный способ повышения эф-

фективности управпения транспортным средством; безопасное и эффективное управ-

ления транспортным средством; пробдема эколоrической безопасности; принципы
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экономичноГо управлевия траЕспортным средством; факторы, вдияющие па эксппуа-

тационный расход топIIива.

тема 6, обеспечение безопасности наиболее уязвимых гIастников дорожвого

движения: безопаспость пассажиров транспортных средств; результаты исследований,

позволяющие утверждать о необходимости и эффективности испопьзоваЕия ремвей

безопасности; опасные последствия срабатывания подушек безопасности ддя непри-

стегнутых водитедя и пасс.Dкиров транспортЕых средств; использование ремней безо-

пасности; детскilя пассiDкирскш безопасность; на3начение, правила подбора и установки

детских удерживающих устройств; необходимость исподь3ования детских иерживаю-

щих устройств при перевозке детей до 12-летнего возраста; безопасность пешеходов

и ведосипедистов; подушки безопасности дпя пешеходов и вепосипедистов; световоз-

вращающие эдементы, их типы и эффективность испольgоваflия; особенности прое3да

нереryлируемых пешеходЕых переходов, расподоженных вблизи детских )цреждений;

обеспечение безопасности пешеходов и велосипедистов при движении в жилых зонах.

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

Оцепочные и методические материапы

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

программа-тренiDкер.

2. ИМСО <Автошкопа МААШD. Модупь <Основы безопасного управдения транс-

портным средством).

3. ИМСО кАвтошкопа МААШ). Модупь <Основы управления транспортЕым сред-

ством и безопасвость движения).

4, ЭВЛ <Автошкопа МААШ>. Курс лекций по Правидам и безопасности дорожного

движения.

5. ЭВЛ оАвтошкопа МААШ>. Курс пекций по основам управпения транспортными

средствами и безопасности движения.

6. ЭВЛ <Автошкола МААШ), Скорость как основЕой фактор безопасности дорож-

flого движеЕия,

7, Автошкола МААШ. Азбука по основам управпения транспортными средствами.

Базовый цикл. М.: Издатепьский доп,r пАвтошкопа>.

8. Базовый цикл. Развернутые тематические пданы по rrебному предмету <Осно-

вы )правления траЕспортными средствами>. М.: МААШ,2022.

9. Экзаменационные билеты дrш приема теоретических экзаменов на право управ-
ле}tия транспортными средствами категории оАо, ,,Во, (М) и подкатегории (А1),

(BlD.
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4.1.4. Учебный предмет <Первая помощь при дорожпо-трапспортном
происшествии)

Табдица 6

распределение учебнь,rх часов по раздепам и TeMirM

Nc

темы Наименование раздеlIов и тем

количество часов

Всего
в том числе

теоретические
9акятия

прсктические
9апятия

l оргапизационrIо-правовые аспекты оказапия
помощи 2

2 Оказание первой помощи
при отсутствии сознания, остановке дыхания
и овооб ения

4 2

3 Оказание первой помощи при наружных
овотеченrIях и вмах 4 ) 2

4 Оказание первой помопlи при прочих
состояниях 6 2 4

Итого

тема 1. Оргапизационно-правовые аспекты оказания первой помощи: понятие о
видах Дтп, структуре и особенностях дорох(но-транспортного травматизма; органи-
зацця И виды помощи пострадавшим в .ЩТП; нормативнаlI правоваlI база, определяю-
щая права, обязанности и ответственность при оказании первой помощи; особенно-
сти ока3аниЯ помощи детЯм, определяеМые законодаТельЕо; понятИе (первм помощь);
перечеЕЬ состоявий, при которых оказывается первм помощь; перечевь мероприятий
по ее ока3аIlИю; основЕые правила вы3Ова скорой медицинской помощи, Других специ-
альных служ6, сотрудIlики которых обязаны оказывать первую помощь; соблюдение
правип дичвой безопасности при оказании первой помощи; простейшие меры профи-
лактики инфекциоrrных забопеваний, передающихся с кровью и биологичес кими жцд-
костями чедовека; современные наборы средств и устройств для оказания первой по-
мощи (аптечКа ддя оказаЕия первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествИях (автомобИльнм), аптечка для оказания первоЙ помощи работникам);
осповные компоненты, их па3начение; общм последовательЕость действий Еа месте
происшествия с наличием пострадавших; основные факторы, уrрожаюцие жизни и
здоровью при оказании первой помощи, пути их устранения; извлечеЕие и перемеще-
ние пострадавшего в ЩТГI.

Тема 2. оказание первой помощИ при отсутстВии созtIаЕия, остановке дыханиrI
и кровообраЩециrI: основНые признакИ жизнИ у пострадавшего; причиЕы нар}шения
дыхания и кровообращения при !тп; способы проверки сознания, дыхания, кровоо-
бращения у пострадавшего в ЩТП; особенности сердечно-легочной реанимации (СЛР)
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у пострадавших в ДТП; современныЙ алгоритм проведевия сердечно-легочЕоЙ реани-

мации; техника проведения давдеIIия руками на грудину пострадавшего и искусствеп- *

ного дыхания; ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реаЕимационных

мероприятий; прекращение СЛР; мероприятия,выполняемые после прекращени.в СЛР;

особенности СЛР у детей; порядок оказания первой помощи при частичном и полном

нарушеЕии проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородЕым телом у -
пострадавших в сознании, без сознания; особенности оказания первой помощи тrIно-

му пострадавшему, беременЕой женщине и ребенку.

Пракmuческое заняmuе: оценка обстановки на месте ЩТП; отработка вы3ова ско-

рой медицинской помощиl др}гих специадьных спужб, сотрудники которых обязаньт 
*

оказывать первую помощь; отработка навыков определения сознания у IIострадавшего;

отработка приемов восстановления проходимости верхних дьжательных путей; оцеЕ- *

ка признаков жизни у пострадавшего; отработка приемов давдения руками на груди-

ну пострадавшего; отработка приемов искусственIrого дыхания (рот ко рту), (рот к

носу), с применением устройств для искусствеfiного дыхания; выполнение алгоРитма

сердечЕо-легочЕой реанимации; отработка приема перевода пострадавшего в устойчи-
вое боковое поло>t(ение; отработка приемов удапения инородного теда из верхних ды- _
хательных путей пострадавшего; экстренное извпечение пострадавшего из автомОбИПЯ

ипи труднодоступного места, отработка основных приемов (пострадавший в созЕании, _
пострадавший без сознания); оказание первой помощи без извлечения пострадавшегО;

отработка приема снятия мотоцикпетного (ведосипедного) шпема и других защитных _
приспособлений с пострадавшего.

Тема 3, Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и Tpagyalx: цель и _
порядок выпопнения обзорного осмотра пострадавшего в ДТП; наиболее ЧаСТО ВСТРеча,

ющиеся повреr(дения при ЩТП; особенности состояний пострадавшего в,ЩТП, призна- *
ки кровотечения; поtlятия (кровотечение>, (острая кровопотеря); признаки Различных

видов наружного кровотечения (артериапьного, венозного, капидлярного, смеШаННО- *

го); способы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое пРиЖаТИе аРте-

рии, наложение жryта, максимадьное сгибание конечности в суставе, пРямое даВДеНИе *

ва рану, flалоr(ение давящей повязки; оказание первой помощи при носовом кровот-

ечеЕии; понятие о травматическом шоке; причины и признаки, особенности травма- _

тического шока у пострадавшего в Дтп; мероприятия, предупреждающие развитие

травматического шока; цель и последоватепьность подробного осмотра пострадавшего; *

осuовные состояния, с которыми может столкнуться гIастник оказания первой помо-

щи; травмы гоповы; оказание первой помощи; особенности ранений волосистой части -

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

оказаЕие первой помощи; остановка наружного кровотечения при травмах шеи; фик- -
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сация шейного отдеда позвоночника (вручную, подргIкыми средствilми, с использова-

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

явления травмьI груди; особенности наложения повязок при травме груди; наложение

окклюзионЕой (герметизируюцей) повязки; особенности напожения повязки Hqpaнy

груди с инородным телом; травмы живота и таза, основные проявления; оказание пер-

вой помощи; закрытая травма живота с признаками вlrутреннеrо кровотечеЕия; оказа-

ние первой помощи; особенности напожения повязок на раЕу при выпадении органов

брюшной полости, при напичии иЕородного тела в ране; травмы конечностей, оказание

первой помощи; понятие <иммобипизацияu; способы иммобилизации при травме ко-

нечностей; травмы позвоночника, оказание первой помощи.

ПРакmuческое заняmuе: отработка проведения обзорного осмотра пострадавше-

го в ,ЩТП с травматическими повреждениrIми; проведение подробного осмотра постра-

давшего; остановка наружвого кровотечения при ранении годовы, шеи, грии, живота,

таза и конечностей с помощью пальцевого прижатия артерий (сонной, подключичной,

подмышечной, плечевой, бедренной); наложение табельного и импровизироваЕного

кровоостанавдивающего жryта (жryта-закрутки, ремня); максимапьное сгибание ко-

ЕечЕости в суставе, прямое давпеfiие на рану, напожение давящей повязки; отработка

напожения оккпюзионной (герметизирующей) повязки при ранеции грудвой клетки;

наложение повязок rIри напичии инородного предмета в ране живота, груди, конечно-

стей; отработка приемов первой помощи при переломiлх; иммобилизация (подррными

средствами, аутоиммобилиэация, с исподьзованием медицинских изделий); отработка

приемов фиксации шейного отдела позвоночника.

Тема 4, Оказание первой помощи при прочих состояниях: цель и принципы при-

дания пострадавшим оптимапьных попожений тела; оптимапьные положевия тела по-

страдавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей сознания, с при-

знаками кровопотери; приемы переноски пострадавших на руках одЕим, двумя и более

rrастIlиками оказания первой помощи; приемы переноски пострадавших с травмами

головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоночника; способы контропя со-

стояния пострадавшего, находящегося в сознанпu,6ез сознания; влияние экстремаль-

Hoit ситуацпи на психоэмоциональное состояние пострадавшего и r{астника оказания

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

страдавшего бригаде скорой медицинской помощи, др)пим специальцtIм службам, со-

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

знаки; понятие о поверхностных и глубоких ожогж; ожог верхriих дыхательных путей,

основЕые проявлеЕия; оказание первой помощи; перегреваIrие, факторы, способству-

ющие его развитию; осЕовные прояв/Iения, оказание первой помощи; холодовм трав-

ма, ее виды; основные проявления переохrIiDкдения (гипотермии), отморожения, оказа-
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ние первой помощи; отравления при [ТП; гryти попадания ядов в оргаЕизм; признаки

острого отравдения; оказаЕие первой помощи при попадании отравляющих веществ в

организм через дьD(ательные пути, пищеварительный тракъ через кожу,

Пракmчческое заняmuе: напожение повязок при ожогах различных обпастей теда;

применение местного охлаждения; наложение термоизодирующей повязки при отмо-

рожениях; придание оптимального положения тепа пострадавшему в [тп при: отсут-

ствии сознания, TpaByilx раздичных обдастей тела, значитепьной кровопотере; отра-

ботка приемов переноски пострадавших; контрольная работа - решение ситуационных

задач в режиме реального времени по оказанию первой помощи пострадавшим в ЩТП

с различными повреждениями (травмами, потерей сознания, отсутствием признаков и

жизни и с другими состояниями, требуючими оказания первой помощи),

Оценочные и методические материапы

l. двтошкола мддш. Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБЩЩ: Учебная

программа-треIrажер.

2. имсо uдвтошкола Мддш). Модуль коказание первой помощи пострадавшим

при ЩТП>.

3. ЭВЛ кАвтошКола МААШ>. Курс лекций по предмету <Первая помощь),

4. ЭВЛ <двтоШкола МддШ>. ЛекциИ по первой помощи при дорожно-транспорт_

ньш происшествиях

5. Автошкода мААш. Азбука первой помощи пострадавшим в дорожно_транс-

портных происшествиях. М.: Издательский дом кАвтошкопа>,

6. Развернутые тематические ппаны по ребному предмету <первая помощь при

дорожно-транспортном происшествии>, М,: МААШ, 2022,

7. Экзаменационньiе билеты для приема теоретических экзаменов на право управ-

депия трансПортнымИ средствамИ категории оАо, nBn, <М> и подкатегории <А1>,

(В1>,
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4.2. Специальный цикл Протраммы

4.2.1. Учебный предмет <Устройство и техпическое обспуживапие

транспортпых средств подкатегории <А1> как объектов управпения))

Табпица7

Распредепеrrие учебпьц часов по раздепам и TeM.rM

Раздеп l. Устройство транспортньж средств

Тема 1,1. Общее устройство транспортЕых средств подкатегории <А1>: класси-

фикация и основные технические характеристики транспортных средств подкатегории

<А1>; общее устройство траЕспортных средств подкатегории <А1>, назначение основ-

ных агрегатов и систем; назЕачение и распо'IожеЕие органов управпения, контроль-

но-измерительных приборов, индикаторов, звуковых сигнапизаторов и сигнаIIьных

ламп; особенности устройства и эксппуатации электромобилей,

Тема 1.2.,Щвигатель: общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя
внутреннего сгорания; общее устройство и принцип работы четырехтактного двигате-
ля внутреннего сгорания; электроннirя система управления двигателем; виды бензинов,

применяемых в двигатепях с разпичЕой степенью сжатия; понятие об октановом чиспе;

виды охлаждающих жидкостей, их состав и эксппуатационные свойства; ограничения

по смешиванию различных типов охпаждающих жидкостей; кпассификация, основные

свойства и правила применения моторных масел; ограничения по смешивавию различ-
ных типов масел; неисправности двигателя, при наличии которых запрещается экспду-
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темь!
Наименовапие раздепов и тем

копичество часов

в том чиспе

rеор€тическце
занятия

проктические
за.пятия

l. Устройство транспорrвых средсrв
1.1 Общее устройство транспортных средств

подкатегории <А1>
1 1

1.2 ,Щвиrатель l l
1.3 Трансмиссия 1

1,4 Ходовая часть 1 1

1.5 Тормозные системы z z
1.6 Источники и потребители электрической

энергии
l l

Итого по раздеrry 7 7

2. Техпическое обслуживание
2.| Техпическое обслуживание, меры безопасности

и защиты окружающей природной среды
1 1

2.2 Устранение неисправностей 4

Итого по раздепу 5 1 4

Итого |2 8 4

Всего

1

4



атация транспортного Федства.
Тема 1.3, Трапсмиссия: на3начение и состав траЕсмиссии транспортного средства;

структурные схемы трансмиссии мотоциклов с различЕыми типами приводов; назначе-
ние и общее устройство первичной (моторной) передачи; назначение, разновидности и
принцип работы сцепления; устройство механического привода вык'Iючения сцепле-
пия; правила экспдуатации сцеппения, обеспечиваюцие его дпительвую и надежную
работу; назначение, общее устройство и принцип работы механической коробки пере-
дач; понятие о передаточном чиспе и крутящем моменте; бесступенчатые коробки пе-
редач; на3пачение, устройство и принцип работы пускового механизма с механическим
приводом (кик-стартера); вторичная (задняя) передача. Маркировка и правила приме-
нения пластичных смазок.

Тема 1.4, Ходовая часть: IIазначение и состав ходовой части транспортного сред-
ства: назначение и обцее устройство рамы транспортного средства; передняя и задняя
подвески, их назначение, основные видьт; устройство и принцип работы передней вил-
ки; Устройство и принцип работы амортизатора; виды мотоциклетных колес; крепле-
цие копес; конструкции и маркировка мотоциклетных шин; условия эксплуатации шин,
обеспечивающие их надежность; Ееисправяости ходовой части, при напичцикоторых
запрещается эксплуатация транспортного средства.

Тема 1,5, Тормозные системы: тормозные системы, их назначение, обцее устрой-
ство и принцип работы; тормозные механизмы и тормозные приводы; тормозные жид-
кости, применяемые в тормозной системе с гидравлическим приводом, их марки и
правила примеIrения; ограничениЯ по смешиваЕию различных типов тормозньш жид-
костей; неисправности тормозных систем, при напичии которых запрещается экспдуа-
тация транспортного средства.

Тема 1,6. Источники и потребители электрической энергии: аккуN{удяторные ба-
тареи, их Itазначение, общее устройство и маркировка; правила эксплуатации аккуму-
лJIторных батарей; состав электролита и меры безопасности при его приготовлении;
назначение, общее устройство и принцип работы генератора; признаки Ееисправности
генератора; назначение, общее устройство и принцип работы стартера; признаки неис-
правности стартера; назначение системы зажиIания; разновидности систем зажигания,
их электрические схемы; устройство и принцип работы приборов бесконтактной ц ми-
кропроцессорной систем зiDкиганиjI; электронные системы )aправдениrl микропроцес-
сорной системой зiDкигания; общее устройство и цринцип работы внешцих световых
приборов и звуковых сигналов; неисправности электрооборудования, при Еаличии ко-
торых запрещается эксплуатация транспортного средства.

Раздел 2. Техпическое обспуживание
тема 2.1, Техническое обслуживание, меры безопасности и зациты окружаю-

щей природкой среды: система техцического обслуживания и ремонта транспортных
28



средств; ЕазначеЕие и периодичЕость технического обсrryживания; организации, осу-

ществдяющие техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; назIIачение

контрольного осмотра и ежедневЕого технического обс'Iуживания, перечеЕь и содер-

жание рабоц выполняемых водитепем; технический осмотр транспортных средств, его

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

нический осмотр транспортных средств; подготовка транспортцого средства к техниче-

скому осмотру; содержаЕие диагностической карты; меры безопасности при выполне-

Еии работ по ежедЕевному техническому обслуживанию мотоцикда; противопожарная

безопасность на автозаправочных стаЕциях; меры по защите окружающей природной

среды при эксплуатации траЕспортЕого средства.

Тема 2.2. Практическое контрольное занятие. Устранение Ееисправностей: про-

верка и доведение до нормы уровня масла в системе смазки двигатепя; проверка и дове-

деЕие до нормы уровня охлФкдающей жидкости в системе охлаlкдения двигателя; про-

верка и доведение до нормы уровня тормозной lл(идкости в гидроприводе тормозной

системы; проверка и доведеЕие до нормы давления воздуха в шиЕах копес; проверка и

реryпировка натяжения цепи привода вторичной передачи; проверка состояЕия акку-

мупяторной батареи; снятие и установка аккумуляторной батареи; снятие и установка
колеса; снятие и установка электроламп; снятие и установка плавкого предохранителя.

Практическое контропьное занятие проводится на учебном транспортном сред,

стве.

Оценочные и методические материалы

l. Автошкола МААШ. Подготовка к теоретическому экзамеЕу в ГИБ,ЩЩ: Учебная

программа-тренажер.

2. ЭВЛ <Автошкода МААШ>. Устройство и техническое обслуживание транспорт-

uьш средств категорий <A>l, <Mlr, подкатегорий (А1), (В1) как объектов управле-
ния

3. ИМСО кАвтошкода МААШll. Специальный цикп. Учебпый предмет <Устрой-

ство и техЕическое обспуживание транспортных средств категорий А, М, подка-

тегорий А1, В1 как объектов управпеIlия)
4, Специальный цикп. Развернутые тематические планы по уrебным предметам

"Устройство и техническое обспуlкивание траЕспортных средств категории кА>,

подкатегории KAl>, категории <М>, как объектов управления". М.: МААШ, 2022.

5. Автошкола МААШ. Азбука устройства и технического обспуживания мототран-

спортных средств категорий KMr>, <А>, подкатегорий <А1>, кВ1>. М.: МААШ.
6. Экзаменационные билеты дпя приема теоретических экзаменов на право )шрав-

ления транспортrrыми средствами категории сА>, <В>, <Mu и подкатегории <А1>,

KBl>>.
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Табаица 8

Распределение учебных часов по равдепа}r и темам

л!
темы Наимеповапие разделов и тем

количество часов

Всеrо
в том числе

теоретические
ванятия

практическпе
9авятия

l Приемы управления транспортным
средством 2

2 Управление транспортным средством
в штатIrьD( ситуациях 6 4 2

3 Управление траfl спортпым средством
в нештатных ситуациях 4 2 2

Итого 8 4

Тема 1. Приемы управления транспортным средством: сиды, действующие на
транспортЕОе средствО в разлиtIныХ условиях движения; устойчивость мотоцикда;
влиJIние гироскопического момента на движение травспортного средства в повороте;
посадка водителя, экипировка водителя; активнм и пассивная беэопасность транс-
портного средства; реryпировка органов управдеIrия и зеркал заднего вида; подготовка
транспортного средства к выезду; порядок пуска двигатедя; техника выполнения опе-

раций С оргirпами управдения; правила пользования сцеплением, обеспечивающие его

длительвую и надежную работу; порядок действий оргаIrами управления при трогании
С МеСТа, РаЗГОНе С ПОСДеДОВаТеПЬНЫМ ПеРеКПЮЧеНИеМ ПеРеДаЧ В ВОСХОДЯЩеМ ПОРЯДКе,

сци)E(ении скорости движения с перекпючением передач в нисходящем порядке, тормо-
жении двигатедем; выбор оптимадьной передачи при различных скоростях движения;
действия ручным и ножным тормозом, обеспечивающие плавное замеддение в штат-
ных ситуацИях и реализацию максимальной тормозной силы в цештатЕьж режимах
торможения; прерывистый, ступенчатый и комбинированный способы торможения;
особенности управления транспортным средством с бесстlтtенчатой коробкой передач;

особенности управлеЕиrI электромобипем.

Тема 2, Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневриро-
вание в ограниченном пространстве; особенности траектории движеЕия транспортно-
го средства при маневрировании; приемы )rправдения транспортным средством при
IIрохождепии поворотов различного радиуса; выбор безопасной скорости и траектории
движениЯ в зависимости от состояния дорожЕого покрытия, радиуса поворота и кон-
структивных особенностей мотоцикла; действия водителrI при движеЕии в транспорт-
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ном потоке; выбор скорости и расположеЕия транспортпого средства на проезжей ча-

сти в различЕых усдовиях движения, в том чиспе при интеЕсивном движении; алгоритм

действий водитедя при выпопнении перестро ениil и объезде препятствиЙ; пользование

зеркалами заднего вида; порядок выполнения обгона; опредепение целесообразцости

обгона в зависимости от интепсивкости транспортпого потока, усповий видимости и

состояния дорожного покрытия, а также скорости движения обгоняемого транспорт-

ного средства; способы выполнения разворота вне перекрестков; остановка ца проез-

жей части дороги и за ее пределами; действия водитепя при вынужденной остановке в

мест.}х, где остановка запрещена; меры предосторожности при приближении к пере-

кресткам; опредепение порядка проезда реryлируемых и нерегудируемых перекрестков;

выбор траектории движения прц выподнении поворотов и разворота на перекрест-

Kilx; управление траЕспортным средством при проезде пешеходных переходов, мест

остановок маршрутных траЕспортных средств, жедезнодорожЕых переездов, мостов,

тоннепей; порядок движеЕия в жилых зонах; особенЕости управления транспортным

средством при движении по автомагистралям, а также при въезде на автомагистради

и съезде с Еих; движение в горной местности, на крутых подъемах и спусках; движе-

ние по опасным r{асткам дорог (сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие

дороги, битумные и гравийные покрытия); меры предосторожности при движении по

ремонтируемым rIасткам дорог; огр.I)кдения ремонтируемых участков дороI, применя-

емые предупредительные и световые сигпалы; управление мотоцикдом при движении
в условиях недостаточной видимости (ночь, туман, дождь); особенности управления
мотоцикдом при движеIrии по дороге с низким коэффициентом сцепления дорожного
покрытия; перевозка пасс:Dкира и груза; ограничения по перевозке детей на заднем си-

дении транспортного средства. Контропьrrая работа No 1 - решение ситуационных задач.

Тема 3. Управление траЕспортным средством в нештатЕых ситуациях: понятие

о вештатной сцтуацииi причины возможцьш Еештатных ситуаций, возникающих при

встраивании в транспортньтй поток, пересечении транспортного потока, обгоне, тор-

можении при неожидацном появпении препятствия, объезде препятствия, двих(ении

по }п{астку дороги с поперечЕым укпоном, выезде из леса на открытый rrасток дороги

при сидьном боковом ветре; действия оргаЕами управления скоростью и тормозами

при буксовании и блокировке колесi реryлирование скорости в процессе разгона, пре-

дотвращающее буксование ведущего копеса; действия водитепя при бпокировке коrtес в

процессе экстрецного тормох(ения; объезд препятствия как средство предотвращения

наезда, когда затормозить уже невозможЕо; занос и снос транспортного средства, при-

чины их возникновеItия; действия водитепя по предотвращению заноса и сноса мото-

цикла; действия водителя по прекращению заноса и сноса транспортного средства; дей-

ствия водителя транспортного средства при превышении безопасной скорости на Входе
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в поворот; действия водитедя при угрозе столкновения, отказе тормоза, разрыве шины

в движении; деЙствия водителя при возIорании транспортпого средства. Ковтрольнм

работа No 2 - решение ситуационных задач.

Оцепочные и методические материалы

Автошкола МААШ. Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБДД: Учебная

прогрzlмма-тренажер.

2. ЭВЛ кАвтошкопа МААШ>. Курс лекций по предмету,,Основы управлеIlия транс-

портными средствами категорий <А>, <<M>l, подкатегорий nAl}), (В1>".

3. ИМСО <Автошкола МААШ). Основы управдеЕия транспортными средствiлми

категорий А, М, подкатегорий Al, В1.

4. ИМСО <Автошкола I\4ААШ). Модуль пЭлектронная доска для визуапьного мо-

делирования, анализа и разбора дорожных ситуаций>.

5. Специапьный цикл. Развернутые тематические планы по учебному предмету

"Основы управления транспортными средствами категории <А>, подкатегории

<А1>, категории nM>" М.: МААШ,2022.

6. Автошкопа МААШ. Азбука безопасного управпения транспортными средства-

ми категорий <<М>, <Ar>, подкатегорий (Al), (BlD. М.: МААШ.

7. Экзаменациовные билеты дпя приема теоретических экзаменов на право управ-

ления транспортными средствами категории nAu, (Во, <М> и подкатегории <А1>,

(В1>.

l
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4.2.3. Учебцшй предмет <Вождение транспортпьж средств подкатегории <Al>

(для транспортньв средств с механической травсмиссией)

Таблдца 9

Распредепение учебных часов по раздедам и темам

Раздел l. Первоначальное обучение вождению

Вождение проводится вне сетки уrебного времени. По окончании обlпrения во-

ждению па транспортном средстве с механической трансмиссией обучающпйся допу,

скается к сдаче квалификационного экзамена на транспортпом средстве с механической

трансмиссией. По окончании обуrения вождению на транспортном средстве с автома-

тической трансмиссией обу.rающийся допускается к сдаче квадификационного эк3аме-

на на траЕспортном средстве с автоматической трансмиссией.

Тема 1,1, Посадка, действия с органами управлениrI: посадка на транспортное

средство, ознакомление с оргаЕами управления, регулировка зеркап заднего вида; дей-

ствия органами управпения сцепltением и подачей топпива; взаимодействие орrанами

управления сцеплением и подачей топлива; действия органами управления сцеппеЕи-

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

реключением передач и подачей топдива при переключении передач в восходящем и

нисходящем порядке; действия органами управления передним и задним тормозами;

взаимодействие оргаЕами управлепия передним и задним тормозами; взаимодействие

органами управдеЕия подачей топлива, передним и задцим тормозами; удержание рав-

новесия на неподвижном транспортном средстве.

Тема 1.2. Пуск двигатепя, начмо движения, переключение передач в восходящем

порядке, перекпючекие передач в нисходящем порядке, остановка, выкдючение двига_
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Nq

темы

копичество часов
практического

обучения

l. Первоначальное обучевие вождеяию

1.t Посадка, действия органами }правления 2

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

6

|.4 Повороты в движевии, разворот дпя движения в обратном
направдеиии

1.5 Щвижение в ограниченных проездах, спожное маневрировакие

Контрольное задание Nа 1 1

Итого 19

Наименовапие разделов и тем

|.2 Пуск двигателя, начало движения, перекпючение передач в восходящем
порядке, переключение передач в нисхомщем порядке, остановка,
выкJIючение двигателя

2

4
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теля: действия при пуске и выключении двигатеIIя; деЙствия цри включении первой пе-

редачи и начале движения; действия при остановке и вкпючеЕии нейтрапьной переда-

чи; действия при пуске двигателя, начапе движеIIия, перекдючении с первой на вторую

передачу, переключении со второй передачи на первую, остановке, выключении двига-
тедя.

Тема 1,3.. Начапо движения, движение по кодьцевоп4у маршруту, остаповка с

применением различных способов торможения: начало движения, разгон с переключе-

нием передач в восходящем порядке и снижение скорости с переключением передач в

нисходящем порядке при движении по кодьцевому маршруту, торможение двигателем,

остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте

с применением ппавного торможения; начало движениrI, разгон, движение по прямой,

остановка в заданном месте с применением прерывистого торможеrrия (для транспорт-

ных средств, не оборудованных антиблокировочной системой тормозов (далее - АБС);

начало движеЕия, разгон, движение по прямой, остановка в задаIIном месте с примене-

нием ступенчатого торможения (для траЕспортных средств, не оборудованных АБС);

начапо движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с примене-

нием экстренного торможения.

Тема 1,4. Повороты в движении, разворот для движения в обратвом Еаправдении:

начало движения, разгон, двиr(ение по прямой, снижение скорости, переход на низ-

шую передачу, включение правого указателя поворота, поворот направо, выкпючение

указателя поворота, разгон; начало движеЕия, разгон, движение по прямой, снижение

скорости, переход на низшую передачу, включение левого указателя поворота, поворот

напево, выкдючение указателя поворота, разгоIt; Еачапо движения, разгон, двия(ение по

прямой, выбор места для разворота, снижение скорости, вкпючение правого ука3атеЛя

поворота, остановка, включение певого указатеrlя поворота, ра3ворот без применения

заднего хода, разгон; подача предупредительных сигнадов рукой при поворотчlх, разво-

роте и оставовке.

Тема 1,5.,Щвижение в ограниченных проездах, сдожное маневрирование: проезд

<габаритного коридора>; движение по <габаритному полукругу); движение по траек-

тории кзмейкаD; проезд по <колейной доске)); движецие по uгабаритной восьмерке>;

двиr(ение по наклонЕому rIастку, остановка на подъеме, начало движения на подъеме,

остановка на спуске, начало движения на сгryске.

Контрольное задание No l: проверка умений управлять транспортным средством

на закрытой площадке (автбдроме).

Оценочные и методические материапы

Приказ МВ,Щ России от 20.02.2021 N 80 (Об утверждении Административногоl
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регламента Министерства вЕутренЕих деп Российской Федерации по предостав-

лению государственной успуги по проведению экзаме[Iов на право управпеЕия

траЕспортными средствами и выдаче водительских удостоверениЙ>.

4.2.4. Учебный предмет <Вохсдепие трацспортных средств подкатеrории <Al>

(для транспортньц средств с автоматической трапсмиссией)

Табпица l0

Распределение учебпых часов по разделам и темам

Nq

темы
Наимепование разделов и тем

количество часов
пректического

обучения

l. Первопачальное о ождению

1.1 Посадка, действия органами управпения 2

t.2 Начало движения, движение по кодьцевому маршруту, остановка
с применением различньD( способов торможения

6

1,3 Повороты в движевии, разворот для движения в обратном
паправлении

4

1,4 ,Щвижеtrие в ограIIичеIIIIьrк проездах, сдожное маIIеврироваl{ие

Контрольное задание N9 1 l

Итого |7

Раsдеп l. Первоrrачапъное обучение вождепию

Вождение проводится вне сетки уT ебноrо времеЕи, По окончании обуT ения во-

ждению на транспортном средстве с мехаЕическоЙ трансмиссиеЙ обуrающиЙся допу-

скается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической

трапсмиссией. По ококчании обрения вождению Еа транспортном средстве с автома-

тической трансмиссией обrIающийся допускается к сдаче квапификационного экзаме-

на на транспортном средстве с автоматической траttсмиссией.

Тема 1.1, Посадка, действия органами управдевия: посадка на транспортЕое сред-

ство, озIlакомдение с органами управления, регулировка зеркал задцего вида; действия

органами управления подачей топлива, передним и 3адним тормо3ап,tи; взаимодействие

органами управления передним и задним тормозами; взаимодействие органами управ-

пеIIия подачей топдива, передflим и задним тормозами; Удержание равновесия на не-

подвижном транспортЕом средстве; деЙствия при пуске и выкпючении двигатепя; дей-

ствия при пуске двигатепя, начапе движения, остановке, выкпючении двигате,Iя,

тема 7.2, Начапо движения, движение по копьцевому маршруту, остановка с

применеЕием разпичных способов торможенияi Еачапо движения, разгоЕ и сцижение

скорости при движеЕии по кольцевому маршруту, торможение двигателем, остаЕовка;
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начапо движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с примене-

нием плавного торможения; начапо двих(ения, разгон, движение по прямой, остановка в

заданном месте с применением прерывистого торможения (для траЕспортных средств,

не оборудованных АБС); начадо движения, разгов, движение ПО ПРЯМОЙ, ОСТаIl9ВКа В

задаЕном месте с применеЕием ступевчатого торможения (дпя транспортных средств,

не оборудованных АБС); начадо движения, разгоЕ, движение по ПРЯМОЙ, ОСТаНОВКа В

заданном месте с применением экстреЕпого торможения.

тема 1.3. Повороты в движении, разворот для движения в обратном направле-

нии: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, включение

правого указателя поворота, поворот направо, выкпючение Указателя поворота, разгон;

начало движения, разгон, движение по прямой, сних(ение скорости, включеЕие левого

указателя поворота, поворот налево, выключение указателя поворота, разгоп; начапо

дви)t(ения, разгон, движеЕие по прямой, выбор места для разворота, сни)Е(ение скоро-

сти, включение правого указатепя поворота, остановка, включение левого указатедя

поворота, разворот без применения заднего хода, разгон; подача предупредительIlых

сигналов рукой при поворотах, развороте и остановке.

Тема 1.4,,Щвижение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: проезд

(габаритного коридораD; движепие по (габаритному полукруry>; двюt(еuие по траек-

тории <(змеЙка); ПРОеЗд по (копейноЙ доске>; движеЕие по (габаритвоЙ восьмерке>;

движение по наклонному участку, остановка на подъеме, пачало движения на подъеме,

остановка на спуске, начало движения на спуске.

Ковтрольное задание Nо l; проверка умений управдять транспортЕым средством

Еа закрытой пдощадке (автодроме).

Оценочные и методические материапы

Приказ МВ[ России от 20.02.202l N 80 (Об утверждеЕии АдминистративноIо

регдамеЕта Министерства внутренних дел РоссиЙскоЙ Федерации по предостав-

лению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления

транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений).

1
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Ч, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

э7

В резупьтате освоения Программы обуT ающиеся допжны зIIать:

основы законодатедьства Российской Федерации в сфере дорожного движения;

Правила дорожного движения;

правипа обязатепьного страхования грФкданской ответственности вдадеrrьцев

транспортЕых средств;

основы безопасного управпения транспорткыми средствами;

цели и задачи управпеЕия системiuчlи (водитедь - автомобидь - дорогаD и (води-

тель - автомобиль>;

особенности набпюдения за дорожной обстановкой;

способы коЕтроля безопасной дистанции и бокового интервала;

порядок вызова аварийных и спасательных служб;

основы обеспечения безопасности наибопее уязвимых rIастников дорожного

движения: пешеходов, велосипедистов;

основы обеспечения безопасности детей-пассажиров;

проблемы, связанные с нарушением правид дорожного движения водителями

транспортных средств и их последствиямиi

правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой по-

мощи;

правила оказания первой помощи;

состав аптечки дпя оказания первой помощи пострадавшим в дорожно,транс-

портньж происшествиях (автомобильной) и правида испопьзования ее компонеЕТОВ,

В резуrьтате освоепия Программы обу,rающиеся доJDкны уметь;

безопасно и эффективво управлять траЕспортным средством в различных успо-

виях движения;

соблюдать Правила дорожноrо движения при управпеIrии транспортЕым сред-

ством;

управлять своим эмоционадьным состоянием;

конструктивЕо разрешать противоречия и конфпикты, возникающие в дорож-

ном дви}кении;

выподнять ежедЕевное техническое обслуживание транспортного средства;

УстранятьмелкиенеисправностивпРоцессе9кспДУатациитРанспортногосРед.
ства;

выбирать безопаспые скорость, дистанцию и интервап в разпичньж условиях

движения;

информироВать другиХ гIастников движеЕия о ЕамереЕии изменить скорость и



тРаектоРиюдвижеНиятРанспортногосредства'подаватьпРедУпРеДительныесигнаДы

рукоЙ;
использовать зеркапа заднего вида при маневрировании;

прогнозиРоватьипРедотвРаЩатьвозникновениеопасныхдоРожно.тРанспоРт-

ных ситуаций в процессе управления транспортIIым средством;

своевремепно принимать правильные решения и увереЕно действовать в слож-

ных и опасньD( дорожных ситуациях;

выпопнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорож-

во-травспортном происшествии;

совершепствовать свои навыки управления транспортным средством,
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И. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6.1. Организационно-педаIогические усповиrI долrкны обеспечивать реапизацию Про-

граммы в полЕом объеме, соответствие качества подготовки обрающихся потребностям

физического или юридического пица, в интересах которого осуществляется образовiтель-

нм деятельность, в том чиспе степень достижения планируемьD( ре3}rльтатов, соответствие

примекяемьD( форм, средств, методов обрения и воспитания возрастным, псlл<офизиче-

ским особенностям, склонностям, способяостям, иHтepecarr.r и потребностям обрающихся.

,Щля опредепения соответствия применяемых форм, средств, методов обу,lения и вос-

Iмтания возрастным, псIл(офизическим особенностям и способностям обуrающихся орга-

низация, осуществпrIющм образовательЕую деятельность, проводит тестировапие обу.rа-

юцlихся с помощью соответствующих специалистов ипи с исподьзоваяием аппаратЕо-про-

гр:lммIrого комплекса тестирования и развитця псlл<офизиологическик качеств водитеДrI

(дапее - АПК).

Необходимость примеЕеЕия АПК опредепяется оргrшизацией, осуществляющей о6-

разоватеrьную деятедьность, самостоятедьно.

обрение проводится с использованием у,rебно-материальной базы, соответствую-

щей требованиям, устiшовленным пунктом 1 статьи lб и гrуrrктом 1 статьи 20 Федерального

закона Na 196-ФЗ (Собракие законодатепьства Российской Федерации, 1995, Na 50, ст,4873,

2021, Na 27, ст. 5159) и подrrуЕктом <б> пркта 11 Попожения о ГосударственноЙ инспекции

безопасности дорожного движевия Мивистерства вrrутренних дед Российской Федерации,

уIвФr(денного Укшом Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. Nq 711 <О до-

полЕительных мерах по обеспечению безопасности дорожного двюКенияu (Собрание заКО-

нодательстваРоссийской Федерации, 1998, Na 25,ст.2897;2018, N9 38, ст. 5835).

Ъоретическое обуrепие проводится в оборудованньж ребньж кабинетах.

Наподняемость ребной группы не доджна превышать 30 человек.

Продолжительность уrебного часа теоретическю( и практичесКих заНЯТИЙ ДОПЖЦа

состав/шть 1 академический час (45 минут), Продопжитепьность )л{ебного часа практиче-

ского обрения вождепию доlt>кна составдять 1 астрономический час (60 минут),

расчетная формула дшI определения общего Числа у,rебных кабинетов дпJI теорети-

ческого обуrения:

Р хп
п- rр

0,75 х Ф

где П - число необходимых помещений;

р"o - расчетное у.rебное время полного курса теоретического обуrения на одку груп-

гry в часах;
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стандарт;rх.

преподаватели по программам профессионального Обу.,rения доджны Удовлет-
ворятЬ требованиям приказа Министерства здравоохранения и социадьЕого развития
РоссийскоЙ Федерации от 26 августа 2010 г. Nq 761н <Об утверждепии Единого квалифи-
кационного справочника должностей Руководителей, специалистов и служацих, раздепкКвалификаЦионные характеристИки должносТей работников образования> (зареги-
стрирован Министерством юстиции РоссийскоЙ Федерации б октября 20l0 г,, регистра-
ционный No 18638) с изменением, внесенньlм прикаЗом Министерства здравоохраЕения
и социального развития Российской Федерации от зl мая 20l l г. No 448н (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации l цюля20l l г., регистрационный
Nr 21240),

мастер производственного обуrения должен удовлетворять требованиям про-
40

мы.

6,2, Педагогические работ ники, реапцзующие Программу, в том чиспе преподава-
тели пО программаМ профессиональногО обуrения' мастера производствеННого обу.rе- _
пия, должны удовлетворять квалификационным требовапиям, указанным в квалифи-
кационных справочниках по соответствующим должностям и (или) профессионадьных ,_



фессионапьного стандарта <Мастер производственного обучения вождению транс-

портных средств соответствующих категорий и подкатегорий>, утвержденного прика-

зом Министерства триа и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентября

2018 г. Ns 603н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской ФедераIцли 16

октября 2018 г., регистрационный Nq 52440).

6.3. Информационно-методические условия реадизации Программы вкдючают:

у.rебный ппан;

календарный учебный график;

рабочие программы ребных предметов;

методические материалы и разработки;

расписацие занятий.

6.4, Материально-технические усдовия реализации Программы.

АПК допжеп обеспечивать оценку и возможность повышения уровня психофи-

зиопогических качеств водитедя, необходимых дпя безопасного управпения транспорт-

ным средством (профессионально важIlых качеств), а также формировать навыки само-

рецrляции его психоэмоциоцальцого состояния в процессе управления транспортным

средством. Оценка уровIIя развития профессионадьно важньш качеств производится

при помощи компьютерЕых психодиагностических методик, реализованных на базе

АПК с целью повышения достоверIlости и сцижения субъективности в процессе тести-

рования.
АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионадьпо BiDKHbш

качеств водителяi психофизиопогических (оценка готовности к психофизиологиче-

скому тестироваIIию, восприятие простраIrствепных отношениЙ и времени, глазоМеР,

устойчивость, перекдючаемость и распредепение внимания, память, психомоторику,

эмоционапьную устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирования
психомоторЕых навыков, оценка моторной согласованно сти деfuствиit рук); свойств и

качеств дичности водителя, которые позволят ему безопасно управдять транспортным

средством (нервно-психическая устойчивость, свойства темперамента, склоtlносТь к

риску, конфликтЕость, монотоноустоЙчивость).

АПК дпя формирования у водитепей навыков саморегуляции психоэмоционапь-

Еого состояния должны предоставлять возможности дпя обрения самореryляции при

наибодее часто встречающихся состояЕиях: эмоционадьной напряженности, МОНОТО-

нии, утомдеlIии, стрессе и тренировке свойств внимация (концентрации, распределе-

ния).

АПК должен обеспечивать защиту персональных данных.

учебные траЕспортные средства подкатегории <дl> должны быть представлены

механическими траЕспортными средствами, зарегистрированными в Государственной
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ТхК
N *1,

t х24,5 х |2

где ц. - количество автотранспортtiых средств;

Т - количество часов вождения в соответствии с rIебным плаflом;

К - количество обrIающихся в год;

f - время работы одного гrебного транспортного средства равно: 7,2 часа -
один мастер производственного обуrения на одно учебшое траЕспортное средство,

14,4 часа - два мастера производСтвенного обrIения на одно rIебное транспортЕое

средство;

24,5 - среднее количество рабочих дней в месяц;

12 - количество рабочих месяцев в году;

l - количество резервных учебных траЕспортных средств,

тс
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инспекциИ безопасности дорожного движения Мипистерства вЕутренних дед РоссиЙ-

скоЙ Федерац иц или иных оргаЕм, определяемых Правитепьством РоссийскоЙ Феде- "

рации, в течение срока действия регистрационного знака <Транзцт> цпи 10 суток по-

спе их приобретения иди таможенного оформления в соответствии С ПУНКТОlчL 1 ОС_

новных положений по допуску транспортных средств к экспдуатациц и обязаtттлости

должЕостных лиц пО обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденЕых

постановлением Совета Министров - Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 23 ок-

тября 1993 г. Ng 1090 (Собрание актов Президента и Правите7rьства Российской Федера-

ции, 1993, Ns 47, ст. 4531; Собрание законодательства РоссийскоЙ Федерации, 2014, Np 14,

ст. 1625) (далее - OcHoBHbie попожения).

Расчет количества Ееобходимых механических транспортных средств осущест-

вляется по формуде:



Табпица 11

Перечепь оборудоЕапия учебпого кабикета

копичествоЕдиница
измеренl(яНаименовапие учебного оборудования

Оборудование и технические средства обрения

комплектТренажер (в качестве тренажера Mo)IGT испоIIьзоваться у*rебное трапспорт-
вое средство)

коltlплектАппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиоло-
гических качеств водителя (АПК)

1комплект

1комппектМультимедийный проектор

комплект tЭкран (монитор, электронная доска)

комппектМагнитнм доска со схемой населенного пункта (может быть заменена соот-
ветствующим электронным учебным пособием)

Учебпо-нагпядные пособия

(Ьопусtпuмо преdсrпавпяпtь в вudе плакаmа, сrпенёа, макеrпа, ппаншеtпа, моDелu,

cxeMbt, KuHo фuльма, вudеофuльма, мульtпuмеduйньtх слайdов)

Основы законоёаmепьсtпва Россuйской Феdерацuu в сфере ёороэttноzо ёвuженuя

1комплект,Щорожные знаки

1комппектf(орожная разметка
1шт}каОпознаватепьные и регистрационные зпаки

1штукаСредства рецатирования дороrсного движения
1штукаСигналы реryлировщика
1штукаПрименение аварийной сигнапизации

1штукаНачапо движения, маневрирование. Способы раsворота
1штукаРасположение транспортньD( средств на проезжей части

штука 1

1штукаОбгон, опережение, встречный разъезд
lштукаостановка и стоянка
1штукаПроезд перекрестков

1шт},капроезд пешеходных переходов и мест оставовок маршрутных транспортных

средств
tштука

,Щвлtжение через жеlrезнодорожные пути

штукаЩвижение по автомагистраllям
1штука,Щвижение в жилых зонж
1штукаПеревоака пассажиров на заднем сидении мотоцикпа

1штукаНелtсправltости и усповия, при которых запрещается эксплуатацил траIIс-

IIор,rвых средств
1штукаОтветственность за правонарушения в области дорожного движения
lштчкаСтраховаяие автогражданской ответственности
lIIITyKaПоследовательrrость действий при,ЩТП

псu хо фu з uоло z u, t е ckue о сно вы Ь еяmе льно сm ц в оё umеля

1штукаПсихофизиопогич еские особенности деятепьности водитеIиt
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Скорость движения
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Продопжение таблицы 11

воздействие на поведевие водителя психотропных, наркотических веществ,

алкотопя и медицинских препаратов
шт)ка 1

Конфпи ктные ситуации в дорожном движепии штука 1

Факторы риска при вождении автомобипя штука t

OcHoBbt упрввленuя mрънспорmнымu среOспвамu

Сложные дорожные усповия штука 1

Виды и причины [ТП штука 1

Тkпичные оrIасные ситуации штука i

Сложные метеоусловия штука 1

[вижение в темное время суток штука I

Посадка водитепя за рулем. Экипировка водителя штука l
Способы торможения штука 1

Тормозной и остановочный путь штука 1

/{ействия в<lдите7Iя в критических ситуаllиях IIITyKa 1

Сипы, действуюцие на транспортное средство штука 1

Управление мотоциклом в вештатных ситуациях t

Профессиоttальная надежпость водитепя UITyKa 1

Щистанция и боковой интервал. Организация набпюдения в процессе управ-
ления транспортным средством

штука 1

Влияние дорожнъrх условий на безопаспость движения штука l
Безопасное прохождение поворотов штчка

Безопасвость пассажиров транспортных средств штука 1

Безопасность пешеходов и велосипедистов штчка 1

Тйпичные ошибки пешеходов штука 1

Тйповые примеры допускаемых нарушений правил дорожного движения штука l

Усtпр оЙсtпво u tпехнurtеское обслужLlванuе lпРанспоРmных среDспв

поЬкапеzоРuu <Д1, как объекпов управленufr

Кпассификация мотоциклов штчка 1

Общее устройство мотоцикла штука 1

Общее устройство и принцип работы дв},хтактного двигатеJIя вlтугреннего
сгорания

штука 1

C)6Irlee устройство и принцип работы четырехтактного двигатепя вIIутренIIе-

го сгорания
lIITvKa 1

Горюче-смазочные материалы и специапьные жидкости штука 1

Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типами приводов штука 1

С)6Iцее устройство первичной (моторвой) перелачи uIтука

Общее устройство и прияцил работы сцепления штука 1

Устройство механическото привода выключения сцепления штука l
Обulее устройство и принцип работы механической коробки передач rптука i
Общее устройство и принцип работы автоматrlзированной и бесстренчатоit
коробки передач

ш,гу(а 1

Устройство и принцип работы пускового механизма с механическим приво-
дом (кик-стартера)

шт)ка l
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Оковчание табпицы 1 1

Вторичнм (эадняя) цепЕая и ременная передачи штука 1

Общее устройство рамы мотоцикла штука 1

Передняя и задняя подвески мотоцикпа штука

Виды мотоциклетных колес, Конструкции и маркировка мотоцикпетных
шин

штука 1

Общее устройство и принцип работы тор}lозных систем штука 1

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 1

Общее устройство и принцип работы генератора штука 1

Общее устройство и принцип работы стартера штука 1

Общее устройство и припцип работьт бесконтактной и микропроцессорной
систем зажигания

штука 1

Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и звуко-
вых сигналов

штука 1

Контрольпый осмотр и ежедневное техническое обспуживание мотоцикла штука 1

Информационпые материапы

Информацuонный сmенd

штука 1

Копия лицензилr с соответствующим приложением штука 1

Примерная программа штука 1

Образоватепьная программа штука 1

учебный план штука 1

Календарный уlебный график (на каждую ребную группу) штука t

Расписание занятий (на каждую учебную группу) штука 1

фафик учебвоrо вождения (на каждую ребнlто труппу) штука 1

Книга жалоб и предложений штука 1

Алрес официальвого сайта в информационно-телекомм}тIикационной сети
<Интернет>
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3акон Российской Федерации от 7 феврапя 1992 г. N9 2300-I <О заците прав
потребителейо (Собрание законодатепьства Российской Федерации, 1996, Na

3, ст. 140;2021, Nc 24, ст.4188)



Перечень оборудования по цредмету
<первая помощь при дорожпо-транспортном происшествии)

Наимеяование учебных материмов
Едивица

иамерепия
копиqество

Оборудование

Тренажер-манекен взрослоIо пострадавшего (гопова, торс, конечности) с

выносным электрическим контролпером дпя отработки при€мов сердечно-

пегочной реанимации

комплект 1

Тренажер-манекен взрослото пострадавшего (гопова, торс) без коптролпера

дпя отработки приемов сердечно-лето.Iной реанимации
комп,Iект 1

Тренажер-манекен взрослоrо пострадавшего дпя отработки приемов

уд ления инородного тела из верхних пыхатепьных путей
1

Расходный материал для тренажеров (запасные пицевые масхи, запасные
(дыхательные путиD, пл€нки с клапаном &1я проведения иск},сственноIо

дыхания)

комплект 20

Мотоциклетный шлем штука 1

Расходные материалы

Аптечка для оказаtrия rrервой помощи IIострадавшим в лорожно-
траIIсIIортных происшествиях (автомоби;rьная)

комппект

'lЪбельные средства дJIя оказаяия первой помощи:
Устройства дпя проведения искусственuого дыхапия; пицевые маски
с кпапаном разrIичпых модепей. Средства лля временrrой остановки
кровотечения - жryты.
Средства иммобипизации дrrя верх}lих, нижних конечностей, шейного отдела

позвоrrочника (шины).
Перевяэочные средства (бинты, салфетки, лейкоrrластырь)

комIIлект 1

подру.rные материалы, имитирук}щие носипочные средства, средства лля
остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизируюrцие
средства

комп'lект

Учебно-нагпядные пособия

(дотryстимо представлять в виде ппаката, стенда, макета, ппаншета, модели) схемы, кинофильма,

видеофильма, мlпьтимедийвых слайдов)

УчебтIые tlособия по первой помощи llострадаIJшим в дорожIIо-
транспортных происшествиях для водитшей

компIlект

Учебпые фипьмы по Irервой помоци постра,/{авuIим в лорож}Iо-
транспортных происшествиях

компrIект

Наtлядные пособия: способы остановки кровотечения, серлечно-дегочная

реанимация, опТимальные поло)t(ения, первая помоrць при скепетной TpaBMt!,

ранениD( и термической травме

комппект 1

Технические средства обучения

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплек,t 1

Мультимедийный проектор комппект 1

Экран (электронная доска) комппект 1

Таблица 12

комппект

8

1

18

1
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Автодром, автоматизированный автодром и закрытая пдощадка допжЕы иметь

установдеЕцое по периметру ограждение, препятствующее движению по территории

транспортных средств и пешеходов, за исключением транспортных средств, использу-

емых для обуrения вождеЕию и проведения квалификационцого экзамена, и диц, Ее-

посредственно задействованных в проведеЕии квапификациоlIного экзамеЕа, согпасно

пункту 2 Требований к техническим средствам контродя знаний и навыков управдения
транспортными средствами кандидатов в водители, прилагаемых к Правилам проведе-

ния экзаменов на право }цравлешия траfiспортными средствами и выдачи водитедьских

удостоверений, утвержденным постановпением Правительства Российской Федерации

от 24 октября 20L4 г. Nq 1097 кО допуске к )rправпению транспортными средствамиD

(Собрание законодатепьства Российской Федерации,20L4, Ns 44, cT.6063;2019, Na 52,

ст.7974) (дадее * Требования к техническим средствам контропя).

Размеры и оборудовакие автодрома, автоматизированного автодрома и закрытой

пдощадки допжны обеспечивать возмох(ность выпоltЕеция испытатеЕьIlых упражне-
ний в зависимости от категории ипи подкатегории транспортного средства, испопьзу-

емых дпя проведения квалификационЕого экзамена согдасно пункту 3 Требований к

техническим средствам контроля.

Размеры закрытой пrIощадки или автодрома для первоначальЕого обрения во-

ждению транспортных средств доджны составпять Ее менее 0,24 rа.,Щля разметки гра-

ниц выполнения соответствующих заданий применяются коЕуса разметочные (ограни-

чительные), стойки разметочцые, вехи стержневые.

3оны испытательных упражнений автодрома, автоматизированного автодрома и

закрытой пдощадки должIIы иметь одкородЕое асфальто- или цементобетонное покры-

тие согласно пуfiкту 5 Требований к техническим средствам контродrL

Наклонньтй rIасток должеЕ иметь прододьный уклон в предеЕах 8 - 16 процен-

тов вкдючитедьно. Исподьзовацие кодейной эстакады не допускается согласно пункту

5 Требований к техЕическим средствам коЕтропя.

На y.racTKax, предназначенных ддя движения транспортных средств, должен быть

предусмотрен водоотвод. Проезжая часть должна бьтть горизонтальной с максимапь-

ным продопьным уклоном не более 100 промипле согпасЕо пункту 5 Требований к тех-

ническим средствiлм коtlтропя,

Коэффициент сцеппения покрытия должен обеспечивать безопасные условия

движения. В зоне движеция транспортных средств не допускается наличие посторон-

Еих предметов, не имеющих отношения к обустройству автодрома (закрытой ппощад-

ки) согласно пункту 5 Требований к техническим средствам контропя.

Коэффициент сцепдения кодеса автомобиля с покрытием должен бьтть не менее

0,3 при его измерении измерительным копесом стандартным с покрышкой с протек-
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тором без рисунка в соответствии с пунктом 5.2.2 НациональЕого стандарта Россий-
ской Федерации <,Щороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатациоцЕому *
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожноIо движения.
Методы контродя) гост Р 5О597-2077,утвержденЕого приказом Федерапьноrозгект-
ства по техническому реryлированию и метрологии от 26 сентября 20l7 г. No l245-cT
(М., Стандартинформ, 2017).

при снижении естественной освещенности до 20 люксов должны использоваться
наружные осветительные устаfiовки согдасно пуцкту 5 Требований к техпическим сред-
ствам контролrI.

Автоматизированные автодромы доджны быть оборудовапы техническими сред- --

ствами, позволяющими обеспечивать взаимодействие с трarнспортными средствами,
используемыми для Обу,rения вождению и проведения квалификационного экзамена, и
осуществлять в автоматизированном режиме контроль, оценку и хранение ре3ультатов
выполнениЯ каЕдидатами в водители каждого испытательного упражЕения и квалифи- -
кационного экзамена в целом согласно пункту 7 Требований к техническим средствам
контродя.

размеры автомати3ированного автодрома должны обеспечивать возможность
размещения па пем всех зон испытатедьных упрaDкнений с учетом габаритных параме-
тров и радиусов поворота используемых ддя проведения квалификационного экзамена
транспортЕых средств, ра3меров предстартовой и послефинишной зон, зон выполке-
ния испытательных упражнений и }цастков движеЕия между ними, а также технодоги- 

_,ческих 3он для ра3мещения диспетчерского пункта, элемеЕтов автомати3ированной си-
стемы, технических средств органи3ации дорожного движения и установок наружного *
освещения согпасно пуЕкту 8 Требований к техническим средствам контроля.
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ЧII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУIIЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Устанавливаются спедующие формы проведения промежуточной аттестации по

уrебным предмет.лм Программы:

<Основы законодательства Российской Федерации в сфере дорожного движёния>

- зачет;

<Психофизиологические основы деятельности водитедя> - контрольная работа;

кОсновы управлевия транспортными средствами> - зачет;

оПервая помощь при дорожно-транспортном происшествии) - коuтропьнм ра-

бота;

<Устройство и техническое обслуживание траI"Iспортных средств подкатегории

<А1> как объектов управпения> - практическое коптродьное занятиеi

<Основы управпения транспортными средствами подкатегории <А1> - контроль-

ная работа Nql, контрольная работа No 2;

<Вождение транспортных средств подкатегории <А1> (с механической трансмис-

сией/с автоматической трансмиссией)> - коптрольное задание No 1.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с капендарным уrебным
графиком и расписанием занятий.

освоение Программы завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци-

отIflого экзамена. Квалификационный экзамен вкдючает в себя практическую квапи-

фикационнlпо работу и проверку теоретических знаний, Лица, полуrившие по итогам

промежуточной аттестации неудовпетворительЕую оценку, к сдаче квалификационно-

го экзамена не допускаются.

к проведению квалификационного экзамена привпекаются представитеди ра-

ботодателей, их объединений согдасно статье 74 Федерального 3акоЕа об образовапии

(Собрание законодательства Российской Федерацuц,2012, No 53, ст. 7598; 2020, Np 22,

ст.3379).

проверка теоретических знаний при проведении квапификационЕого экзамеЕа

проводится по предметам:

<основы закОнодатедьства Российской Федерации в сфере дорожЕого двиr(ения};

кУстройство и техническое обслуживание траЕспортных средств подкатегории

<AI> как объектов управленияD;
<Основы управдения транспортцыми средствами подкатегории <А1>,

промежуточнм аттестация и проверка теоретических званий при проведении

квалификационного экзамена проводятся с испопьзованием материапов, утверждае-

мьrх руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность,

Практическм квалификационная работа заключается в выпопнении заданий по
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Индивидуальный yreT результатов освоения обуrающимися Программы, а также

хранение в архивах информации об этих резупьтатах на бумажньш и (или) электронных

Еосителях, обеспечивается организацией, осуществляющей образовательную деятель-

запись.

ность.

50

управлению транспортпым средством подкатегории KAl> на закрытой ппощадке или

автодроме.

Результаты квалификационного 9кзамена оформляются протокодом, По резупь-

татам квадификационцого экзамена выдается свидетельство о профессии водителя со- -

гласно пункту 2 частп 10 статьи 60 Федеральrrого закона об образовании (Собрапие за-

конодателъства Российской Федерации,2012, No 53, ст. 7598, 2020, N9 22, ст.3379),

При обрении вождению на транспортЕом средстве, оборудованном автоматиче-

ской трансмиссией, в свидетельстве о профессии водитедя депается соответствующая -
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