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Образ'оватепьнм программа профессиопальной подготовки водитепей транс-

портных средств категории <В> (далее - Программа) разработана в соответствии с тре-

бованиями Федерапьного закона от 10 декабря 1995 г. Np l96-Ф3 <О безопасносiи до-

рожцого движения) (Собравие закоЕодатепьства Российской Федерации, 1995, No 50,

ст,4873;2021, Na 49, ст. 8153) (далее - Федерапьный закон No 19б-Ф3), пувктом 3 ча-

сти 3 статьи 12 Федеральпого закона от 29 декабря 2012 г. Nо 273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации> (Собрание законодатедьства Российской Федерации,20L2,
No 53, ст. 7598) (далее - Федеральный закон об образовании), Порядком организации и
осуществления образовательной деятепьпости по основЕым программам профессио-
ЕаrIьного Обу,rения, утверх(денным приказом Министерства просвещеция Российской
Федерации от 26 августа 2020 г. No 438 (зарегистрироваЕ Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный Ng 597s4), профессиональ-
ными и квапификационными требовапиями, предъявляемыми при осуществлении
перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальЕых предпринимателей, ука-
заЕяыми в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона <о безопасности до-

рожного двиr(еЕияD, утверr(ДеЕными приказом Министерства траЕспорта Российской
Федерации от 3l июля2020 г. Ns 282 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 23 ноября 2020 r., регистрационный No бl070), на ос}Iовании Пример-
ноЙ программы профессионапьноЙ подготовки водитепей транспортных средств кате-

гории <В>, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 8 ноября 202| t. N 808 "об утверждении примерных программ профессиопально-
го обрения водителеЙ транспортцых средств соответствующих категориЙ и подкате-

горий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 марта
2022r., регистрациовный Ns 67672) (дапее - Примерная программа).

Содержание Протраммы представлепо поясIIительной запиской, уrебным пла-
ном, рабочими программами уrебных предметов, планируемыми результатами осво-
еrrия Программы, усповиями реализации Программы, системоЙ оценки резупьтатов
освоения Программы, ребно-методическими материалами, обеспечивающими реади-
зацию fIрограммы.

Учебный пдан содержит перечень у,rебньтх предметов базового, специального
и профессионального циклов с указанием времени, отводимого на освоение улебвых
предметов, включаrI время, отводимое на теоретические и практические эанятия.

Базовый цикл включает уrебные предметы:
<Осповы законодательства Российской Федерации в сфере дорожного движения);
<Психофизиодогические основы деятепьности водитедя);

2

L ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



(Основы управдения транспортными средствitlr,rи);

(первр помощь при дорожно-транспортном происшествии>.

Специапьный цикл вкдючает уrебные предметы:

<Устройство и техническое обслуживание транспортЕых средств категориц <В>

как объектов управления);
<Основы упРавления транспортными средствами катеrории <В>;

<Вождение траЕспортЕых средств категории <В> (с механической трансмцссиейlс

автоматической траксмиссией)>.

Профессионапьный цикп включает ребньте предметы:

<организация и выподнение трузовых перевозок автомобильным транспортом);

<Оргаrrизация и выпопЕение пассажирских перевозок автомобипьным транспор-

том>.

рабочие программы уrебных предметов раскрывают последовательЕость изr{е-

ния ра3дедов и тем, а также распределеЕие )п{ебных часов по раздепам и темам,

поспедовательность изrIения раздедов и тем )цебных предметов определяет-

ся настоящей образоватедьной программой профессионапьной подrотовки водителей

транспортЕых средств категории <В>, разработаЕIIой и утвержденной оргаяизацией,

осуществляющеЙобразоватепьнуюдеятельЕость,всоответствиисчастямизи5статьи

l2 Федерального закона об образовании (Собрание закоЕодательсТва РОССИЙСКОЙ ФеДе-

рации,20l2, No 53, ст. 7598,202l, No l, ст. 56), которм согпасовывается с Государственной

инспекцией безопасности дорожного двия(ения Министерства внутренних деп Россий-

ской ФедераЦии согласно подпуцкту (в> пункта 5 Попожения о лицеЕзировании обра-

зоватепьной деяте)tьности, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 18 сентября 2020 г. Na 1490 (Собрание заководатепьства Российской Феде-

рации,2020, No 39, ст. 6067).

учебные предметы базового цикда не изгIаются при надичии права на управле-

ние траЕспоРтным срсдстВом любой категории ипи подкатегории (по желанию обуча-

ющегося).

УсловиЯ реадизации Программы составпяют материально-техцическую базу ор-

ганизации, осуществпяющей образоватедьную деятельпость, и содержат организаци-

онно-педагогические, кадровые, информациоЕно-методические и материадьЕо-тех-

Еические требования. Учебно-методические материапы обеспечивают реализацию

Программы.

программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и

развития практических вавыков и компетенций объем практики,
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II. учЕБньiй плдн

учебный ппап

Таблица 1

колич€ство часов
в том чиспе

практические
Sанятия

т€оретически€
:lilнятия

ВсегоУчебяше прелметы

Учебвые едметы базового цикпа

133043Основы законодательства Российской
в ого движения.

48|2Психофизиологические основы деятельности

води теля.
эl5Основы управпения транспортными

ствами
88lбПервм помощь при дорожно-транспортном

исшествии.
Учебпые клаедметы специальвого

218z0
Устройство и техническое обсrryживание

транспортныjк средств категории <В> как

объектов
48|zОсновы управления транспортными

едствами катего и <В>.

57l5557l55
Вождепие транспортньlх средств категории

оВ> (с механической травсмиссией /

нсмиссией).
Учебные прелметы профессиопальн ого цикпа

189Организация и выполнение грузовых

перевозок автомобильным транспортом,

16Орrанизация и выполнение пассa!жирскиJ(

перевозок автомобильным транспортом,

опный экзамеrrКвали
2z4онный экзаменКвали

95l9з100195/ l93Итоrо

4

|2

с автоматическсlй



IIL КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарвый учебный трафик
Таблица 2

количество часов Номер sапятияУчебrше предметы
всего из них: l ,,

3 4 5

Учебные ты базового

теор 30
T1.1*. т1.2 T1.2

1
T2.1

2
т2.з

2

Основы законодатепьства
Российской Федерации в
сфере дорожноIо движепия

43

практ, 13

теор. 8 ц
2

п
)

тз
2

Психофизиологические
основы деятепьности
водителя

|2

практ. 4

теор. |2
15

практ. 3

теор. 8
Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии 16

практ. 8

учебные предметы сп ьпого цикла

теор. 18
TI.1, T1.2

2

т1.3
2

Устройство и т€хническое
обоryживание транспортных
средств категории <,В> как
объектов управления

20

практ. 2

теор. 8
Основы управпения
транспортными федствами
катетории <В>

12

практ. 4

Учебпые предцеты профессионапьного цикда

теор. 8
Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобидьным транспортом 9

практ. 1

теор. 6
Организация и выполпепие
пассажирских перевозок
автомобильным трапспортом

7

практ. l

теор. 2Итоговая аттестация -
квалификационный экзамен 4

практ.
Итого 138 4 4 4 4 4

Вождение транспортных
средств категории <В> (с меха-
нической трансмиссией / с ав-
томатической трансмиссией)

57l55

IIIII

IItlI

IfIIIII rIII
lI
I

IпIIIIпII

5

* Номер темы

1
т2.2

2

Основы управления
транспортными средствами

Квалификационный экзамеп

2



Продопжение табпицы 2

Номер аанятия
Учебные прерлетш

6 7 8 9 l0 1l |z
Учебнше предметы беrового цикпа

т2.з
2

т2.5
1

Tz.6
)

Осковы законодательства
Российской Федерации в
сфере дорожного движения т2.5

2
т2,6

)

ц
)

Псrтхофизиологические
основы деятельности
водитепя

т1
2

т2
2

тз
2

т4Основы управления
транспортными средствами

т4
2

Пq>вая помощь при
дорожно_транспортном
происшествии

Учебные прелметы специlшьпого цикла
Устройство и техническое
обслуживавие транспортных
средств категории <В> как
ОбЪектов 1rправления
Основы управления
транспортными средствами
категории <В>

Учебкые предметы профессионапьното цикла
Организация и
выполнение грузовых
перевозок автомобильным
транспортом

Организация и выполнепие
пассФкирских перевозок
автомобильным
транспортом

Квалификационный экзамев
Итоговм аттестация -
квапификационный экзамен

Итого 4 4 4 4 4 4 4

Вождение транспортных
Федств категории <В" (с ме-
хаяической трапсмиссией /
с автоматической трансмис-
сией)

I lIII

6

т2.3,т2,4
)

т2.5
1

T1.4
,



Продолжение табпицы 2

Учебные предметы
н занятия

lз l4 l5 16 17 l8 l9
Учебные едметы базового

Основы законодательства
Российской Федерации в
сфере дорожного движения

т2.7
1

т2.8
)

т2.9
2

т2.8
,

т2.8
,

т2,9
2

т5
2

т5, кр
z

Основы управления
транспортными средствами

т5
2

тб
2

Первая помопlь при
дорожно-транспортIlом
происшествии

Учебяые предметы специ ального цикпа

Устройство и техническое
обсrr}пкивание транспортных
средств категории <rВ> как
объектов 1rправления

т1.5
2

Основы управления
транспортными средствами
категории <В>

Организация
и выподнение грузовых
перевозок автомобидьным
транспортом

Организаlдия и выполвение
пассФкирских перевозок
автомобильньтм
транспортом

Кв онный экзамец

Итоговая аттестация -
квалификационный зкзамен

Итото 4 4 4 4 4 4

Вождение транспортных
средств категории uBo (с ме-
ханической трансмиссией /

с автоматической трапсмис-
сией)

7

* Контрольная работа

т2.9
2

Психофизиопогические
основы деятедьности
водителя

т1,6
z

т1.7
z

Учебпые предметы щlофессиоцаrlьrlого цикла

4



Продолжение таблицы 2

Номер завятия
Учебнше прелметы

20 2l ,ra
23 24 25 26

Учебные предметы базового цикла
т2.10

2

т2.11, т2.12
7

Основы законодатепьства
Российской Федерации в
сфере дорожного двих(ения Зачет

1

Псrхофиsиологические
основы деятеJIьности
водителrI

Осповы управления
транспортными средствiлми

Зачет
1

т1
2

т2
7

lJ
т

Перэая помощь при
дорожfiо-транспортяом
происшествии т2

,,

ты специальпого цикла
т1.8

2

т1.9. T1,10
)

т2.1,.т2.2
2

т2.3. пкз-
2

Tl
2

т2
7

Tz
2

Основы управпения
транспортными средствами
категории <В>

Учебпые предметы профессионаrьного цикла
Организация
и выподнепие грузовшх
перевозок автомобильным
трапспортом

Квалификациопный экзамен
Итоговм аттестация -квалификационный экзамеп

4 4 4 4 4 4 4

Вождение транспортных
средств категории "Bu (с ме-
ханической трансмиссией /
с автоматической трансмис-
сией)

IrIIl
lrIfI

llIIIrI

lll

rlll
fIII

IIII
II

* Практическое коптрольное занятие
8

Учебные
Устройство и техническое
обсrrrживание транспортных
средств категории кВ> как
объектов управления

Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобидьным
транспортом

Итого



Продолжение таблицы 2

Учебные предметы
Номер занятия

28 29 30 зl 32

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства
Российской Федерации в
сфере дорожного двиr(ения

Психофизиоломческие
основы деятепьности
водитепя

Основы управпения
транспортЕыми средствами

Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

т4
)

тз
,,

т4
z

т4. кр
2

Учебные предметы специальцого цикпа
Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории <В> как
объектов управления
Основы управпения
транспортными средствами
категории <В>

тз
1

т2 кр1
2

т3. кр2
1

Учебяые предметы профессиопального цикда
Организация
и выпопнение грузовых
перевозок автомобильным
транспортом

т2. тз
2

т3, т4
4

Организация и выполнение
пассzDкирских перевозок
автомобильным
транспортом

т1
,,

т2. т3. т4
4

Квалиф икационпый экзамеп
Итоговм аттестация -
квалификационяый экзамен

Итого 4 4 4 4 4 4

Вождение транспортных
средств категории <В> (с ме-
ханической трансмиссией /

с автоматической трансмис-
сией)

9

11 33

т1
2

4



Окончание таблицы 2

Учебвше предметш
Номер sанятия

Итого
34 35

Учебные предметы базовоrю цикла
Осповы законодательства
Российской Федерации в

сфере дороrкного движения

30

lз

Псжофизиологические
основы деятеJIьно сти водителJI

8

4

Основы управления
транспортяыми средствами

|2

3

Первм помощь при дорожно-
транспортном происшествии

8

8

Учебные предметы специадьного цикrrа
Устройство и техническое
обслуживатlие транспортных
средств категории <В> как
объектов управлепия

18

2

Основы управлеяия
траЕспортными средствами
категории <В>

8

4

Учебные предметы профессиональяого цикла
Организация и выполнение
грузовьш перевозок
автомобильным транспортом

8

Зачет
l l

Оргаяизация и выполЕение
пассaDкирских перевозок
автомобидьпым транспортом

6

Зачет
1

1

Квалификациовплй эксамец
Итоговая аттестация -
квалификационный экзамен

Экзамен
2

Экзамен
2

z

Итого 2 l38

Вождение транспортншх
средств категории <Bu (с меха-
нической трансмиссией / с ав-
томатической трансмиссией)

57l55

l0

z

4



IV. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Таблица 3

Распредепепие учебпых часов по разделам и Teмaýt

темы
Наимепованпе раздепов и т€м

коплчество часов

Всего

в том числе

TeoPeTrt-
ческrе

занятия

практи_
ческие

занятl,tя

l. 3акополательство Российской Федерации в сфере дорояспого движеяшя

1.1 3аконодательство Российской Федерации, определяющее
правовые основы обеспечения беэопасности дороп<ноIо дви-
жевия и реryлирующее отношения в сфере взаимодействия
общества и природы

l i

1.2 Законодатеrrьство Российской Федерации, устанавливающее
ответственность за наруцения
в сфере дорожного движения

3 3

Итого по разделу 4 4

2. Правила дорожпото движения, утверr(депные постановлением Совета Министров -
Правrrтельства Российской Федерацrи от 2З октября 1993 п М l09O

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

cT.453l; Собрание законодательства Российской Федерации,202l, М 2, ст.465)
(далее - Правила дороrкного движепия)

2,| Общие положения, основные понятия и термины,
используемые в Правилах дорожного движения

2 )

,r) Обязанности участников дорожного двиr(ения 2

[орожные знаки 5 5

2.4 ,Щорожная разметка l 1

2.5 Порядок движения и расположение транспортных средств
на проезжей части

6 4 2

2.6 Остановка и стоянка трапспортных средств 4 2 z

2,7 Реryлирование дорожного движения 2

2.8 Проезд перекрестков 6 ) 4

2.9 Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных
траflспортпых средс,tв и ж€лезнол переезлов

6 2 4

2.10 Порядок использоваflия внешяих световых приборов и
звуковых сигналов

2 2

2.1| Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов 1

2.|2
транспортпых средств

1 1

Итого по раздеrry 38 1z

3ачет I l
Итого 43 30 13

11

4.1. Базовый цикп Программы

4.1.1. Учебный предмет <Основы закоподательства Российской Федерации

в сфере дорожного движенияD

Х0

2

2.3

2

l
Требования к оборудованию и техпическому состояпию
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раздел l. 3акоrrодательство Российской Федерации в сфере дорожного

двшкешшЕ
Тема 1,1. законодательство Российской Федерации, определяющее правовые ос-

вовы обеспечения безопасЕости дорох<ного движеЕия и реryпирующее отношеuия в

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

гра)кдан, общественных и иных орrанизаций в обдасти охраны окружающей среды; от-

ветственность за нарушение законодатепьства РоссийскоЙ Федерации в области охра-

ны окружающей среды.

Тема 1.2.3аконодательство Российской Федерации, устанавливающее ответствен-

пость за парушениrI в сфере дорожпого движения: задачи и приЕципы угоповItого зако-

нодательства Российской Федерации; понятие преступпепия и виды преступпеций; по-

нятие и цели наказаЕия, виды ваказаЕий; экологические преступпения; ответственность

за преступлеЕия против безопасности движекия и эксппуатации транспорта; задачи и

принципы закоЕодатепьства Российской Федерации об административIrых правона-

рушевиrrх; адмиЕистративное правонарушеЕие и административIlФI ответственность;

административное наказавие; назвачение административцого наказания; администра-

тивные правонарушекия в обпасти охраны окружающей среды и природоподьзования;

административные правонарушения в области дороr(Еого движения; административ-

Еые правонарушения против порядка управления; исполнение постановлениЙ по делам

об административных правоIIарушениях; размеры штрафов за административЕые пра-

воварушения; гражданское законодательство РоссиЙскоЙ ФедерациИ; ВО3НИКНОВеНИе

rрiDкдаЕских прав и обязанностей, осуществпение и защита грФкданских прав; объекты

грaDкданских прав; право собственности и другие вещные права; аренда транспортных

средств; стр:tхование; оформлеЕие докумеЕтов о дорожно-транспортflом происшествии

без растия уполЕомоченЕых на то сотрудников полиции; обязатедьства ВследстВИе

причипения вреда; возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность;

ответственность за вред, причиненный деятедьЕостью, создающей повышенную опас_

ность дпя окружающих; ответственность при отсутствии вивы причинителя вреда; о6-

щие положения; условия и порядок осуществления обя3ателЬвого стРаХОВаЦИЯ; КОМ-

пенсациоЕные выпдаты.

Раздел 2. Правила дорох(ното движенпя
Тема 2.1. Общие попожения, основные понятия и термины, используемые в Пра-

видirх дорожного движения; значение Правил дорожного двиr(ения в обеспечениИ ПО-

рядка и безопасности дорох(вого движениrt; структура Правил дорожного движения;

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

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

порядок въезда, выезда и движения по прилеIающим к дороге территориям; порядок
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движения в жилых зонiD(; автомагистрапи, порядок движения разпичных видов транс-

портных средств по автомагистралям; зацрещения, вводимые на автомагистрадях;

перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа оргаIIизации движения;

опредедение приоритета в движении; х(епезнодорожные переезды и их разновидн.9сти;

rIастники дорожного движения; пица, надепенные попномочиями по реryпированию

дорожиого движения; виды транспортЕьD( средств; организованнiш транспортная ко-

докна; ограниченнаJI видимость, rIастки дорог с ограничеЕной видимостью; опасность

для движениrI; дорожно-транспортное происшествие; перестроение, опережение, о6-

гоп, остановка и стоянка транспортных средств; темное время суток, недостаточная

видимость; п{еры безопасЕости, предпринимаемые водитедJIми транспортных средств,

при двих(ении в темЕое время суток и в условиях Еедостаточ}Iой видимости; васелен-

ный пркт: обозrrачение наседенньf,к пувктов с помощью дорожных знаков; различия в

порядке движения по насепенным пунктам в зависимости от их обозначения.

Тема 2,2. Обязанrrости участников дорожного движения: общие обязавности

водитепей; документы, которые водитель механического транспортного средства обя-

зап иметь при себе и передавать дrlя проверки сотрудникам nолицииi обязанности во-

дитедя по обеспечению исправного техпического состояния траЕспортного сРеДсТВа;

порядок прохождения освидетельствоваЕия на состояние алкогопьного опьянения И

медициЕского освидетепьствования на состоявие опьянения; порядок пРеДОСТаВЛеНия

транспортньD( средств доджностным лицам; обязанности водителей, причастных к до-

рожво-транспортному происшествию; запретительные требования, предъяьляемые к

водитеЕIм; права и обязанЕости водителей транспортных средств, двих(ущихся с вклю-

ченным пробпесковым ммчком синего цвета (ммчками синего и красного цветов) и

специапьпым звуковым сигналом; обязанЕости ДРугих водитедей по обеспечению бес-

препятствеЕного проезда указавных транспортных средств и сопровождаемых ими

транспортЕьD( средств; обязанности пешеходов и пассФкиров по обеспечению бе3опас-

ности дорожного двих(еЕия.

Тема 2.3..Щорожные зЕаки: значеЕие дорожЕых знаков в общей системе органи-

зации дорожного движения; кдассификация дорожных знаков; основной, предвари-

тельный, дублирующий, повторныЙ знак; временные дорожные знаки; требования к

расстановке знаков; назЕачение предупреждающих знаков; порядок установки преду-

преждающих энаков раздичной конфигурации; название и зЕачеЕие предупреждающих

знаков; действия водитедrl при прибпюкении к опасному участку дороги, обозначен-

ному соответствующим предупреждающим знаком; назначение зЕаков приоритета; на-

звание, значение и порядок их установки; действия водитепей в соответствии с тре-

бованиями зпаков приоритета; IIазначение запрещающих знаков; Еазвание, значение и

порядоК их установки; распростраЕение действия за11рещающих знаков на разпичные
13



виды транспортных средств; действия водитепей в соответствии с требованиями за-

прещающ}rх зпаков; зона действия запрещающих знаков; назваIIие, значение и поря-

док установки предписывающих знаков; распространение действия предписывающих

знакоВ Еа разпичtIЫе виды транспортЕых средств; деЙствия водитепей в соответýтвии

с требованиями предписывающих знаков; назначепие знаков особьш предписаний; на-

звание, значение и порядок их устаIiовки; особенЕости движеЕия по участкам дороц

обозначенным зIIаками особых предп иса:яийi назначение информационЕых зIIаков; на-

звавие, значение и порядок их установки; действия водитедей в соответствии с тре-

бованиями информациопных знаков; назначение знаков сервиса; название, значение

и порядок устаЕовки знаков сервиса; назначение знаков доподнитедьной информации

(табличек); назваЕие и взаимодействие их с другими зпаками; действия водитепей с yte-

том требоваЕиЙ знаков дополните,IьноЙ информации.

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

стеме организации дорожного движения, кпассификация разметки; назначение и виды

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

ния каждого вида горизонтадьной разметки; действия водителей в соответствци с ее

требованиями; взаимодействие горизонтадьной разметки с дорожными зЕаками; на-

значение вертикапьной разметки; цвет и усдовия примеЕения вертикадьноЙ разметки.
Тема 2,5. Порядок двюкения и расположение транспортЕых средств на проезжей

части: предупредительЕые сигнады; виды и назначение сигналовi правипа подачи сиг-

надов световыми указатепями поворотов и рукой; начапо движеЕия, перестроение; по-

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

трамвайными путями; движеЕие задцим ходом; сlrrlаи, когда водитеlrи должны усту-
пать дороry транспортным средстваI!r, приблюкающимся справа; движение по дорогам

с полосой разгона и торможеuия; средства организации дорожного движения, дающие

водитепю информацию о копичестве попос движения; определение количества подос

движения при отсутствии данных средств; порядок движения транспортных средств по

дорог:tм с различной шириuой проезжей части; порядок движения тихоходных транс-

портЕых средств; движение безрепьсовых транспортных средств по трамвайным пу-

тям попутного Еаправлепия, расположенным сдева на одном уровЕе с проезжей частью;

двих(ение транспортных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам; вы-

бор дистанции, иflтервалов и скорости в разпичЕых усповиях движения; допустимые

значеЕия скорости движения ддя рiцrпичных видов транспортных 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; опережение транс-

портньж средств при проезде пешеходных переходов; объезд препятствия; встречный

разъезд яа узких rrастках дорог; встречвый разъезд на подъемах и спусках; приоритет
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маршрутных траЕспортных средств; пересечение трамвайflых путей вЕе перекрестка;

порядок движения по дороге с выделенной полосой дпя маршрутньш трапспортных

Федств и трацспортньтr( средств, используемьш в качестве пегкового такси; правила

поведеЕия водителей в сrгучаях, когда троплеfuбус мпи автобус начинает движенуе от

обозначенного места остановки; у.rебная езда; требования к обуrающему, o61r,raeMoMy

и механическому траЕспортному средству, на котором проводится обрение; дороги и

L,lecтa, где запрещается учебная езда; доподЕитедьные требования к движению вепоси-

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

пей за нарушения порядка движения и распопоr(ения траЕспортных средств на проез-

х<ей части. Решепие ситуационньш задач.

Тема 2.6. Остановка и стоянка траЕспортЕых средств: порядок остаItовки и сто-

янки; способы постановки транспортных средств на стоянку; длительнм стоянка вне

паселенных пунктов; остановка и стоянка на автомагистрапях; места, где остановка и

стоянка запрещены; остановка и стоянка в жидых зонах; вынужденнм остановка; дей-

ствия водитедей при выIIужденвой остановке в MecTilx, где остаЕовка 3апрещена, а так-

же ца автомагистралях и жепезнодорожных переездах; правипа применения аварийной

сигнапизации и знака аварийной остановки при вынужденной остановке траЕспортно-

го средства; меры, предприЕимаемые водителем поспе остаповки траЕспортного сред-

ства; ответственность водитепей транспортпых средств за парушения правил останов-

ки и стояttки. Решение ситуационньж задач.

Тема 2.7, Реryлирование дорожного движения: средства реryпирования дорожно-

го движения; значения сигналов светофора, действия водителей и пешеходов в соот_

ветствии с этими сигналами; реверсивные светофоры; светофоры для регудирования

двия(еЕия трамваев, а таюке других маршрутных транспортных средств, движущихся

по выделенной для них полосе; светофоры дпя реryдироваIlия двиr(ения через желез-

нодоро)l<цые переезды; значение сигнапов реryдировщика дпя безрельсовых транспорт-

ных средств, тр:шIваев и пешеходов; порядок остановки при сигнапах светофора или

реryдировщика, запрещающих движеЕие; действия водителей и пешеходов в сдучаях,

когда указания реryлировщика противоречат сигнадам светофора, дорожным зЕакам и

разметке.
Тема 2,8, ПроезД перекресткоВ: общие правида проезда перекрестков; преиму-

ществатРамвмнапеРекрестке;реryпиРУемыеперекРестки;пРавипапРоездаРеryли-

руемьц перекрестков; порядок движения по перекрестку, реryлируемому светофором

с доподнительными секциями; Еереryлируемые перекрестки; правида проезда нереry-

лируемых перекрестков равнозначЕых и неравнозIIачных дорог; очередность проезда

перекрестка неравнозначных дороц когда главцм дорога меЕяет направление; действия

водитедЯ в спучае, есди он не может определить наличие покрытия на дороге (темное
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время суток, грязь, снег) и при отсутствии 3паков приоритета; ответственность водите-

JIей за нарушеЕия правил проезда перекрестков. Решение ситуационных задач.

тема 2.9, Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транс-

портпых средств и жепезЕодороя(ных переФдов: правипа проезда нереryлируемцх пе-

шеходньш переходов; правипа проезда рецпируемыrr пешеходкых переходов; деЙствия

водителей при появдении Еа проезх(ей части слепых пешеходов; правила проезда мест

остановок маршрутЕых транспортЕых средств; действия водителя транспортного сред-

cTgar имеющего опознаватепьные знаки (Перевозка детей) при посадке детей в транс_

портцое средство и высадке из него, а также водитепей, прибдижающихся к такому

транспортному средству; правила проезда жепезцодорож}lых переездов; места оста_

новки транспортЕых средств при запрещении двих(ения через переезд; запрещеt{ия,

действующие на железIIодорожном переезде; слуi{аи, требующие согласования условий

движения через переезд с начадьником дистаЕции пути жепезной дороги; ответствен_

ность водитедей за нарушения правип проезда пешеходньж переходов, мест остановок

маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов. Решение ситуаци-

онЕых задач.

Тема 2.10. Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сиг-

налов: правида испопьзования внешцих световых приборов в разпичньш условиях дви-

х(ениrl; действия водителя при ослеплении; обозначение транспортвого средства при

остановке и стоянке в темцое время суток Еа неосвещенных rlастках дороц а также

в условиях недостаточной видимости; обозЕачеIrие движущегося транспортного сред-

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

противотуманЕых фонарей; использование фары-искатепя, фары-прожектора и знака

автопоезда; порядок применения звуковых сигнапов в разпичньж условиях движения.

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

и порядок буксировки мехапических транспортных средств на гибкоЙ сцепке, жесткоЙ

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

транспортньш средствiD(; случаи, когда буксировка запрещена; требование к перевоз-

ке людеЙ в грузовом автомоби/Iе; обязанности водитепя перед начапом движеяияi до-

полнительные требоваЕия при перевозке детей; спучаи, когда запрещается перевозка

людей; правипа размещения и закрепления груза на траIiспортном средстве; перевозка

грузов, выступающих за габариты транспортного средства; обозначение перевозимого

груза; случм, требующие согдасоваЕия усповий движения траЕспортЕых средств с Го-

сиарственноЙ инспекциеЙ безопаспости доро)I(ного движения Министерства внутрен-

пих дел РоссиЙскоЙ Федерации.

Тёма 2.12, Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных

средств: общие требования; порядок прохождения технического осмотра; неисправно-
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сти и усповия, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортных средств;

типы регистрациовных знаковt применяемые дпя различньж групп транспортных

средств; требования к установке государственных регистрационных знаков на транс-

портных средствах; опознавательные знаки транспортных средств.

Зачеm. Решение тематических задач по темам 1.1-2.12.

|7

Оценочные и методические материапы

1. Автошкола МААШ. Подготовка к теоретическому экзамеЕу в ГИБЩ[: Учебнм

программа-тренФкер.

2, Интерактивнiля мупьтимедийнм система о6}цения (дадее - ИМСО) <Автошкопа

МААШ>. Модуль к[орожные знакиD.

3. ИМСО <Автошкопа МААШ), Модуль <Щорожвая разметкаD.

4. ИМСО <Автошкола МААШ). Модупь <Правипа дорожного движенияD.

5. ИМСО кАвтошкода МААШ>. Модупь <Светофоры дорожныеD.

б. ИМСО <Автошкола МААШ). Модуль <Экзаменационные бипеты и тематиче-

ские задачи)).

7. ИМСО <Автошкопа МААШD. Модуль <Электронная доска ддя визуального

модедирования, анадиза и разбора дорох(ньш ситуаций>,

8. Электронные видеолекции (далее - ЭВЛ) <Автошкопа МААШ>. Курс лекций по

Правилам и безопаспости дорожного движеЕия,

9. ИМСО <Автошкода МААШ,}. Модуль <Маневрирование транспортЕых средств

на проезжей части>.

l0. <Автошкола МААШ>. Экзамевационные билеты и тематические задачи с

видеокомментариями.

11. эвл кдвтошкола Мддш). Скорость как основной фактор безопасности дорож-

ного движеЕIия.

12. Автошкода МддШ. Тестирование водитедей транспортньхк средств по знанию

прilвип дорожного движения.

13. Правила дорожного движепия Российской Федерации (утверждены

Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации

от 23 октября 1993 г. Nq 1090 (О правидах дорожного движения>).

14. Экзаменационньlе билеты ддя приема теоретических экзамеЕов на право

управленшI транспортными средствами категории uДо, ,,Во, <М> и подкатегории

(А1), (В1).

l5. Базовый цикл. Развернутые тематические ппаны по ребному предмету кОсновы

законодатедьства в сфере дорожвого движения>. М.: МААШ, 2022,



4.1.2. Учебrrцй предмет <Психофизиодотические осповы д€ятедьпости

водитепяD

Табпица 4

Распредепение учебпых часов по раздеп.rм и Teмa}l

}Ф

темы
HeиlrerroBaпxe разделоD и тем

копичество часов

всего
теоретические

9анятия
праrтически€

98ялтпя

1
Познавательные фркции, системы восприятия
и психомоторные павыки

2 z

z Этические основы деятельности водителя 2 2

J Основы эффективного общепия 2
,)

4 1 2

5
Саморецлrяция и профилактика копфпиктов
(психологический практикум)

4 4

|2 4

Тема 1. Позвавательные функции, системы восприятия и психомоторные навы-

ки: понятие о познавательных функциях (внимание, восприJIтие, память, мышдение);

внимаЕие и его свойства (устойчивость, концеЕтрация, распределение, переключение,

объем); причины отвпечения внимаЕиrI во время управления транспортным средством;

способность сохранять внимаIrие при наличии отвлекающихфакторов; монотония;впц-

яЕие усталости и сонпивости на свойства внимаЕия; способы профилактики усталости;
виды информации; выбор необходимоЙ информации в процессе управпения транс-

портвым средством; информационнм перегрузка; системы восприятия и их зItачение

в деятедьности водитешI; опасЕости, связанные с неправильным восприятием дорож-

ной обстановки; зрительнаrI система; поле зрения, острота зрения и зона видимости;

периферическое и центральное зрение; факторы, впияющие Еа уменьшение подя зре-

ния водитедя; другие системы восприятия (спуховая система, вестибулярная система,

суставно-мышечное чувство, иЕтероцепциJI) и их значение в деятепьности водитедя;

впцяние скорости двикения транспортЕого средства, апкогопя, медикаментов и эмо-

ционапьЕых состояЕий водитепя на восприятие дорожной обстановки; память; виды

памJIти и их значение для накопдения профессионального опыта; мышление; анализ и

синтез как основные процессы мыIцления; оперативное мышление и прогнозирование;

навыки распознавания опасных ситуаций; принятие решения в различных дорожных

ситуациях; B.DKIIocTb принятия правильпого решения на дороге; формирование пси-

хомоторных Itавыков управления автомобилем; вдияние возрастных и гендерных раз-
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Эмоционапъные состояния и профилактика
конфликтов
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личий па формирование психомоторных навыков; простм и сдо)t(нм сенсомоторЕые

реакции, реакция в опасной зоне; факторы, элияющие на бьтстроту реакции.
Тема 2, Этические основы деятепьности водителя: цели обуrения управлению

транспортным средством; мотивация в жизни и ца дороге; мотивация достищения

успеха и цзбеtанця неяач; склонность к рискованЕому поведению на дороге; форми-

роваЕие привычек; ценности человека, группы и водитепя; свойства личЕости и тем-

перамент; влияпие темперамента на стиль вождения; Еегативное социапьное научение;

понятие социапьного давдения; влияние рекпамы, прессы и киноиндустрии на поведе-

ние водитедJI; пожное чрство безопасности; вдияние социальной роlrи и социального

окружения ва стипь вождения; способы нейтрализации социального давления в про-

цессе упрilвления транспортным средством; представление об этике и этических нор-

мац этические нормы водителя; ответственность водителя за безопасность на дороге;

взаимоотношения водителя с другими участниками дорожного движеItия; уязвимые

rIастники дорожЕого движения, требующие особого внимания (пешеходы, вепосипе-

дисты, дети, пожилые люди, инвалиды); причицы предоставления преимущества Еа до-

роге транспортЕым средствам, оборудованным специальЕыми световыми и 3вуковыми

сигналами; особенности поведения водителей и пешеходов в жилых зонах и в местах

парковки.

Тема 3. Основы эффективного общения: понятие общения, его функции, этапы

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

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

дей); характеристика вербальных и невербальных средств общенияi основные пэффек-

ты) в восприятии других людей; виды общения (деловое, личное); качества человека,

вФкцые для обцения; стили общения;6арьеры в межличностном общении, причины и

усдовия lш формирования; общение в условиях конфликта; особенности эффективного

общения; правила, повышающие эффективность общения.

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

ведеЕие водитепя; эмоциовальЕые состояция (гнев, тревога, cTp.u(, эйфория, стресс,

фрустрация); изменеЕие восприrIтиrI дорожной ситуации и поведения в разпичных

эмоционапьЕьхк состояниях; управдение поведеЕием на дороге; экстренные меры реа-

тирования; способы самореryдяции эмоциоItальных состояний; конфпиктные ситуации

и конфликтЫ на дороrе; причиЕы агрессии и враждебности у водитепей и других yT acT-

ников дорожного движения; тип мышления, приводящий к агрессивному поведению;

измеЕение поведения водителя посде употребпения алкогопя и медикаментов; впияние

IUIохого саDlочрствия на поведение водитепя; профилактика копфпиктов; правипа вза-

имодействия с агрессивным водитепем,

Тема 5, СаморегуляЦия и профиПактика конфпиктов (психопогическиЙ практи-
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куilл): приобретение практического опыта оценки собственного психического состо-

янця ц поведепия, опыта самореryпяции, а также первичЕых павыков профилактики

коЕфликтов; коктродьнаrl работа - решепие ситуационных задач по оценке психическо-

го состоявия, поведения, профилактике конфпиктов и общению в условиях коцфIIикта.

Оценочные и методические материалы

1. Автошкола МААШ. Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБ[Щ: Учебнм

программа-тренiDкер.

2. ЭВЛ <Автошкола МААШо. Кур. лекций по психологическим основам безопас-

ного управления транспортными средствами,

3. ЭВЛ пАвтошкола МААШ>. ГIсихологическ.uI подготовка водитепей транспорт-

ных средств.

4. Автошкопа МААШ. Азбука психологии водителrI. М.: МААШ.

5. Развернутые тематические ппаны по }цебному предмету Психофизиологические

осЕовы деятельности водителя). М,: МААШ, 2022.

6. Экзаменационные бипеты дпя приема теоретических экзаменов на право управ-
пения транспортными средствами категории nAu, nBn, <М> и подкатегории <А1>,

(Bl)).

4.1.3. Учебпшй предмет <Осповш управления транспортными средствirмиD

Таблица 5

Распредепение учебпых часов по разделам и темам

J{a

темш
HaиMeHoBaHrre ра5депов и Tell

Всего
в том чиспе

теоретические
запятия

практические
Sанятия

I Щорожное движение
..l ,)

Профессиональнм надежность водите,uI 2

3 Влияние свойств транспортного средства
на эффективность и безопасность управлеflия

2 2

4 [орожные условия и безопасность движения 4 2 2

5 Принципы эффективного и безопасного

управления транспортным средством
,,

2

6 Обеспечение безопасности наиболее уязвимых
участников дороr(ного движения

2 2

3ачет 1

Итото l5 |2 з

20

копичество часов

2

1

1



Тема 1, [орожяое движение: дорожное движение как система управдения води-

тепь-автомобидь-дорога (ВАД); показатели качества функционировация системы ВАД;

понятие о дорожно-транспортЕом происшествии (ДТП); виды дорожно-транспортЕых

происшествий; причины возникновевия доро)r(но-транспортных происшествий; ацализ

безопасности дорожцого движения (БДД) в России; система водитель-автомобиль (ВА);

цепп ц задачи управпения травспортным средством; раздичие цепей и задач управпе-
ния трацспорfilым средством при г{астии в спортивных соревнованиях и при }п{астии

в дорожном движеЕии; элементы системы водитепь-автомобиль; показатеди качества

управдения транспортЕым средством: эффективность и безопасность; безаварийность

как усдовие достижения цеди управrIения транспортным средством; классификация ав-

томобипьвых дорог; транспортrrый поток; средruIя скорость; интеflсивность двиr(ения

и пдотность трarнспортЕого потока; пропускнiш способность дороги; средняя скорость

и пдотность транспортного потока; соответствующие пропускной способкости дороги;

причины возникltовения заторов.

Тема 2, Профессиональная надежность водитедrI: понятие о надежности водите-

ля; анапиз деятедьности водителя; информация, необходимм водитедю дпя управления

транспортЕым средством; обработка информации; сравнение текущей информации с

безопасными значениямиi сформированными в памяти водитепя, в процессе обуrения

и накоплениrI опыта; штатные и нештатные ситуацuиi свижение надежности водителя

при веожиданном возникновении нештатной сцтуацицi вдияние прогноза возникно-

вения Еештатной ситуации, cT:DKa и возраста водитепя на время ето реакции; влияние

скорости дви)кения транспортЕого средства на размеры поля зрения и концеЕтрацию

вЕимания; влия]J^ие дичностных качеств водителя Еа надежность управления транс-

портным средством; впияние коЕструктивIrых характеристик автомобипя ва работо-

способность и психофизиологическое состояние водителей; вдияние утомдения на

надежность водитедя; зависимость надежности водителя от продопжитедьности управ-

ления автомобипем; режим труда и отдыха водителя; зависимость надеr(ности водитепя

от раздичных видов недомоганий, продолжительности нетрудоспособности в течение

года, различных видов забопеваний, курения и степени опьяЕения; мотивы безопасного

и эффективного управления транспортным средством.

Тема 3, Влияние свойств траЕспортноIо средства ва эффективность и безопас-

ность управления: сиды, действующие на транспортное средство в различкых услови_

ях двиr(ения; уравнеЕие тягового баданса; сила сцепдения копес с дорогой; понятие о

коэффициенте сцепления; изменеЕие коэффициента сцепления в зависимости от по-

годных условий, режимов движения транспорткого средства, состояния шин и дорож-

ного покрытия; условие движения без буксования колес; свойства эласТИЧНОГО КОЛеСа;

круг сидЫ сцеIUIения; вдияние вепичины продольЕой реакции на поперечную реак-
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цию; деформации автошины при разгоне, торможении, действии боковой сипы; угод

увода; гидроскольжепие и аквапданирование шины; сипы и моменты, действующие на

транспортЕое средство при торможении и прu криволинейном движении; скоростные

и тормозные свойства, поворачиваемость транспортного средства; устойчивость про-

допького и бокового движения транспортного средства; условия потери устойчиво-
сти боковоrо движения транспортного средства при разгоне, торможекии и повороте;

устойчивость против опрокидываЕия; резервы устойчивости транспортного средства;

управдяемость продольным и боковым движением траЕспортЕого средства; влияние

технического состояния систем управления, подвески и шин Еа управдяемость.
Тема 4, [орожные усдовия и безопасность движения: динамический габарит

транспортпого 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 остановочпом ггути; зависимость расстояния, пройденного транспортным средством

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

двиr(ения траЕспортного средства, его технического состояния, а такr(е состояния

дорожноIо покрытия; безопаснм дистанция в секуЕдах и метрах; способы контроля

безопасной дистанции; безопасный боковой и}tтервал; резервы управления скоростью,

ускорением, дистанцией и боковым интервапом; усдовия безопасного управления; до-

рожные усдовия и прогнозирование изменения дорожной ситуации; выбор скорости,

ускорения, дистаIIции и бокового интервада с rrетом геометрических параметров до-

роги и усдовий движения; влияние плотности транспортного потока на вероятность

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

паре (ведущий - ведомый>; безопасные усповия обгона (опережевия); повышение риска

,ЩТП при увеличеЕии откпонения скорости транспортпого средства от средней скоро-

сти транспортного потока; повышение вероятЕости возIlикцовения ЩТП при увеличе-
нии неравномерности движения транспортного средства в транспортном потоке, Реше-

пие ситуационных задач.

Тема 5. Принципы эффективного и безопасного управления транспортным сред-

ством: влияние опыта, приобретаемого водитепем, на л)овеЕь аварийности в дорожком

движении; наиболее опасный период накопления водителем опыта; условия безопаспо-

го управления трilнспортвым средством; реryдирование скорости движеЕия транспорт-

ного средства с rIетом ппотности транспортного потока; показатели эффективности

управления транспортЕым средством; зависимость средЕей скорости транспортного

средства от его максимальной скорости в транспортных потоках раздичпой плотности;

снижение эксппуатационного расхода топлива - действенный способ повышения эф-

фективности управлеrrия транспортЕым средством; безопасное и эффективное управ-
11



пения трапспортным средством; пробпема экологической безопасности; принципы

экономичного управдения траЕспортItым средством; факторы, влияющие на 9ксплуа-

тационный расход топлива.

Тема 6. Обеспечение безопасности наибопее уязвимых rrастников доро]жЕо-

го движения: безопасность пассажиров транспортных средств; результаты исспедо-

ваний, позводяющие утверждать о необходимости и эффективности использования

ремней безопасности; опасЕые поспедствия срабатывания подушек безопасности для

непристегнутьш водителя и пассажиров транспортных средств; использование рем-

ней безопасности; детскм пассажирскм безопасность; назЕачение, правила подбора и

установки детских иерrФвающих устройств; необходимость исподьзования детских

удерживающих устройств при перевозке детей до двенадцатипетнего возраста; подуш-

ки безопасности дпJI пешеходов и велосипедистов; световозвращающие эдементы, их

типы и эффективность испопьзования; особенности проезда нереryлируемых пешеход-

ных переходов, расподожеЕЕых вбдизи детских )пrреждений; обеспечепие безопасности

пешеходов и ведосипедистов при движеции в жипых зонах.

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

Оценочпые и методические материаrrы

1. двтошкода мддш. подготовка к теоретическому экзамену в гиБщщ: учебная

программа_тренiDкер.

2, имсо <двтошкола мддш>. модупь <основы безопасного управления транс_

портвым средством)).

3, ИМСО <Автошкода МААШ},. Модуrь <Основы управления траIrспортным сред-

ством и безопасность двия(ения).

4. Эвл кдвтошкола Мддш>. Курс пекций по Правилам и безопасности дорожного

движеЕия,

5. ЭВЛ кдвтошкола МддШ>. Курс пекциЙ по основам управлеЕия транспортными

средствами и безопасности движения.

6. Эвл <двтошкола Мддш>. Скорость как основкой фактор безопасrrости дорож-

ного движения.

7. двтошкода МДДШ. Дэбука по основам управления траIrспортЕыми средствами.

Базовый цикл. М,: Издательский дом <Автошкола>.

8. Базовый цикп. Развернутые тематические планы по уrебному предмету <осно-

вы управпения транспортными средствами>. М.: МААШ, 2022,

9, Экзаменационные бипеты дпя приема Теоретических экза}lенов ка право управ-

деIIия траЕсПортнымИ средствами категории оД,r, ,,Bu, uMn и подкатегории <Д1>,

(BlD.
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Табдица 6

Распредепевие учебпьш часов по раздепам и темам

Тема 7. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи: понятие о

видах ,ЩТП, структуре и особенностях дорожЕо-транспортного травматизма; органи-

зация и виды помощи пострадавшим в ДТП; нормативнаrI правовая база, опредепяю-

цая права, обязанности и ответственность при оказании первой помощи; особенно-

сти оказания помощи детям, определяемые законодательЕо; понlIтие (первая помощь);

перечеЕь состояЕий, при которых оказывается первая помощь; перечень мероприятий

по ее оказавию; основные правила вызова скорой медицинской помощи, других специ-

апьньш сlryж6, сотрудкики которых обязаны оказывать первую помощь; собпюдение

правил личной безопасности при оказании первой помощи; простейшие меры профи-

пактики инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и биологическими жид-

костями человека; современные наборы средств и устройств для оказания первой по-

мощи (аптечка дпя оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-траfiспортных
происшествиях (автомобипьная), аптечка ддя оказания первой помощи работникам);
основЕые компонеЕты, их Еазначение; общм последовательЕость действий на месте

происшествиrI с наличием пострадавших; основные факторы, угрожающие жизни и

здоровью при оказании первой помощи, пути их устранеЕия; извлечение и перемеще-

ние пострадавшего в ЩТП.

Тема 2. Оказацие первой помощи при отсутствии сознания, остаЕовке дыхания
и кровообращениrI: основные признаки жизни у пострадавшего; причины нарушения

дыхания и кровообращениrI при ЩТП; способы проверки сознания, дыхаЕия, кровоо-

бращения у пострадавшего в ЩТП; особенности сердечно-легочной реанимации (СЛР)

24

м
темы

Нашменование ра9депов и тем

копичество часов

Всего
в том числе

теоретические
занятия

l Организационно-правовые аспекты оказания
первой помощи

2 2

) Оказание первой помощи
при отсутствии сознания, оставовке дыхания
и кровообращения

4 2 2

3 Оказание первой помощи при наружных
кровотечениях и травмах

4 2
,)

4
6 , 4

Итого 8 8

практические
зацятия

Оказание первой помощи при прочих
состояниях
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у пострадавших в Дтп; современный алгоритм проведения сердечно-легочной реани-

мации; техника проведения давпения руками на грудину пострадавшего и искусствен-

Еого дыхания; ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационЕых

мероприятий; прекращение Слр; мероприятия, выподняемые после прекращения_слр;

особепности Слр у петей; порядок оказания первой помощи при частичном и попном

нарушениИ проходимосТи верхних дЫхатедьны1 путей, вызванном иЕородцым тедом у

пострадsвших в сознании, без сознапия; особенЕости оказания первой помощи тrIно-

му пострадавшему, беременвой женщиЕе и ребенку.

Пltакmuческое заняmuе: оцеЕка обстаЕовки па месте [ТП; отработка вызова ско-

рой медицивской помощиr Др}гих специальных сдуя(6, сотрудники которыx обязаны

оказывать первую помощь; отработка навыков опредепения сознания у пострадавшего;

отработка приемов восстаЕовпения проходимости верхних дыхатедьных путеЙ; оцеЕ-

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

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

носу), с применением устройств для искусствеItного дыхапия; выпопнение апгоритма

сердечно-легочной реацимации; отработка приема перевода пострадавшего в устойчи-

вое боковое положение; отработка приемов удапеЕия инородного тела и3 верхних ды-

хательньш путей пострадавшего; экстренное извпечение пострадавшего из автомобиля

ипи тринодоступного места, отработка осЕовнь[к приемов (пострадавший в сознавии,

пострадавший без созцавия); оказание первой помощи без извдечения пострадавшего;

отработка приема снятия мотоцикпетного (велосипедного) шпема и других защитЕых

приспособпений с пострадавшего.

темо 3. оказание первой помощи при иаружных кровотечениях и травмiц: цель и

порядок выпопнениJI о6зорного осмотра пострадавшего в ДТП; наибопее часто встреча-

ющиеся повреждепия при,щтп; особенности состояний пострадавшего в Дтп, призна-

кикРоВотечения;понятия(кРоВотечеЕиеDt(остРмкРоВопотеРя);признакиразпичЕых

видов ЕаружЕого кровотечения (артериального, венозttого, капиплярного, смешанно-

го); способы временЕой остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие арте-

рии, наложевие жryта, максимальное сгибавие коЕечности в суставе, прямое давлецие

на рану, напожение давящей повязки; оказание первой помощи при носовом кровоте-

чении; понятие о травматическом шоке; причины и признаки, особенности травмати-

ческого шока у пострадавшего в Дтп; мероприятия, предупреждающие развитие трав-

матического шока; цедь и последоватепьность подробЕого осмотра пострадавшего; ос-

новпые состояния, с которыми моя(ет столкЕуться rIастник оказания первоЙ помощи;

травмы головы; оказацие первой помощи; особенности ранений водосистой части годо-

вы; особенности оказания первой помощи при травмах гпаза и носа; травмы шеи, ока-

зание первой помощи; остаЕовка наружного кровотечеЕия при травмах шеи; фиксация
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шеЙного отдеда позвопочника (вручную, подрr{ными средствами, с испоIIь9ованием

медициЕских изделиЙ); травмы груди, оказание первой помощи; основные проявпения

травмы ГРУДИ; особецности валожеЕиjI повязок при травме груди; надожецие оккдю-

зионной (rерметизирующеЙ) повязки; особенности наложеЕия повязки на рану груди с

инородным тепом; травмы живота и таза, основIrые проявдеЕия; оказание первоЙ помо-

щи; закрытм травма я(ивота с признаками внутреннего кровотечения; оказание первой

помощи; особевности наложения повязок на раЕу при выпадении органов брюшной

полости, пpyr напuчци инородного теда в ране; травмы конечностей, оказание первой

помощи; понятие (иммобилизация); способы иммобипизации при травме ко}Iечно-

стеЙ; травмы позвоночника, оказание первоЙ помощи.

Пракmuческое заняmце: отработка проведения обзорного осмотра пострадавше-

го в ДТП с травматическими повреждениями; проведение подробЕого осмотра цостра-

давшего; остановка Еаружного кровотечения при ранении го'Iовы, шеи, груди, живота,

таза и конечностей с помощью пальцевоrо приr(атшI артерий (сонной, подкпючичцоЙ,

подмышечЕой, плечевой, бедреrrной); напоrr(ение табепького и импрови3ированного

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

нечности в суставе, прямое давпение на рапу, напожение давящей повязки; отработка

надожеflия оккдюзионной (герметизирующей) повязки при раЕении грудпой кдетки;

налоr(ение повязок при наличии ияородного предмета в ране,кивота, груди, конечно-

стей; отработка приемов первой помощи при переломах; иммобилизация (подручными

средствами, аутоиммобипизация, с исподьзованием медицицских издепий); отработка

приемов фиксации шейного отдела позвоночника.

Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояЕиях: цедь и приЕципы при-

даниJI пострадавшим оптимадьных положениЙ тела; оптимальные полох(ения тела по-

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

зЕаками кровопотери; приемь1 переноски пострадавших на Pyкalx одним, двумя и бопее

участниками оказания первой помощи; приемы переноски пострадавших с травмами

головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоночЕика; способы контроля со-

стояния пострадавшего, нalхомщегося в сознанип,6ез созЕаЕия; влияние 9кстремапь-

Еой ситуации на психоэмоциональrtое состояние пострадавшего и rIастЕика оказания

первой помощи; простые приемы психологической поддерх(ки; привципы передачи по-

страдавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специадьЕым спужбам, со-

трудники которых обязапы оказьшать первую помощь; виды ожогов при,ЩТП, их при-

знаки; понятие о поверхностных и гrrубоких ожогахi ожоI верхних дыхательных путей,

освовные проявления; оказание первой помощи; перегреваЕие, факторы, способству-

ющие его развитию; основные проявпения, оказание первой помощи; хоподовая трав-

ма, ее виды; основные проявдения переохлiDкдения (гипотермии), отморожениjI, ока9а-
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ние первоЙ помощи; отравпения при ДТП; пути попадания ядов в оргаIIизм; призваки

острого отр{rвпения; оказание первой помощи при попадании отравпяющих веществ в

организм чере9 дьD(ательные пути, пищеварительный тракт, через кох(у.

Пракmuческое заflяпuе: наложение повязок при ожогах разпичных областей_тела;

применение местного охJIФкдения; налоr(ение термоизолирующей повязки при отмо-

рожениях; придание оптимального положения тела пострадавшему в ,щтп при: отсут-

ствии сознания, травмах различных обпастей тела, зпачитепьной кровопотере; отра-

ботка приемов переноски пострадавших; контропьЕая работа - решепие ситуационных

задач в рех(име реапьного времени по оказанию первой помощи пострадавшим в Дтп
с различными повреждениями (травмами, потерей сознания, отсутствием признаков и

х(изни и с другими состояниями, требующими оказаниJI первой помощи).

Оценочные и методцческие материапы

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

прогр.lмма-тренФкер.

2. ИМСО <Автошкопа МААШ>. Модуль <Оказание первой помощи пострадавшим

при ДТп>.
3. ЭВЛ <Автошкола МААШ>. Курс пекций по предмету <Первая помощь>.

4. ЭВЛ <Автошкопа МААШ). Лекции по первой помоци при дорожЕо-траЕспорт-

ных происшествиях

5. Автошкода МААШ. Азбука первой помоци пострадавшим в дорожно-транс-

портных происшествиях. М.: Издатепьский дом кАвтошкопа>.

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

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

7. Экзаменациоtlцые би[еты дпя приема теоретических экзаменов на право управ-

пения трансПортными средствами категории <Д>, uBo, оМо и подкатегории (Д1>,

кВ1>.



4.2. Спецпапьlrый цикп ПроI?irммш
4.2.1. Учебпцй прелмет кУстройство и т€хпическое обgrркиваrrие
траRсцортцых средств категории <В> как объсктов управпецияD

Табпица7

Распредепение учебн*r* часов по раsдепllм и темам

Разлел l. Устройство трапспортшьшк средств

Тема 1.7. общее устройство транспортIIых средств категории <В>: назначение и
общее устройство транспортных средств категории <В>; назначение, расположение и
ВЗаИМОДеЙСтвие основных агрегатов, уздов, механизмов и систем; краткие технические
характеристики транспортных средств категории <В>; кпассификациrI транспортньLк
СРеДСТВ ПО ТИПУ ДВИГатеДя, общеЙ компоttовке и типу кузова; особенности устройства и
эксплуатации электромобилей,

ТеМа 1.2. КУзов автомобипя, рабочее место водитепя, системы пассивной безопас_
z8

Х,
Iемы Нвименоввние раздепов и тем

количество часов

Всего

в том числе

теоретические
9анятия

практически€
занятия

1. Устройство спортных средств
1.1 Общее устройство траfiспортных средств

категории <В>
l 1

|.2 Кузов автомобиля, рабочее место водителя,
системы пассивной безопаспости

1 1

Общее ство и работа двигателя 1 2

1.4 Общее уqтройство трансмиссии 2

1.5 Назначение и состав ходовой части 2 1

1.6 Общее устройство и принцип работы тормозных
систем 2 2

Общее устройство и припцип работы системы
рулевого уIц)авления

2
.,

1.8 онные системы помощи водителю 1 )
1.9 Источники и п бители электрической энергии 1 1

1.10 Общее устройство прицепов и тягово-сцеппых
устройств

l

Итого по раздеrry 16

2. Техническое обслуживапие
2.| Система технического обсrryживавия l 1

11 Меры безопасности и защиты окружающей
природной среды при эксп лул.rации
транспортноIо средства

1

2.3 Устраtrепи е Irеисправпостей )
Итого по разделу 4 2 2

Итого 2о 18 2

r,3
1

|.7

l

lб

l

2



ности: общее устройство кузова; основные типы кузовов; компоненты кузова; шумои-

золяция; остекление; дюки; противосолнечные козырьки; замки дверей; стекпоподъем-

ники; сцепное устройство; системы обеспечения комфортных усдовий для водителя и

пассажиров; системы очистки и обогрева стекоп; очиститепи и омыватеди фар 19пов-

ного света; системы реryлировки и обогрева зеркал заднего вида; визкозамерзающие

х(идкости, применяемые в системе стекпоомыватепей; рабочее место водитедяi назна-

чение и расположение оргаIIов управлеIrия, коЕтродьно-измеритедьЕьD( приборов, иIr-

дикаторов, звуковыХ сигнадизаторов и сигЕадьных дамп; порядок работы с бортовым

компьютером, нiлвигационной системой и устройством вызова экстренных оператив-

Еых сДУж6; системы реryлировки взаимного положения сиденья и оргаяов управдения

автомобидем; системы пассивной безопасности; ремни безопасвости (яазначение, раз-

новидности и принцип работы); подголоввики (назначение и основные виды); система

подушек безопасности; копструктивные эпемевты кузова, снижающие тяжесть послед-

ствий дорожно-транспортных происшествий; зацита пешеходов; эдектропное управ-

пеЕие системами пассивкой безопасностиi Ееисправвости эдемеЕтов кузова и систем

пассивной безопасшости, при надичии которых запрещается эксплуатация транспорт-

пого средства.

тема 1.з, Общее устройство и работа двиrателя: разновидности двигатедей, при_

меняемьD( в автомобидестроении; двигатеди внутреЕнего сгорания; эпектродвитатеди;

комбинированIlые двигатепьные установки; Itазначение, устройство и принцип работы

двигателя внутреннего сгоранияi назItачение, устройство, приццип работы и основные

Ееисправности кривошипно-шатунного механизма; яазначение, устройство, принцип

работы и основные веисправвости механизма газораспреде,Iения; назначение, устрой-

ство, принцип работы и основные ЕеисправЕости системы охлаждеЕия; тепловой ре-

жим двигатеПя и коIIтропЬ температурЫ охлiDкдающей жидкости; виды охrla)кдающих

жидкостей, их состав и эксппуатационные своЙства; ограничения по смешиваЕию раз-

личных типов охrIФкдающих жидкостеЙ; назначение и принцип работы предrryскового

подогревате,Iя; ЕазЕачение, устроЙство, принцип работы и основные неисправности си-

стемы смазки двигатепя; контропь давления масла; классификация, основtIые свойства

и правила применения моторЕых масеп; ограЕичеЕия по смешиваЕию раздичньlх ти-

пов масеп; назначеЕие, устройство, принцип работы и основIIые ЕеисправЕости систем

питания двигатепей разпичного типа (6ензинового, дизепьЕого, работающего Еа газе);

виды и сорта автомобидьного топпивщ понятие об октаЕовом и цетавовом числе; зим-

ниеилетниесоРтадизелЬноготопливаiэпектроннiUIсистема)тIРаВлеIlиядВигателем;

неиспРавностидвигаТеля'принадичиикотоРыхзапРещается9ксппУатациятранспоРт-

ного средства.

Тема 7.4. общее устройство трансмиссии: схемы трансмиссии транспортных
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средств категории (В) с различЕыми приводаI4и; назначеЕие сцеплевия; общее устрой-
ство и принцип работы сцеплеЕия; общее устройство и принцип работы гидравпическо-

го и механического приводов сцеппения; осЕовные неисправности сцеплениJI, их при-

знаки и причины; правила эксплуатации сцеппения, обеспечивающие его длитедшIую и

надежЕую работу; назначение, общее устройство и принцип работы коробки перекпю-

чения передач; поЕrIтие о передаточном числе и крутящем моменте; схемы )тIравдения
механическими коробками переключения передач; основЕые неисправности механи-

ческой коробки переключения передач, их признаки и причины; автоматизированные

(роботизированные) коробки переключения передач; гидромехавические и бесступен-

чатые автоматические коробки переключения передач; призIIаки Ееисправностей авто-

матической и автоматизированной (роботизированной) коробки переключения пере-

дач; особенности эксплуатации автомобипеЙ с автоматическоЙ и автоматизированной
(роботизировапной) коробками передач; назначение и общее устройство раздаточной
коробки; пазЕачевие, устройство и работа коробки отбора мощности; устройство ме-

ханизмов включеItия раздаточной коробки и коробки отбора мощности; назначение,

устройство и работа гдавной передачи, дифференциала, карданной передачи и приво-

дов управляемых кодес; маркировка и правила применевия трансмиссиоЕных масел и
пластичвых смазок.

Тема 1,5, Назначение и состав ходовой части: назЕачение и общее устройство хо-

довой части автомобиля; основные 9лементы рамы; тягово-сцепuое устройство; пебед-

ка; назначепие, общее устройство и припцип работы передней и задней подвесок; на-

ЗЕаЧеНИе и работа амортизаторов; неисправЕости подвесок, впияющие на безопасность

движения автомобиля; конструкции автомобильных шин, их устройство и маркировка;
детние и зимние автомобипьные шины; нормы давлепия воздуха в шипах; система реry-
дирования давления воздуха в шиЕах; условия экспдуатации, обеспечивающие надеж-
НОСТЬ аВТОМОбипьных шин; виды и маркировка дисков колес; крепление кодес; впияние

УГДОВ УСТаНОВКИ КОЛес на безопасность движевия автомобиля и интенсивность износа
автомобильны]к шив; неисправности ходовой части, при наличии которых запрещается
эксп'Iуатация траЕспортного средства,

Тема 1.6, Общее устройство и принцип работы тормозIIых систем: рабочая и сто-
яночнМ тормозвые системы, их назначенИе, общее устройство и принцип работы; ва-
3ЕаЧеНИе И Общее УстроЙство запасноЙ тормозной системыi электромеханический сто-
яночпый тормоз; общее устройство тормозной системы с гидравдическим приводом;

работа вакуумного усипитепя и тормозных мехаItизмов; тормозные жидкости, их виды,
состав и правида применения; ограничениlI по смешиванию различньж типов тормо3-
HbDa )идкостей; неисправности тормозных систем, при наличии которых запрещается
экспrryатация транспортного средства.
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Тема 1.7. Общее устройство и принцип работы системы рулевоrо управпения:

назначеЕие систем рудевого управпения, их разновидности и принципиальные схемы;

требования, предъявлrIемые к p),7IeBoMy управдевию; общее устройство рУлевьD( меха-

ни9мов и их разновидностей; общее устройство и принцип работы системы рул9вого

управления с гидравпическим усилителем; масло, применяемое в гидравдических уси-
литедях рупевого управления; общее устройство и принцип работы системы рулевого

уIIравления с электрическим усилитепем; система управдения 9дектрическим УсипиТе-

дем рудя; устройство, работа и основЕые неисправности шарЕиров рупевых тяг; неис-

правности систем рудевого управrIеЕия, при надичии которьж запрещается эксплуата-

ция траIrспортного средства.

Тема 1.8, Эпектронные системы помощи водитедю: системы, удгrшающие кур-

совую устойчивость и управrulемость автомобипя; система курсовой устойчивости и

ее компопенты (антибпокировочнм система тормозов (далее - АБС), антипробуксо-

вочная система, система распредедения тормозных усuпий, система эпектронной бло-

кировки дифференциала); дополнительные фркции системы курсовой устойчивости;

системы - ассистеЕты водитепя (ассистент движения ва спуске, ассистент троrания на

подъеме, динамический ассистент трогания с места, функция автоматического вклю-

чения стояночЕого тормоза, фркция просушиваЕия тормозов, ассистент рулевой кор-

рекции, адаптивныЙ круиз-контродь, система скаЕирования простраЕства перед авто-

мобипем, ассистент движения по полосе, ассистент смены полосы движения, системы

автоматическоЙ парковки, в том чисде иЕые автоматизированные системы вождения.

тема 1.9. Источники и потребитеди электрической энергии: аккумуляторные ба-

тареи, их назначевие, общее устройство и маркировка; правила экспrryатации аккуму-

ляторных батарей; состав эдектродита и меры безопасности при его приготовлении;

вазначение, общее устройство и принцип работы генератора; признаки Ееисправности

генератора; назначение, общее устройство и принцип работы стартера; признаки неис-

правности стартера; на3начение системы зажигания; ра3новидIlости систем зажигания,

rл( эпектрические схемы; устройство и принцип работы приборов бескоцтактной и ми-

кропроцессорной систем зФкигавияi эпектронные системы управлевия микропроцес-

сорной системой зажигаЕия; общее устройство и принцип работы внешних световых

прибороВ и звуковых сигнадов; корректор направпения света фар; система активItого

головЕого света; ассистент дапьнего света; неисправности электрооборудования, при

наличиИ которых запрещается эксппуатация транспортЕого средства,

Тема 1,10, общее устройство прицепов и тягово-сцепЕых устройств: кrIассифи-

кация прицепов; краткие технические характеристики прицепов категории О1; общее

устройство прицепа; 9лектрооборудование прицепа; назначеЕие и устройство узпа

сцепки; способы фиКсации страхОвочных тросов (цепей); назЕачение, устроЙство и раз-
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новидности тягово-сцепньD( устройств тягачей; ЕеисправЕости, при на,Iичии которых

запрещается эксплуатация прицепа.

Раздеп 2. Техническое обсrтуживапие

Тема 2.1, Система технического обслух(ивания: сущЕость и общая характерцстика

системы техпического обслуживания и ремонта траЕспортпых средств; виды и перио-

дичность техвического обслуживания автомобилей и прицепов; организации, осущест-

вдrlющие техническое обсrryживание транспортньш средств; назначение и содержаЕие

сервисной кЕижки; контрольный осмотр и ежедневное техническое обспуживание ав-

томобиля и прицепа; технический осмотр транспортных средств, его IIазIIачение, пери-

одичность и порядок проведецшI; организации, осуществляющие техпическиЙ осмотр

транспортIrы:к средств; подготовка траЕспортного средства к техническому осмотру;

содержание диагностической карты,

Тема 2.2. Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при экс-

ппуатации транспортного средства: мерьт безопасности при выполнеЕии работ по еже-

дневному техническому обслуживанию автомобиля; противопожарflм безопасность

па автозаправочных ставциях; меры по защите окружающей природной среды при экс-

ппуатации траяспортЕого средства,

Тема2,3, Практическое контропьное занятие. Устранение неисправностей: про-

верка и доведепие до нормы уровIIя масла в системе смазки двигатедя; проверка и до-

ведение до нормы уровЕя охлаждающей жидкости в системе охлаждеЕия двигателя;

проверка и доведеЕие до нормы уровня тормозной жидкости в гидроприводе сцепде-

ния и тормозной системы; проверка состояния аккумуляторной батареи; проверка и

доведение до нормы давпения воздуха в шикalх кодес; снятие и установка колеса; сЕятие

и установка аккумуляторной батареи; снятие и установка электродамп; сцятие и уста-
вовка ппавкого предохранитедя.

Практическое контродьное занятие проводится на уrебвом транспортном сред-

стве.

Оцепочные и метомческие материапы

1. Автошкола МААШ. Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБ[Щ: Учебпая

программа-тренажер.

2. ИМСО l,Автошкода МААШ). Модупь <Устройство автомобипя. Щвиrатель. О6-

щее устройство и рабочий процесс).

З. ИМСО кАвтошкола МААШ). Модуль <Устройство автомобиля. [вигатель. Си-
стема смазки).

4. ИМСО <Автошкола МААШ>. Модуль пУстройство автомобидя. Щвигатель, Си-

32

стема охлаждения>.



5, ИМСО (АвтоIцкода МААШD. Модуль <Устройство автомобиля, ,Щвигатепь. Си-

стемы питаЕия и выпуска отработавших газов).

6. ИМСО <Автошкоltа МААШ>. Модуль <Устройство автомобиля. Щвигатель. Си-

стема зажигания).

7. ИМСО <Автошкола МААШ>. Модуль <Устройство автомобиля. Шасси. Меха-

низмы управлеиия. Рупевое управпение)).
8. ИМСО <Автошкода МААШD. Модуль кУстройство автомобиля. Шасси. Меха-

IIизмы управпения. Ърмозные системыD.

9. ИМСО <Автошкода МААШ>. Модупь <Устройство автомобипя, Шасси. Транс-

миссия)).

l0. ИМСО <Автошкола МААШ). Модуль uУстройство автомобиля. Шасси. Ходовая

часть).

11. ИМСО <Автошкопа МААШD. Модуль <Устройство автомобипя. Электрообору,

дование автомобипя. Источники и потребители электроэнергии).

ИМСО <Автошкопа МААШll. Модупь <Электронньте мупьтимедийные стенды

по устройству автомобипяD.

Специальный цикп. Развернутые тематические ппаЕы по 1,чебному предмету

кустройство и техническое обслуживание транспортных средств категории <в>

как объектов управлеЕия). М.: МААШ, 2022.

Экзаменационные бипеты для приема теоретических экзаменов lla право управ-

леция траЕспортными средствами категории <.А>, <B>l, кМ> и подкатегории (А1>,

(В1).

|2.

13.

4.2.2. Учебпый прсдмет косповы управпепия транспортными средствirми

категории <В>

Таблица 8

Распределение ребпьлх часов по ршдепа}r и Teмa}t

|4,

N0 Ilаименовавие роsдепов и тем

копичество часов

Всето

в том чиспе

теоретичесrие
запятInя

практические
9ецятия

1 Приемы управления транспортным 2 2
,, Управление транспортным средством

в пIтатЕых ситуациях
6 4 2

3 Управление транспортным средством
в Еештатных ситуациях

4 2

Итого L2 8 4

зэ

темы



Тема 1. Приемы управпения транспортным средством: рабочее место водителя;

оптимапьнalя рабочая поза водителя; регупировка положения сиденья и органов управ-
пения дпя принятия оптиммьной рабочей позы; реryлировка зеркал заднего вида; тех-

ника рупеЕиrI, обеспечивающая сохраЕение обратной связи о положении управл8емых
колес; сиповой и скоростной способы руления; техкика выполнения операций с орга-
нами Управления скоростью, сцеплением, тормозом; правила пользования сцеппением,
обеспечивающие его длительную и надежную работу; порядок пуска двигателя в раз-
дичных темПератрньц уСловиях; порЯдок действий органами управления при трогаЕии
с места, разгоне с последовательпым переключением передач в восходящем порядке,
снижеЕии скорости движепия с переключением передач в нисходящем порядке, тор-
можеЕиИ двигатепем; выбор оптиМальной передачИ при различных скоростях движе-
ния; способы торможеЕия в штатЕых и нештатных ситуацияx; особенности управления
транспортным средством при паличии АБС; особенности управления эдектромобилем;
особеuности управдеЕия транспортным средством с автоматическоЙ траЕсмиссиеЙ;
особенности управления транспортЕым средством с высокой степенью автоматизации.

тема 2, Управпение транспортным средством в штатньж ситуациях: мапевриро-
вание В ограниченвом пространстве; обеспечение безопасности при двих(еЕии задним
ходом; использование зеркал заднего вида и эпектронных систем автоматической пар-
ковки при маневрировапии задпим ходом; способы парковки транспортного средства;

действия водитепя при движении в транспортном потоке; выбор оптимадьной скоро-
СТИ, УСКОРеНИЯ, ДИСТаНЦИИ И боКоВоГо интервала в транспортном потоке; расположение
транспортЕого средства ва проезжей части в различЕых условиях движения; )rправле-
ние травспортным средством при прохождении поворотов различного радиуса; выбор
безопасной скорости и траектории движения; алгоритм действий водителя при выпол-
нении перестроений и объезде препятствий; усповия безопасной смены полосы движе-
ния; порядок выполЕениJI обгона и опережения; определение целесообразности обгона
и опережения; условия безопасного выпопнения обгона и опережения; встречный разъ-
езд; способы выполнения разворота вне перекрестков; остановка на проезжей части

дороги и за ее предепau!tи; действия водителей траЕспортных средств при вынужден-
ной остановке в Mecтilx, где остановка запрещева; проезд перекрестков; выбор скоро-
сти и траектории двих(ения при проезде перекрестков; опасные си"rуации при проезде
перекрестков; управление транспортным средством при проезде пешеходных перехо-

дов, мест остановок маршрутньц транспортных средств, желе3нодорожных перее3дов,
мостов, тоннелей; порядок двиr(ения в жилых зонах; особенности управления транс-
портным средством при движении по автомагистралям, а также при въе3де на автома-
гистрми и съезде с яих; управление транспортным средством в горной местности, на
крутых подъемах и спусках, при движении по опасным r{асткам дорог (сужение проез-
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жей части, свежеудожеЕное покрытие дороги, битумные и гравийные покрытия); меры

предосторожности при движевии по ремонтируемым )п{асткам дорог; огрiDкдения ре-
монтируемых rIастков дороБ применяемые предупредительные и световые сигналы;

управление транспортЕым средством при движении в условиях недостаточной видимо-

сти (темное время суток, туман, дождь, сuегопад); особенности управления траЕспорт-

ным средством при движении по дороге с низким коэффициентом сцепдения дорох(но-

го покрытия (в гололедицу); подьзование зимними дорогами (зимниками); движецие по

педовым переправам; движеЕие по бездорожью; управление траrrспортЕым средством

при движении с прицепом и при буксировке механическик транспортных средств; пе-

ревозка пассaDкиров в легковых и грузовых автомобилях; создание ус лоъий дпя безопас-

вой перевозки детей различного возраста; ограничепия по перевозке детей в разпичных
транспортных средствах; приспособленця Nlя перевозки я(ивотных, перевозка грузов

в легковых и грузовых автомобилях; оптимальное размещение и крепление перевози-

мого груза; особенности управпения транспортfiым средством в зависимости от харак-

теристик перевозимого груза. Коктрольная работа Ng 1 - решение ситуациоIrных задач.

Тема 3, Управление транспортЕым средством в нештатяых ситуациях: поЕятие о

нештатной ситуации; причины возможных ЕештатЕых ситуаций; действия органами

управдения скоростью и тормозом при буксовании и бпокировке колес; реryлирование

скорости в процессе разrона, предотвращающее буксование ведущих копес; действия

водитедя при блокировке копес в процессе экстренного торможеЕия, объезд препят-

ствия как средство предотвращения наезда; занос и снос транспортЕого средства, при-

чины их возникновения; действия водителя по предотвращению и прекращению за-

носа и сноса переднеприводного, заднеприводЕого и полноприводного трацспортного

средства; действия водитедя с rIетом типа привода транспортного средства при превы-

шеции беэопасной скорости на входе в поворот; действия водитедя при угрозе стопкно_

веЕия; действия водитепя при отказе рабочего тормоза, усипителя руля, разрыве шиЕы

в двих(ении, отрыве рулевьш тяг привода рупевого управпения; действuя водитепя при

возгорании и падении транспортного средства в воду, Контрольная работа Nя 2 - реше-

цие ситуационных задач.

Оцепочпые и методические материапы

Автошкола мААш, Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБЩЩ: Учебная

программа-трен:Dкер.

имсо <лвтошкола МддшD. Модуrь косновы управлениJI ТС и безопасяость

движения>.

имсО <Автошкопа МААШD. Модуль <Электронная доска для визуадьпого мо-

делировапия, аЕапиза и разбора дорожных ситуаций>.

1

2

з
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4, эвл <двтошкода мддш>. курс пекций по правипам и безопасности дорожного

движения.

5. ЭВЛ "двтошкоrIа 
МддШD. Курс пекций по осЕовам управления транспортЕыми

средствами и безопасности движевия

6. Специмьный цикп. Развернутые тематические ппаЕы по уlебному пред-

мету 'Основы уrц)авления траЕспортными средствами категории uBu".

М.: МААШ,2022.

7. Экзаменационные билеты дrш приема теоретических экзаменов на право управ-
лепиJI транспортными средств:lI\4и категории (А>, <<В>, <М>> и подкатегории <А1>,

(BlD.

4.2.3. Учебrrый предмет <Воrкдепие транспортпьшк средстЕ катетории <В>

(дпя трапспортных средств с механичеGкой трапсмиссией)

Табпица 9

Распределение учебных часов по раздепiлм и темам

Раздеп 1. Первоначапьное обучение вождению

Вождение проводится вне сетки у,rебного времени. По оковчании обучения во-

ждению на транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допу-

копичество часов
практического

обрсния

}Ф

темы
Наименованяе разделов и тем

l, Первопачальное обрени е воr(дению
21.1 Посадка, действия органами управления

1
1.2 Пуск двигателя, пачапо двиr(ениJI, переключение передач в восходящем

порядке, переключеЕие передач в нисходящем порядке, остановка,
выключение двигателя

)1.3 Начапо движения, движение по кольцевому маршруту, остановка
в заданном месте с применением раздичных способов торможения

2
1.4 Повороты в двиr(ении, разворот для движения в обратном

направлении, проезд перекрестка и пешеходного перехода

2Щвижение задним ходом
61.6 [вижепие в ограничепных проездiD(, сдожное маневрирова}tие

0.5Контрольное эадание Nа l
|.7 [вижение с прицепом

18.5Итоrо по разделу
2. Обучение вождепию в усJIовиях дорожного дви-жения

38Вождение по уlебным маршрутам2.|
0.5Контрольное задаflие Na 2

38.5Итого по раздеrry
57Итого

I

1.5

2
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скается к сдаче квалификациопного экзамена на транспортном средстве с механической

трансмиссией. По окончании обрения вождению на транспортЕом средстве с'автома-

тической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзltме-

на на транспортном средстве с .}втоматической трансмиссией

Тема 1.1. Посадка, действия органами )rправления: ознакомление с органами

управления и контродьно-измерительЕыми прибор:tми у,rебного травспортЕого сред-

ства, регудировка положепия сиденья, органов управпеЕия и зеркад заднего вида, при-

стегивание ремнем безопасности; действия органами управпеЕия сцепдением и по-

дачей топлива; взаимодействие органами управлекия сцеплением и подачей топлива;

действия ортапами управдения сцепдением и перекпючением передач; взаимодействие

органами управдения сцеплением, переключением передачи и подачей топлива при пе-

реключении передач в восходящем и нисхомщем порядке; действия органами управле-

ния рабочим и стояночным тормозами; взаимодействие органами управления подачей

топлива и рабочим тормозом; взаимодействие органами управления сцеппением, по-

дачей топлива, перекдючением передач, рабочим и стояночным тормозами; отработка

приемов руления.
Тема 1.2. Пуск двигателя, начадо движения, перекдючеЕие передач в восходящем

порядке, перекпючение передач в нисходящем порядке, остаЕовка, выкдючеЕие двига-

тепя: деЙствия при пуске и выкпючении двигателя; деЙствия при переключеЕии пере-

дач в восхомщем порядке; действия при переключении передач в нисходящем порядке;

действиJI при остановке; действия при пуске двигателя, Еачале движения, переключении

передач В восходящем порядке, перекпючении передач в нисхомщем порядке, останов-

ке, выключении двигателя.

Тема 1.3, Начапо движения, движеЕие по кольцевому маршруту, остановка в за-

данном месте с применением разпичвыХ способов тоРможения: ваЧало движеЕиЯ, разгоIt

с переключением передач В восходящем порядке и снижение скорости с перекдючением

передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому маршруту, торможение

двигатепем, остаЕовка; начапо движекия, разrон, двих(ение по прямой, остановка в за-

данноМ месте С применеЕиеМ ппавногО торможения; началО движения, разгон, двиr(е-

ние по прямой, остановка в заданвом месте с применением прерывистого торможения

(дпя транспортньD( средств, не оборудованных ДБС); начало движения, разгон, движе-

ние по прямой, остановка в заданвом месте с применением ступенчатого торможения

(для транспортных средств, пе оборцованньD( АБС); начало двиЖеНИЯ, Ра3ГОII, ДВИЖе-

Еие по прямоЙ, остановка в заданЕом месте с применением экстренпого торможениJI.

Тема 1.4, Повороты в движеЕии, разворот дпя движения в обратЕом направле-

нии'пРоездпеРекРесткаипешеходногопеРехода:ЕачаДодвижения'разгон'дВижеЕие

по прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу, вкдючение правого указа-
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теIIя поворота, поворот направо, выключение указатепя поворота, разгоЕ; начало дви-

жения, разгоIl, движеЕие по прямой, снижение скорости, переход на Еизшую передачу,

включение девого указателя поворота, поворот надево, вык,Iючение указатедя поворо-

та, разгоц; начало движения, разгон, движение по прямой, выбор места дrи развQрота,
снижение скорости, вкпючение правого указатепя поворота, остановка, вкпючение де-

вого указателя поворота, разворот без применения заднего хода, разгон; проезд пере-

крестка и пешеходного перехода.

Тема 1,5. Щвижение задЕим ходом: начало движения вперед, движение по пря-

моЙ, остановка, осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение передачи заднего

хода, движение задIIим ходом по прямой, контродирование траектории и безопасности

движения через зеркала заднего вида, остановка; начадо движевия вперед, движение по

прямой, остановка, осмотр дороги через зеркада заднего вида, включеЕие передачи за-

дЕего хода, движение задЕим ходом с поворотами направо и налево, контродирование

траектории и безопасности двиr<ения череэ зеркапа заднего вида, остановка.

Тема 1.6..Щвижение в ограничеЕньж проездах, сложцое маневрирование: въезд в

ворота с придегающей и противоподожной сторон дороги передним и задним ходом

и выезд из ворот передним и задним ходом с поворотами направо и Еалево; проезд по

траектории <змейка> передним и задним ходом; разворот с применением заднего хода в

ограниченном по шириве пространстве; двиr(еЕие по габаритвому тоннедю передним

и задним ходом из попох(ения с предварительным поворотом направо (налево);движе-

ние по ЕакдоЕному гIастку, остановка на подъеме, начало движения Еа подъеме, оста_

новка на спуске, начапо двюкения ва спуске; постановка Еа стоянку передним и задним
ходом паралдедьно краю проезжей части; въезд в <6окс> передним и задЕим ходом из

подожениrI с предварительным поворотом направо (налево).

Контрольное задание Nо l: проверка умений управпять транспортЕым средством

па закрытой площадке (автодроме).

Тема 1.7, ,Щвижение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой,

расцеплеяие; движение с прицепом передним и задвим ходом с поворотами направо и

надево; въезд в <6окс> с прицепом передним и задним ходом из положения с предвари-

тельным поворотом направо (налево).

,Щпя выполнения задания исподьзуется прицеп, разрешеннм максимальнirя масса

которого не превышает 750 кг. Обучение проводится по жеданию обучающегося. Часы
моryт распредепяться на изrIение других тем по разделу.

Раздеп 2. Обучение в условиях дорожного двиrкенIея
Тема 2,1. Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу двия(ения, вые9д

на дороry с прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах,

подъемilх и спускaD(, остановка и начало движения на различных rIастках дороrи и в ме-
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стах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка, опережение, обгон,

объезд препятствия и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд

мест остаЕовок маршрутных транспортных средств, пешеходЕых переходов и ,(елезно-

дорожных переездов; проезд реryдируемых и Еереryдируемьш перекрестков в прямом

направлеяии, с поворотами направо и надево, разворотом дпя движения в обратвом

IIаправлении; движение в транспортном потоке вне населенного пуЕкта; движение в

темное время суток (в условиях недостаточной видимости), движепие в траЕспортном

потоке по автомагистрали (при паличии).

Контрольное задание No 2: проверка умений управlшть транспортным средством

в усдовиях дорожноrо движения.

,Щпя обрения вождению в условиях дорожного движения организацией, осу-

ществляюцей образоватепьную деятельЕость, утверждаются маршруты, содержащие

соответствующие г{астки дорог.

1

Оцепочные и методические материапы

Специапькый цикл. Развернутые тематические плаЕы по учебному предмету

<Вождение транспортных средств категории <В> (с механической трансмиссией

/ с автоматической трансмиссией)>. М.: МААШ, 2022.

Приказ МВ,Щ России от 20.02.202| N 80 (Об утверждеЕии Административного

регламента Министерства внутренвих деп Российской Федерации по предостав-

лению госиарственной усдуги по проведению экзаменов на право управления

транспортными средствами и выдаче водительских удостоверенийD,

,)
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4.2.4. Учебпый предмет <Вохсдение транспортпых средств катетории кВ>

(для трапспортпых средств с автоматической трансrrиссией)

Табпица 10

Распределепие учебпых чаGов по раздепа}r и темам

Раадеп l. Первопачальное обучение вождению

Вождение проводится вне сетки уrебноrо времени. По окончании обрения во-

ждению на транспортном средстве с механической трансмиссией обуrающийся допу-
скается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической

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

тической траксмиссией обуlающийся допускается к сдаче квалификациоцного экзаме-

на па транспортном средстве с автоматической трансмиссией.

Тема 1.1, Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при увеличении
и уменьшеции скорости движения, остановка, выкпючеЕие двигателя: ознакомление с

органами управпения и контропьно-измерительными приборами уrебпого транспорт-

ного средства; регулировка IIодожения сиденья, органов управпеЕия и зеркап заднего

вида, пристегивание ремнем безопасности; действия органами управления подачей то-

плива, рабочим и стояночным тормозами; взаимодействие органами управлеЕия по-

дачей топлива и рабочим тормозом; отработка приемов руления; действия при пуске и
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темы
Наrrменование ра9делов п тем

копичсство часов
практического

обучевия

l. Первояачальное обрение вождению

1.1 Посадка, пуск двигатепя, действия органами управления при
уведичепии и уменьшении скорости движения, остановка, выкдючение
двигатем

2

l,z Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка
в заданном месте с применением раэличных способов торможения

1

1.3 Повороты в движении, разворот для движения в обратном направле-
нии, провд перекрестка и пешеходного перехода

z

1.4 [вижение задним ходом 2

1.5 [вижение в отраниченньш проездах, сложное мапеврировапие 6

Ковтрольное задание Nс l 0.5

1.6 Щвижение с прицепом 2

Итого по разделу 16.5

2. Обучеяие вождению в условиях дорожноrо движепия
2,1 Вождение по уrебным маршрутам 38

Контрольное задание N9 2 0.5

Итого по разделу 38.5

Итого 55
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выкпючении двигатепя; действия при реличении и уменьшении скорости движеuия;

действия при остановке; действия при пуске двигателя, начале движениlI, увепичении и

уменьшении скорости движения, остановке, выключеЕии двигатедя.

Тема 1.2. Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с_при-

менением раздичных способов торможения; начало движения, движение по кольцево-

му маршруту с увеличением и у {еЕьшением скоростиt тор {ожение двигатедем, оста-

новка; начапо движения, разгон, движение по прямой, остаЕовка в заданном месте с

применеЕием плавЕого торможения; начало движеЕия, разгон, движение по прямой,

остановка в заданном месте с применепием прерывистого торможения (для транспорт-

ных средств, пе оборудованных АБС); начапо движения, разгон, двиr(ение по прямоЙ,

остановка в задапЕом месте с применением ступенчатого торможепия (для транспорт-

ных средств, не оборудованных АБС); пачадо движения, разгон, движение по прямоЙ,

остановка в заданЕом месте с применением экстренного торможения.

Тема 1,3, Повороты в движеЕии, разворот для движепия в обратпом направпе-

нии, проезд перекрестка и пешеходного перехода: Еачапо движения, разгон, движеЕие

по прямой, снижение скорости, вкпючение правого указателя поворота, поворот напра-

во, выкпючение указатепя поворота, разгон; движение по прямой, снижение скорости,

включение певого указатепя поворота, поворот налево, выключение указателrI поворо-

та, разгон; выбор места ддя разворота, снижеЕие скорости, включение правого указате-

ля поворота, остановка, включепие девого указатедя поворота, разворот без примене-

ния заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного перехода.

Тема 1.4.,Щвиясение задним ходом: начало движения вперед, движение по пря-

мой, остановка, осмотр дороги через зеркала задItего вида, включение пеРеДачи 3аднего

хода, движеЕие задним ходом по прямой, контролирование траектории и безопасноСТИ

движевия через зеркада заднего вида, остановка, Еачадо движения вперед; движение

задним ходом с поворотами направо и налево, контродироваЕие траектории и безопас-

ности движения через зеркала заднего вида, остановка, начало движеЕия вперед.

Тема 1,5,,Щвижение в ограничеЕных профдах, сложвое мапеврирование: въезд в

ворота с при71етающей и противоположной сторон дороги передним и задним ходом

и выезд из ворот передним и задяим ходом с поворотами направо и налево; проезд по

траектории кзмейкаr> передним и задним ходом; разворот с применецием заднего хода в

ограпиченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннедю передним

и задItим ходом из подох(ения с предваритедьным поворотом ваправо (налево); движе-

ние по наклонпому rIастку, остановка на подъеме, начапо движения на подъеме, оста-

новка на спуске, начало движенйя на сrryске; постановка Еа стояЕку передним и задним

ходом паралпепьно краю проезжей части; въезд в кбокс> передЕим и задпим ходом из

положения с предваритедьным поворотом направо (цапево).
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Контропьное задание N0 l: проверка умений управrulть транспортЕым средством

на закрытой пдощадке (автодроме).

Тема 1.6. ,Щвижение с прицепом: сцепдение с прицепом, движение по прямой,

расцеплевие; движение с прицепом передяим и задним ходом с поворотами flаправо и

надевоi въезд в <6окс> с прицепом передflим и задним ходом из положения с предвари-

тельным поворотом направо (налево).

,Щпя выполнения задания исподьзуется прицеп, разрешеннм максимапьнiлrl масса

которого не превышает 750 кг. Обучение проводится по жепанию обрающегося. Часы

моryт распредедяться на изrIение друг}D( тем по раздеду.

Раздел 2. Обучение в условиях дорожЕото движепия
Тема 2,1, Вождение по уrебным маршрутам: подготовка к началу движениrI, выезд

Еа дороry с прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах,

подъемах и сгryскi}х, остановка и пачало движения на раздичных rlacтkilx дороги и в ме-

cтalx стоявки; перестроения, повороты, разворот вIIе перекрестка, опережение, обгон,

объезд препятствия и встречный разъезд, движение по мостами путепроводам, проезд

мест остановок маршрутньж транспортных средств, пешеходпьш переходов и жепезно-

дорожЕых переездов; проезд регrлируемьш и нереryлируемых перекрестков в прямом

направпении, с поворотами направо и налево, разворотом дпrI дви}(еЕия в обратном

направдении; двюiкепие в транспортвом потоке вне Еаселенного пункта; движение в

темпое время суток (в усповиях недостаточной видимости), движение в траЕспортЕом

потоке по автомагистрапи (при напичии).

Контрольвое задание No 2: проверка умекий управлять транспортным средством

в условиях дорожного дви)t(ения.

.Щпя обучения вождеЕию в усповиях дорожвого двюкения оргавиэацией, осу-

ществлrIющей образовательЕую деятеlrьность, утверr(даются маршруты, содержащие

соответствующие участки дорог.

Оцепочные и методическис материады

1. Специальный цикл, Развервутые тематические пдапы по ребному предмету

<Вождение транспортных средств категории кВ> (с механической трансмиссией

/ с автоматической трансмиссией)>. М.: МААШ, 2022.

2, Приказ МВ,Щ России от 2О.02.202| N 80 (Об утверждении Административного

регламента Министерства ввутренних деп Российской Федерации по предостав-

лению государственной успw по проведению экзаменов на право управлеЕия
транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений>l.
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4.3. Профессиопадьный цикл Программы

4.3.1. Учебпый предмет кОрrаниsация и выпоппепие гру9овых перевозок

автомобипьпым транспортом)

Таблица l1

Распределение учебпых часов по разделам и Iемам

JYe

т€мы
Наихенование раздепов и тем

копичество часов
в том числе

теоретические
заЕятия

практические
вапятия

l Нормативные правовые акты, опредепяющие
порядок перевозки грузов автомобильным
транспортом

z 2

) Основные показатели работы грузовых
автомобилей

l 1

3 Оргаlrизация rрузовьD( перевозок э 3

4 Щиспетчерское руководство работой подвижного
состава

) 7

3ачет l l
Итого 9 8 1

Тема 7, Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов

автомобидьным транспортом: закпючение договора перевозки грузов; предоставление

транспортных средств, коЕтейнеров для перевозки грузов; прием груза дпя перево3-

ки; погрузка грузов в транспортные средства и выгрузка грузов из вихi сроки доставки

цруза; выдача груза; хранение груза в терминаде перевозчика; очистка транспортЕых

средств, контейнеров; заключение договора фрахтования транспортного средства для

перевозки груза; особеrrности перевозки отдельных видов грузов; порядок составлеflия

актов и оформления претензий; предедьно допустимые массы, осевые нагрузки и габа-

риты транспортЕьlх средств; формы и порядок заполнения транспортной какпадной и

закша-наряда на предоставлеЕие транспортного средства.

тема 2. основные показатеди работы грузовых автомобипей: технико-эксппуа-

тационные показатепи работы грузовьш автомобипей; повышение грузоподъемЕости

подвих(ного состава; зависимость производительности труда водителя от грузоподъем-

Еости подвиЖного состава; 9кономическм эффективность автомобильньD( перевозок.

тема 3, организация грузовых перевозок: централизованные перевозки грузов,

эффективность центрапизованных перевозок; организация перевозок различных ви-

дов грузов; осtIовЫ погрузки, разгрузки, размещения и крепдения грузовых мест, бага-

жа в кузове автомобиля, опасность и посдедствия перемещения груза; принципы ор-

ганизации перевозок массовых ваваrIочных и сыпrIих грузов; специадизированвый

подвижной состав; церевозка строитепьных грузов; способы исподьзования грузовых
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автомобидеЙ; перевозка грузов по рационадьным маршрутам; мiштниковыЙ и кодь-

цевой маршруты; чепцочные перевозки; перевозка грузов по часам графикщ сквозное

движение, система тяговых плеч; перевозка грузов в контейнерirх и пакетами; гryти сни-

)I(ения себестоимости автомобильЕых перевозок; мехдугородные перевозки.

Тема 4,,Щиспетчерское руководство работой подвих(ного состава: диспетчерск:rя
система руководства перевозками; порядок и способы взаимодействия с диспетчерской
сlryжбоЙ автотраЕспортноЙ организации, в том чисде посредством спутЕиковых систем

мониторинга транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС; центрапизованная и

децентрадизованнilя системы диспетчерского р}ководства; контродь за работой под-

вижцого состава ва динии; диспетчерское руководство работой грузового автомобипя

на лиflци; формы и технические средства контроля и диспетчерской связи с водитедя-

ми, работающими на линии, и кпиентурой; оформлевие и сдача путевьш дистов и то-

варно-транспортЕых докумеflтов при возвращении с пиr.ииi обработка путевых листов;
оперативкый рет работы водителей; порядок оформления документов при несвоев-

ременном возвращепии с пцнии| нормы расхода топдива и смазочных материадов ддя
автомобипей; мероприятия по экономии топлива и смазочньD( материадов, опыт пере-

довых водителей.

3ачеm. Решение тематических задач по темам 1-4.

Оценочпые и методические материапы
1. Автошкола МААШ. Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБЩ!: Учебная

программа-тренa)кер.

2. Профессиональный цикл. Развернутые тематические пданы по у,rебным пред-

метам <Организация и выподнеЕие грузовых перевозок автомобильным транс-

портом>, <Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом>. М.: МААШ, 2022,

3. Автошкола МААШ. Азбука по организации и выпопнению грузовых перевозок

автомобидьным транспортом. М,: МААШ.

44



4.3.2. Учебный прерлет <Ортапизация и выпопнепие пассiDкирских

перевоgок автомобипьным трапспортомD

Табпщца 12

Распредепение учебньтх часов по раздепаrл и тема}!

хо
темы

Наименовапие раздепов п тем

копичество часов

Всего
в том чиспе

теоретrческие
9ilяятия

практхческие
sанятия

l Нормамвное правовое обеспечение
пассaDкЕрских перевозок автомобильньшr
траЕспортом

,) ,)

2 Техниrсо-эксп:ryатаIцонные покtr}атеJIи

пассажирскою авютранспорта
l l

з ,Щиспетчерское руководство работой такси
на JIинии

l 1

4 работа такси на липии 1 1

Зачет l l
Итого 7 6 1

Тема 1, Нормативное правовое обеспечевие пассажирских перевозок автомо-

бидьным транспортом: государственный надзор в обдасти автомобидьtlого ТРаНсПОРТа

и городского наземного электрического TPaHсIIoPTa; прalвила по охране триа в процес-

се эксплуатации транспортного средства и обращевии с эксппуатациояными материа-

пами; основы трудового законодательства Российской Федерации, нормативные право-

Bire акты, реryлирующие режим труда и отдыха водитепей; виды перевозок пасс:DКИРОВ

и багажа; заключеЕие договора фрахтования транспортного средства ддя перевозки

пассiDкиров и багажа по заказу; определеЕие маршрута перевозки пасс:Dкиров и ба-

гажа по заказу; перевозки детей, спедующих вместе с пассiDкиром; перевозка багажа,

провоз ручЕоЙ клади транспортным средством, предоставдяемым для перевозки пасса-

жироВ по заказу; отказ оТ исподнениЯ договора фрмтования транспортЕого средства

для перевозки пассажиров и багажа по заказу ипи изменение такого договора; порядок

предъявлеция претензий к перевозчикам, фрахтовщикам; доIовор перевозки пассажи-

ра; договор фрахтования; ответствевность за нарушение обязатедьств по перевозке; от-

ветственность перевозчика за задержку отправления пассажира; перевозка пасс.DIйров

и багажа пегковым такси; прием и оформлеflие заказа; порядок опредепеЕия маршрута

перевозки; порядок перевозки пассФкиров пегковыми такси; порядок перевозки багажа

легковыми такси; ппата за попьзование легковым такси; документы, подтверждающие

оппату попьзования легковым такси; предметы, запрещенные к перевозке в пегковых

такси; оборуДоваIIие пегковых такси, порядок размещения информации.

тема 2, Технико-эксппуатационные показатеди пассажирского автотранспорта:

количественные показатели (объем перевозок, пассажирооборот, машино-часы рабо-
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ты); качественные показатепи (коэффициепт техпической готовности, коэффициент

выпуска Еа динию); п{ероприятия по увепиченик, выпуска подвижного состава на ли-

нию; продопжительность н:lхождения подвижного состава на пцниц:' скорость движе-
ния; те)сIическiIя скорость; эксппуатационнirя скорость; скорость сообщения; меррпри-

ятиlI по повышеЕию скорости сообщения, средкее расстояние поездки пассiDкиров;

коэффициент использовапия пробега; мероприятия по повышению коэффициеЕта ис-

пользования пробега; среднесуточный пробег; общий пробег; производительЕость ра-
боты пассажирского автотранспорта.

Тема 3.,Щиспетчерское руководство работой такси на линииi диспетчерскм си-

стема руководства пассажирскими автомобидьными перевозками; порядок и способы
взаимодействия с диспетчерской службой автотранспортной организации, в том чисде

посредством спутниковых систем мониторинга трапспорткых средств, включаrI систе-

му ГЛОНАСС; централизованнм и децентрализованцм системы диспетчерского ру-
ководства; средства диспетчерской связц с водитепями такси, работающими на пинии;

организация выпуска подвижного состава на пинию; порядок приема подвижного со-

става на линии; порядок оказания технической помощи Еа лиЕии; контроль за своевре-

меЕным возвратом автомобилей в таксопарк.

Тема 4, Работа такси на линииi организация таксомоторных перевозок пассiDки-

ров; пути повышеЕия эффективности использования подвижного состава; работа так-

си в часы (пик); особенности перевозки пассФкиров с детьми и лиц с ограниченными

возможЕостями здоровья; назначение, основцые типы и порядок использоваЕия так-

ёометров; основные формы первичного rIeтa работы автомобиля; путевой (маршрут-

ный) дист; порядок выдачи и запопнеIIиJI тryтевых дистов; оформление и сдача путевых

дистов при возвращении с пинииi обработка путевых дистов; порядок оформления до-
кул{ентов при несвоевременЕом возвращении с линциi нормы расхода топлива и сма_

3очных материалов для автомобилей, испопьзуемых в качестве пегкового такси; меро-

приятия по эковомии топлива и смазочных материалов, опыт передовых водитепей.

3ачеm. Решение тематических задач по темам 1-4,

Оцепочпые и методические материады

1. АвтоIцкода МААШ. Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБДД: Учебная

программа-тренажер.

2. Профессионадьный цикл. Развернутые тематические пданы по rIебным пред-

метам <Организация и выподнение грузовых перевозок автомобильным транс-

портомl', uорганизация и выполнепие пассажирских перевозок автомобильным

транспортом>, М.: МААШ, 2022,

3. Автошкола МААШ. Азбука по организации и выполнению пассzuкирских пере-

возок автомобильным транспортом. М.: МААШ.
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Ч. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате освоения Программы обучающиеся должны знать:

Правила дорожпого двюiкения;

осцовы законодатедьства Российской Федерации в сфере дорожного движеiия и

перевозок пассажиров и багажа;

нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности дорожного

движения;

правипа обязательного страхования грiDкданской ответственности вlrаде/Iьцев

транспортЕых средств;

осповы безопасного управления транспортными средствами;

цели ц задачи управпения системами (водитепь - автомобидь - дорога> и (води-

тель - автомобипь>;

режимы движевия с учетом дорожных усповий, в том чисде, особенностей до-

рожного покрытия;

впияние конструктивньrх характеристик автомобилrI на работоспособность и

психофизиологическое состояние водителей;

особенности набпюдения за дорожной обстацовкой;

способы коЕтродя безопасной дистанции и бокового иIIтервапа;

посдедовательность действий при вызове аварийных и спасатедьных спрк6;

основы обеспечения безопасности паиболее уязвимых }цастников дорожного

дЬижения; пешеходов, ведосипедистов;

основы обеспечения детскоЙ пассажирскоЙ безопасности;

последствия, связанные с нарушением Правил дорожного движения водитеrulми

транспортныjк средств;

нiвначеЕие, устройство, взаимодействие и принцип работы осЕовЕых механи3-

мов, приборов и деталей транспортного средства;

призЕаки неисправItостей, возникающих в пути;

меры ответственности за нарушение Правил дорожного движения;

вдияние погодно-климатических и дорожнъж усдовий на безопасность дорожЕо-

го движеЕиJI;

правипа по охране труда в процессе эксплуатации транспортного средства и о6-

ращении с эксппуатационными материалами;

осповы трудового закоподатедьства Российской Федерации, нормативЕые право-

вые акты, реryлирующие режим тржа и отдыха водитепей;

установпенные заводом-изготовитепем периодичности техЕического обСЛУЖИВа-

ния и ремонта;
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иЕструкции по испопьзованию в работе установленного на траЕспортном сред-

стве обор)цованиrI и приборов;

перечеЕь документов, которые допжен иметь при себе водитель ддя эксппуатации

транспортвого срqдства, а такх(е при перевозке пассФкиров и грузов;

способы оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из

него, в том чисде с использованием специадьньж подъемных устРоЙств дпrI пассaDкиРов

из чиспа инвалидов, не способньж передвиrаться самостоятедьно;

основы погрузки, разгрузки, размещеЕия и крепления грузовшх месъ багФка в

кузове автомобиля, опасЕость и последствия перемещения груза;

цравовые аспекты (права, обязавности и ответственЕость) оказаЕия первой по-

мощи;

правила оказаIIия первой помощи;

состав аптечки дrUI оказания первоЙ помощи пострадавшим в дорожно-транс-

портных происшествиях (автомобильной) и правила исподьзования ее компопентов.

В резупьтате освоевиrI Программы обгIающиеся доджны уIиеть:

безопасно и эффективно управrIять транспортпым средством в разпичны:к усдо-

виrIх двиr(ения;

собдюдать Правила дорожного движения;

управдять своим 9моциональным состоянием;

копструктивцо разрешать противоречия и конфдикты, возникающие в дорох(-

ном движении;

выполнять ежедЕевное техЕическое обсдуживание транспортного средства;

проверять техЕическое состояЕие траItспортного средства;

устранять мепкие неисправности в процессе эксппуатации транспортвого сред-

ства, не требующие разборки узлов и агрегатов;

обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров транспортного сред-

ства, их перевозку, контролировать размещение и креппение различншк грузов и бага-

жа в транспортном средстве;

оказывать помощь в посадке в транспортное средство и высадке из него, в том

чиспе с использованием специадьных подъемных устройств дпя пассажиров из числа

инвмидов, ве способных передвигаться самостоятедьво;

выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в раздичЕых условиях

двиr(епия;

исподьзовать зеркала заднего вида при движении и маневрироваЕии;

прогrrозировать возникновение опаспьц дорожно-транспортных ситуаций в

процессе управления и совершать действиlI по их предотвращениrо;

своевременЕо припимать правильные решения и уверенно действовать в сдож-
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ньж и опасных дорох(ных ситуациях;

испопьзовать средства тушения пожара;

использовать установлеIrное на трапспортном средстве оборудование и приборы;

заподнять документацию, связанную со спецификой эксплуатации транспортно-

го средства;

выполнять мероприятия по оказаЕию первой помощи пострадавшим в дорож-
но-транспортном происшествии;

совершенствовать свои навыки управдения транспортным средством,
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п-
Рrхл

0,75 х Ф,.,п, '

где П - число необходимых помещений;

р* - расчетное ребное время полного к)?са теоремческого обучения на одну груп-
гryв часaц;
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,? - общее чисдо групп;

0,75 - постоянный коэффициент (загрузкау.rебного кабинета принимается равной

75%);

Фпо^, - фонд времени использования помещения в часах.

Обучение вождению проводится вне сетки уrебного времени мастером произ-

водственного обрения индивидуапьно с каждым обу,rающимся в соответствии с гра-

фиком очередности обучения вождению.

Обрение вождеЕию состоит из первоIIачальцого обрения вождецию и обре-

ния практическому вождению на ребных маршрутirх в усповиях дорожного движения.

Первоначальное обlпrение воr(деIrию TpaBcпopTIlbD( средств должно проводиться

на закрытьш площадкalх или автодромах.

К обуlению практическому вождению в усдовиях дорожпого движения доIryска-

ются лица, имеющие первоначальIIые Еавыки управдения транспортным средством,

представившие медицинскую справку уставовленвого образца и знающие требования

Правил дорожrrого движения,

Обучение практическому вождению в усдовиях дорожЕого движеЕия пРоВодиТСЯ

на у,rебных маршрутах, утверждаемых организацией, осуществдяющей образователь-

ную деятельЕость.

На занятии по вождению мастер производствепного обl^rевия должен иметь при

себе документ на право Обу,rения вождению транспортного средства данной категории,

а также иостоверение па право управления транспортным средством соответствуюцей

категории или подкатегории согласно особым усповиям допуска к работе, указанным в

пункте 3.1 профессионадьного стандарта <Мастер производственного обуT ения вожде-

нию транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий>, утвержден-

Еого приказом Министерства труда и социапьной защиты Российской Федерации от 28

сентября 2018 г. Nо 603н (зарегистрировак Мипистерством юстиции Российской Феде-

рации 16 октября 2018 г., регистрациоЕный No 52440),

транспортное средство, используемое Для обу,rения вождению, доджно соответ-

ствовать материапьно-техническим усповиям, предусмотренным пунктом 6.4 Програм-

мы.

б.2. Педатогические работники, реапизующие Программу, в том числе преподава-

телипопРогРаммампрофессиональногообУ'rения,мастерапРоизВоДственногообУ.rе.

ния, должЕы удовпетворять квадификационным требованиям, ука3анным в квалифи-

кационньж справочниках по соответствующим доджностям и (ипи) профессиоrrальных

стандартах.

Преподаватеди по программам профеСсиоЕапьногО Обу.rениЯ должнЫ Удовдет-

ворять требованиям прикша Министерства здравоохранеЕиrI и социапьного ра3вития
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Российской Федерации от 26 авryста 2010 г. No 76lH <Об угверждении Единого квапифи-

кационЕогО справочника допжцостей РуководитепеЙ, специапистОв и сдужащиХ, раздед

<КвапификациоЕные характеристики допжпостей работников образования> (зареги-

стрировап Министерством юстиции Российской Федерации б октября 2010 г., регцстра-

ционныЙ Ne 18638) с изменеЕием, внесенЕым приказом Министерства здравоохранения

и социадьного развития Российской Федерации от 31 мая 20l1 г. Nо 448н (заретистриро-

вап Министерством юстиции Российской Федерации l июдя 20ll г., регистрационный

N0 21240).

Мастер производственного обг{ения доджен удовпетворять тРебоВаниям ПРО-

фессиональвого стандарта (Мастер производствеIIного о6T {ения вождению транс-

портЕых средств соответствующих категорий и подкатеrорийD, утверждеЕного прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентЯбРЯ

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

октября 2018 г., регистрационныЙ }ф 52440).

6.3. ИнформациоЕно-методические условия реализации Программы вкпючают:

учебныЙ пдан;

кадецдарЕыЙ учебпыЙ график;

рабочие программы г{ебвых предметов;

методические материапы и разработки;

расписание заЕятиЙ.

6.4. Материальпо-технические условия реади9ации Программьт,

АПК доджен обеспечивать оценку и возможность повышения уровЕя психофи-

зиологических качеств водителя, Ееобходимых дпя безопасrrого управпения транспорт-

ным средством (профессионапьно важных качеств), а также формировать навыки само-

регrдяции его психоэмоционадьпого состояяия в процессе управления транспортным

средством. Оценка уровня ра:}витиlI профессионапьно в.Dкных качеств прои3водится

при помощи компьютерных психодиагностических методик, реали3ованных на ба3е

ДПК с целью повышения достоверности и сЕижения субъективяости в процессе тести-

рования.
ДПК должны обеспечивать тестирование следующих профессиоIIапьно BiDKtIыx

качеств водитедя: психофизиопогических (оценка готовпости к психофи3иолоrиче-

скому тестироваIIию, восприятие пространственных отношениЙ и времени, ГПа3ОМеР,

устойчивость, переключаемость и распредедение ввимания, память, психомоторику,

эмоционадьную устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирования
псикомоторншк навыков, оценка моторной согласованЕости действий рук); свойств и

качеств личности водитедя, которые позвопят ему безопасЕо управлять транспортЕым

средством (нервно-психическая устойчивость, свойства темперамента, скдонность к
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риску, конфликтность, монотоноустойчивость).

АПК для формирования у водитепей навыков самореryпяции псшкоэмоционапь-

ного состояния допжны предоставпять возможности дпя обрения самореryпяции при

наибопее часто встречающихся состояниях: эмоциональной напряженности, моното-

нии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания (копцентрации, распредепе-

Еия).

АПК допхсен обеспечивать защиту персональЕых данньж.

Тренажеры, испоrtьзуемые в rIебном процессе, доlrжны обеспечивать: первона-

чальное обуrение навыкам вождеЕия; отработку правипьной посадки водитепя в транс-

портном средстве и пристеrивания ремвем безопасности; ознакомпение с органами

управпениrI, контрольно-измерительными приборами; отработку приемов управлепиJI

транспортЕым средством.

Учебные транспортные средства категории <В> должпы быть представлевы ме-

ханическими транспортными средствами и прицепами (не менее одного), разрешеннiul

максимапьнм масса которых не превышает 750 кБ зарегистрированными в Государ-

ственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних деп

Российской Федерации или иных оргаЕlлх, опредедяемых Правительством РосСиЙСКОЙ

Федерации, в течение срока действия регистрациоЕвого знака кТракзит> иди 10 суток

посде их приобретения или таможенного оформдения в соответствии с пунктом l Ос-

новных попох(еций по догryску транспортных средств к экспIryатации и обязанtlости

должностньш лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных

постановлением Совета Министров - Правитепьства Российской Федерации от 23 ок_

тября 1993 г. Nc 1090 (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федера-

ции, 1993, Nq 47, ст.4531; Собрание закоЕодательства Российской Федерации, 2014, N9 14,

ст. 1б25) (дапее - Основные положения).

расчет количества необходимых механических транспортных средств осущест-

вдяется по формуле:

ТхК
Nr. +1;

tx24,5xI2

где N"c - копичество автотравспортных средств;

Т - копичество часов вождения в соответствии с )цебным ппаном;

К - количество обrIающихся в год;

f-времяРаботыод}lогоУ'rебноготранспоРтЕогосРеДстваравно:7,2часа-
одиЕ мастер производственЕого о6T IеЕия на одно )пебное транспортное средство,

14,4 часа - два мастера производствеЕного Обу,rения Еа одЕо уrебное транспортное

средство; 
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24,5 - среднее кодичество рабочих дней в месяц;

12 - количество рабочшс месяцев в году;

l - копичество резервных 1rчебrrых транспортных средств.

Транспортные средства, испопьзуемые дпя обуrения вождению диц с оIрацичев-

ными возможностями здоровья, должны быть оборцованы соответствующим рrrным
или другим предусмотренным ддя таких лиц управдеIrием.

Механическое транспортное средство, испопьзуемое дпя обуrения вождению,

согласно пункту 5 Основных подожений должно бьтть оборудовано доподЕительными

педаЕями привода сцеппения (кроме транспортньц средств с автоматической транс-

миссией) и тормоза, зеркапом заднего вида ддя обрающего и опозIIаватепьным знаком

кУчебное транспортное средствоD в соответствии с rrунктом 8 основпых подожений,
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Табпица 13

Перечень оборудоваrrия учебпого кабинета

Напиеновапие учебвою оборуловавия
Единица

измереЕия
количество

Обордование и технические ср€дства обучения

Тренажер (в качестве тр€нiDкера может использоваться учебное
транспортное средство)

компrIект

Дппаратно-программпый комппекс тестирования и развития
психофизиопогических качеств водителя (АПК).

комппект

комппект 1

Ikбкое свяsующее звено (6уксировочный трос) комппект 1

Тягово-сцепное устройство комплект 1

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комппект

Мупьтимедийный проектор комппект

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1

Магяитная доска со схемой пасепепноrо тгункта (может быть заменена
соответствующим электронным учебпым пособием)

комплект 1

Учебпо-нагпядные пособия

(дотryстимо представпять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модепи,

схемы, кинофипьма, видеофильма, мультимедийных слайдов)

OcHoBbt законоёаtпепьсtпва Россuйской ФеDерацuu в сфере dорожноzо ёвuхенuя

,Щорох<ные знаки коitlплект 1

,Щорожная разметка комппект

Опознаватепьные и регистрационные знаки штука 1

Средства регулирования дороrtного движения штука 1

Сигналы регулировщика штчка 1

Применение аварийной сигнапизации и энака аварийной остановки шт)ка

Начапо движения, маневрирование. Способы разворота штука I

Распопожение транспортных средств на проезжей части штука 1

Скорость движения шт}ка 1

Обrон, опережение, встречrrый разъезд штука 1

остановка и стоянка штчка 1

Проезд перекрестков штука 1

проезд пешеходных переходов И мест остановок маршрутных транспортных
средств

штука 1

,Щвия<ение через желе:lнодоро)<ные пути штчка 1

,Щвижение по автомагистралям штука l

,Щвижение в жилых зонiD( штчка 1

Перевозка пассажиров шт\ка 1

Перевозка r,рузов шт}ка l

неисправности и усповия, при которых запрещается эксппуатация
транспортных средств

штука 1
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Продопжение табпицы 13
OTBeTcTbcrrHocTb за правонарушения в обпасти дорожного движения штука 1

Страхование автогражданской ответственности штука 1

Последовательвость действий при,ЩТП штука l
псuхофuзuолоzuческuе ocHoBbt Ьеяtпепьносmч воdumем

психофизиолоrические особенности деятельности водитепя штука 1

на пов€денис водитепя психотропных, наркотических вещсств,Воsдсйствис
апкотопя и медицинских препаратов цтука 1

Конфпиктные ситуации в дорожном движении цтука
Факторы риска при вождении автомобиля штука l

Основы управленuя пранспоРлпнымu среDсmоамu

Спол<ные дорожные условия щтука 1

Виды и причины ,ЩТП штука 1

Типичные опасные ситуации штука l
Спожные метеоусловия штчка l
,Щвижение в темное время суток штука 1

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя штчка 1

Способы тормох<ения штука 1

Тормозной и остановочный путь штука 1

,Щействия водителя в критических ситуациях штчка 1

Силы, действуюцие па транспортное средство штчка
Управление автомобилем в нештатных ситуациях штука 1

Профессиональнм надеr(ность водителя штука 1

.щистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе
управления транспортным средством штука 1

влияние дорожных условий на безопасность движения штчка 1

Безопасное прохождение поворотов штука 1

Безопасность пассiDкиров трансп ортных средств штука 1

Безопасность пешеходов и велосипедистов штука 1

Типичные ошибки пешеходов штука 1

Типовые аlI еIIиI,1доппримеры огоожIIускаемых руш I-Iравиrl дор движения штука 1

уппройсtпво u mехнuческое обслужuванuе fпранспорrпньа среDсmв капеzорuч <в> как объекпов управленuя
Классификация автомобипей штука 1

Обцее устройство автомобиля штчка 1

кузов автомобиля, системы пассивной безопасности штука 1

Общее устройство и принцип работы двигатепя штука 1

горюче-смазочные материапы и специальные жидкости штука 1

Схемы трансмиссии автомобилей с различЕыми приводами шт}ка 1

Общее устройство и принцип работы сцепления штука 1

е устройство и принцип работы механической коробки переключения
передач
Обце

штука 1

56

l

1



штука 1

Передняя и задняя подвески штука 1

Конструкции и маркировка автомобильных шин штука l
Обцее устройство и принцип работы тормозных систем штука 1

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления шт}ка 1

Обцее устройство и маркировка аккумуляторных батарей штука 1

Общее устройство и принцип работы генератора штука 1

Общее устройство и принцип работы стартера штука 1

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной
систем зiDкитапия

штука l

Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и
звуковых ситнапов

штука 1

Классификация прицепоэ штука i
Общее устройство прицепа штука t

Виды подвесок, применяемых на прицепах штука 1

Электрооборудование прицепа штчка

Устройство уэла сцепки и тягово-сцепного устройства штука 1

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуrr<ивание автомобиля и
прицепа

штука L

Орzанuзацuя u вьtполненuе 2рузовых перевозок авlпомобuльным mраflспоРffiом

штука 1

фzанuзоцuя u вdполненllе tlассажuрскuх перевозок авtпомобuлъньм mранспорmом

шт).ка l

Информационнне материалы

Информацuонный сmенd

Закоlr Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. Na 2300-1 uO защите прав
потребителей> (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,

}Ф 3, ст. l40;202l, Nр 24, ст. 4t88)
uITyKa 1

Копия лицензии с соответствующим придожением штука

Примерная программа штук8 1

Образовательная программа пlтчка 1

учебный план штука 1

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) штука 1

Расписание занятий (на каlкдую учебную группу) штука i

фафик учебного вождения (на кахсдуrо ребную труппу) штука 1

Схемы уrебных маршрутов, утверr(денные руководитеrIем организации,
ос)rщ€ствляющей образовательную деятепьность

штука I

Книга жалоб и предложений шту(а 1

Адрес официального сайта в информационно-тепекоммуникационной сети
*Интернет>
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Общее устройство и принцип работы автоматической хоробки
перекпюченхя передач

1

Нормативные правовые акты, опредепяющие порядок перевозки I?узов
автомобипьным транспортом

Нормативпое правовое обеспечение пассах(ирских перево9ок
автомобипьным транспортом

1

Оковчание таблицы 13



Табдица 14

Перечень оборцовапия по предDrету

<Первая помощь при доро)rcrо-транспортшом происшествии>>

Елиницс
изDtереЕпя

Коли{ество

Оборудование

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

выносным 9лектрическим контроллером дпя отработки приемов сердечно-

пегочной реанимации

комплект 1

Тренахtер-мапекен взроспого пострадавшеrо (голова, торс) без контролпера

лля отработки приемов сердечно-легочпой реанимации
комппект 1

1

Расходный материал для TpeHiDK€poB (запасные лицевые маски, запасные
(дыхатепьные гryтиD, ппенки с клапаном дпя проведения искусственпого

дьrхапия)

комппект 20

Мотоцикпетный шлем штука 1

Расходные материалы

Аптечка дlrя оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-
трчшспортнЕх происшествиях (автомобипьнм)

комплект 8

Табепьвые средства для оказаtlия лервой помощи:
Устройства для проведения искусственното дыхания: лицевые маски
с клапмом разпичных молелей, Средства для временной остановки
кровотечеяия - жгуты.
Средства иммобилизации дпя верхних, нижяих коllечностей, шейного отдепа

позвовочника (шины).
Перевязочные средства (6ипты, салфетки, лейкопластырь)

комплект l

подllr.lные материалы, имитирующие носилочные средства, средствд для
остitповки кровотечения, перевязочпые средства, иммобилизируrощие
средства

комппект 1

Учебпо-ваглядные пособия
(доттустимо представлять в виде пдаката, стенда, мак€та, планшета, модели, схемы, кинофиьма,

видеофипьма, мультимедийпых слайдов)

Учебrrые пособия по первой помощи пострадавшим в дорожIrо-
транспортных происшествиях для водителей

18

Учебпые фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортньш происшествиях

комппект l

Нагпядные пособия: способы остановки кровотечения, серлечно-легочная

реанимация, оптимапьные полоr(ения, первая помощь при скелетной травме,

ранениях и термической травме
комппек,t 1

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1

Мультимедийный проектор комппект 1

Экран (электронная доска) комппект l

, 
Напrrеlrовапие учебпьrх rаатерлалов

феная<ер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов

удiлления инородного тела из в€рхних дыхательпых путей
комппект

комппект

Технические средства обления
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Автодром, автоматизированный автодром и закрытая площадка доrrжны иметь

установденное по периметру огрiDкдение, препятствующее движеЕию по территории

транспортяьш средств и пешеходов, за искпючецием транспортньтх средств, использу-

емых для обрения вох(дению и проведения квапификационного 9кзамева, и пиц, не-

посредственЕо задействованных в проведеЕии квапификационЕого экзамена, согласцо

пункту 2 Требований к техническим средств.rм коцтроля знаниЙ и навыкоВ УпраВДеНИЯ

транспортЕыми средстваI\{и кандидатов в водитепи, придагаемых к Правилам проведе-

ния 9кзамеЕов на право управления транспортными средствilми и выдачи ВодитеДьСКих

иостоверений, утвержденным постацовлением Правитепьства Российской Федерации

от 24 октября 2014 г. Np 1097 <О допуске к управдению транспортными средствами> (Со-

брание законодательства Российской Федерацци,20]'4, Ns 44, ст,6063;2019, Nc 52, ст.

7974) (дапее - Требования к техническим средствам контроля).

размеры и оборудование автодрома, автоматизированного автодрома и закрытой

площадки доп)кны обеспечивать возможность выпопнения испытательных упражне-

ний в зависимости от категории ипи подкатегории траЕспортного средства, использу-

емых дпя проведения квапификационЕого экзамена согласно пуIIкту 3 Требований к

тешIическим средствам контрошI.

Размеры закрытоЙ площадки или автодрома для первопачапьного обrIения во-

ждениЮ транспортнЫх средств доджны составпять ве меЕее О,24 rа. ,Щпя разметки гра-

Еиц выпопнения соответствующих заданий применяются ковуса разметочные (ограни-

читепьпые), стойки разметочные, вехи стержневые.

Зоны испытательных упрФкнений автодрома, автоматизированного автодрома и

закрытой ппОщадки дод2кНы иметь однОродIrое асфаДьто- иди цементобетонное покры-

тие согпасно пуцкту 5 Требований к техническим средствам контроля,

Наклопный rIасток должен иметь продольный уклок в предедах 8 - 16 процен-

тов включитедьно. Исподьзование колейной эстакады не допускается согласно пункту

5 Требований к техническим средствil&l контроля.

На растках, предназначенЕых дпя движеЕия транспортных средств, доджен быть

предусмотрен водоотвод. Проезжая часть должна быть горизонтальной с максималь-

ным продопьным уклоном не более 100 промилле согласно пункту 5 Требований к тех-

ническим средствам контропя.

коэффициент сцепления покрытия до,Iжен обеспечивать безопасные усдовия

движения. В зоне движеЕия траЕспортных средств Ее допускается напичие посторон-

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

ки) согласно пункту 5 Требований к техническим средствам коЕтроля,

коэффициевт сцеплеция кодеса iIвтомобипя с покрытием доджеЕ быть не мевее

0,3 при его измереЕии измеритепьным кодесом стандартным с покрышкой с протекто-
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ром без рисуlrка в соответствии с пунктом 5.2.2 Нациопапьного стандарта Российской

Федерации <Щороги автомобидьнЫе и }rдицы. Требования к экспдуатационЕому состо-

янию, догryстимому по условиям обеспечения безопасности дорожЕого движениrI. Ме-

тоды контропо ГОСТ Р 50597-20|7, утвержденного прикцrом Федерапьного агецтства

по техкическому реryлироваЕию и метрологии от 26 сентября 20]^7 г. Nq 1245-ст (М.,

Стапдартинформ, 2017).

При снижении естественной освещенности до 20 пюксов доджны исподьзоваться

наружвые осветительные устаЕовки согласно пункту 5 Требований к техническим сред-

ствам контродя,

Автоматизированные автодромы допжцы быть оборудованы техническими сред-

ствами, позводяющими обеспечивать взаимодействие с траЕспортЕыми средствами,

используемыми для обучения вождению и проведения квалификационного экзамеЕа, и

осуществлять в автоматизированЕом режиме контроль, оценку и хранение резупьтатов
выпопнеЕия кандидатами в водитепи кaDкдого испытатедьного упрФкнепия и квапифи-

кационного экзамена в цепом согпасно rrp{кту 7 фебований к техвическим средствам

контроrlя.

Размеры автоматизированвого автодрома доDкЕы обеспечивать возможяость

размещепия на цем всех зон испытатедьньж упражнений с rrетом габаритвых параме-

тров и радиусов поворота исподьзуемых для проведения квалификационного экзамена

транспортцьж средств, размеров предстартовой и поспефинишной зон, зон выполне-

Еия испытательных упрaDкнений и r{астков движениrI мехсду вими, а также техподоги-

ческиx зоЕ длrI размещения диспетчерского пункта, элементов автоматизированной си-

стемы, технических средств оргаIIизации дорожного движения и установок наружЕого

освещеЕия согдасно пункту 8 Требований к техническим средствам контроля,
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ЧII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Устанавдиваются сдедующие формы irроведения промежуточной аттестации по

)r.Iебным предметitм Программы:

<Осповы законодательства Российской Федерации в сфере дорожного движёпия>

- зачет;

<Психофизиологические осllовы деятепьпости водитедrI> - контропьЕм работа;

<Основы управления транспортными средствами) - зачет;

<fIервм помощь при дорожно-транспортном происшествии) - коЕтродьная ра-

бота;

<Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории <В>

как объектов управдения) - практическое ковтропьное занятие;

<основы управпения транспортными средствами категории <В> - коптрольнм

работа Nol, контрольнм работа No 2;

<вождение транспортных средств категории <в> (с механической трансмиссией-

/с автоматиЧеской трансМиссией)> - контрольнОе задаЕие No 1 (по окоЕчаЕии перво-

начальЕого обрения вождению), коЕтропьное задание Nо 2 (по окончании обучения

вождеЕию в условиях дорожного движения).

<ОрганизацИя и выпопЕение грузовьfк перевозок автомобипьным траЕспортом)

- зачет;

<Организация и выполнение пасс:Dкирских перево3ок автомобипьпым транспор-

том) - зачет.

ПромежутоЧная аттестацИя проводитсЯ в соответствИи с капендарНЫМ 1"rебным

графиком и расписанием занятий.

освоение Программы завершается итоговой аттестацией в форме квапификаци-

оЕItого экзамена, Квалификационный экзамен вкпючает в себя практическую квали-

фикациопную работу и проверку теоретических знаний. Лица, полу,rившие по итогам

промежуточпой аттестации пеудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационно-

го экзамена ке допускаются.

к проведению квапификациоцного экзамена привдекаются представитепи ра-

ботодателей, их объединений согласно стжъе 74 Федерапьного закона об образовании

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, Ns 53, ст, 7598; 2020,1Ф 22, ст,

з379).

проверка теоретических знаний при проведеЕии квалификационного экзамева

проводится по предметам:

<осповы закОнодатепьства Российской Федерации в сфере дорожЕого движенияD;

<УстройствО и техническое обспуживание транспортных средств категории <В>

бl



как объектов управпения>;
(Основы управления транспортЕыми средствами категории (В});

<организация и выполнение грузовы:к перевозок автомобильным транспортом)};

кОрганизация и выпопнение пассажирских перевозок автомобипьным трацспор-

том).

Промежуточнм аттестациrI и проверка теоретических знаний при проведении

квалификациоЕного экзамеЕа проводятся с испопьзованием материалов, утверждае-

мых руководитедем организации, осуществrulющей образоватедьную деяте7IьЕость.

Практическм квалификационная работа при проведеЕии квалификационного

экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначадьЕые на-

выки управдения транспортньш средством категории <В> на закрытой пдощадке или

автодроме. На втором этапе осуществлjIется проверка Еавыков управпеЕия транспорт-

пым средством категории <В> в условиях дорожного движеЕия.

Резупьтаты квалификационного экзilмеtlа оформляются протокодом. По резуrь-
татам квапификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя со-

гдасно пункту 2 части 10 статьи 60 Федерапьного закона об образовании (Собрание за-

коЕодательства Российской Федерации, 2012, Nc 53, ст. 7598, 2020, No 22, ст.3379).

При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматиче-

ской трапсмиссией, в свидетельстве о профессии водитедя депается соответств}.ющая

запись.

Индивидуальный yreT резупьтатов освоеЕия обуrающимися Программы, а также

храЕеЕие в архивах ипформации об этих результатах на бумажных и (ипм) эпектроЕных

носитепях, обеспечивается организацией, осуществляющей образовательЕую деятель-
ность.

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮIIIИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПР ОГРАММЫ

Учебно-методические материалы представдецы:

Примерной программой;

образоватепьной программой;

материапами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обlr.rаю-

щихся, утвержденЕыми руководитедем организации, осуществляющей образователь-

ную деятельЕость.
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