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содвРжАнив
Ёаименование
! |!оясцительтлая записка

!|

1

]{'чебньлй план

2

!|1 1{алендарньлйунебнь:й график (расписание)

!!

Рабочая програм}|а унебного предмета
..1.1.

Базовь:й цикл

Фсновьт законодательства
4.1. 1 ' 1. 3аконодательство в сфере дорожного
двит{ения
4. 1. 1.2. [[равила дорожного движегтия
4. 1.2. |1сихофизиологические основь1
деяте,'1ьности водителя
4. 1 .3. Фсновьт управления транспортнь1ми средствами
4. 1 .4. |{ервая помощь при доро}1{но транопортном
4. 1. 1.

проис1пествии

4.2. (пециальньтй цикл
4.2. 1 !стройство и техничеокое оболуя<иваниетранспортнь]х

-1.
11.

11

12
12
15

16
18

20

категории <Б>

22
!)

механической гра н см и сси ей
4.3. 11рофессиональнъ:й цикл
4.3.1. Фрганизация и вь]г]олнение грузовь1х перевозо1(
автойобильгльтшл транспорт!]ом
4.3.2. Фрганизация и Ёьтполнение паооа}1шрс1(их перевозо1{
автомобильнь;м транспортоп{

26

||еренень унебного оборудования

27

|1еренень материалов по предмету <|1ервая поп{ощь при
доро)кно-транспортном проис1пествии

зз

|1ланируемьте результать! освоения примерной програмьт

з4

}словия реа[изации примерной программь1

з4

йнформашионно-ме
1]рограммь]

_;-;.

11

20

4.2.3. Фоновьт управления 1ранопортнь|ми средствами
категории кБ>
4.2.4. Бохсдение транопортньгх оредств категории <Б> с

о

|1

средств категории <Б> как объектов
управления.

4.2.2. 1ехничеокое обслу>тсивание транспортньгх средств

5.

)

!

оди|!еские условия реапи]ации

\4атериально-технические

условия реализации программь]

€ стема оценки результатов освоения примерной
и
программь]
)/небно-методичеокие материацьт,обеспечиватощие
реализаци1о программь]

25
25

пРогРАммА

-ээоЁссионАльной подготовки водитЁлЁй тРАнспоРтнь!х сРЁдств
кАтЁгоРии ''в"

!.

_-,-

пояснитЁльнАя 3АпискА

:э\'г'1а профессиональной подготовки водителей транслортнь!х средств категории ''8'' (далее -

'::---. ]азработана в соответствии с требованиями Федерального за[(она от 10 декабря 1995 г. \ 196=
:: - _;-]_:сности
дорожного движения'' (€о6рание законодательства Российской Федерации, 1995, ш 50,
_ -:_ :]9, ш 10, ст. 1158; 2002, ш 18, ст' 1721;2003, ш 2, ст' 167;2004' ш з5, ст.3607;2006' \ 52, ст.
:-.:
46, ст.555з; ш 49, ст.607о;2009, ш 1, ст' 21; ш 48, ст.5717;2о1о, ш з0, ст.4000; \ 31, ст.
_.: ---[,]
---- 17, ст. 2з1"0; [\ 27, ст. 3881; ш 29, ст.4283; ш 30, ст.4590; 30, ст. 4596; 2072, ш 25, ст'
'':1 ст' 4з2о;2013, ш 17, с-г' 20з2; ш 19, ст. 2379; [\ 27, сг' з477) ш 30, ст.4029; ш 48, ст.6165)
]
:-.-_ эздеральньпй закон ш 196-Ф3), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. ш 273-Фз "о6
: - --.-.'-..-,,,'. в Российской Федерации'' (€обрание за конодательства Российской Федерации, 2012, ш 5з, ст.
-].:
_-]:'1 19, ст' 2326; ш 2з, ст' 2878; ш з0, ст.4036; ш 4в, ст.6165), на основании [1равил разработки
^]

|\.]

_-

'::-:,

программ профессионального обучения водителей транспортнь!х средств соответствующих
подкатегорий, утвержденнь!х постановлением правительства Российской Федерации от 1
г'
--1з ш 980 (собрание законодател ьства Российской Федерации, 2013, ш 45, ст. 5816), порядка

..-='--''1 ;:

-:.::.

--:-=-,,э--'1'1 и
осуществления образовательной деятельности по основнь!м программам
_::]+::,]онального обунения,
утвер)кденного приказом министерства образования и науки Российской
:-::.*,]!1 от 1в апреля 2013 г. ш 292 (зарегистрирован министерством юстиции Российской Федерации
-: ':.231з г.] регистрационнь:й ш 26395), с изменением' внесеннь!м приказом министерства образования
-,'',' Российской Федерации от 21 авцста 2013 г. ш 977 (зарегистрирован министерством юстиции
:- _].,/:кой1 Федерации 17 сентя6ря 2013 г., регистрационнь:й ш 29969).
:эдержание программь! представлено: пояснительной запиской, унебнь:м планом, ра6очими
-:--:з'.:}']аг]и учебнь!х предметов/ планируемь!ми результатами освоения
программь!/ условия!'4и
:::_,'ээции
программь!/ системой оценки результатов освоения программь!/ унебно-методинескими
' -'-...' ала{4и ! обеспечивающими реализацию программь!.
','чебньтй план содержит: перечень унебнь:х предметов базового, специального и профессионального
---:з

с указанием

времени/

отводимого

на освоение

унебнь;х

предметов7

_:::.:_'1ческие
и практические занятия.
эазовь;й цикл вклюнает уне6нь!е предметь!:
. ''Фсновь: законодательства в сфере дорожного движения";
.''[|сихофизиологические основь! деятельности водителя";

включая

время/

отводимое

на

.''Фсновь:управлениятранспортнь!мисредствами'';
.''[1ервая помощь придорожно-транспортном происшествии''.
]-э!иальнь:й цикл включает унебнь:е предметь::
. ''}стройство и техническое обслуживание транспортнь!х средств категории "8'' как объектов

.
.

:.
--:

управления'';

''Фсновь: управления транспортнь!ми средствами категории ''8";

''вождение транспортнь!х средств категории "в'' (с механической трансмиссией/с
автоматической трансмиссией)".
-:эфессиональнь:й цикл вклюнает
уве6ньпе предметь!:
. ''Фрганизация и вь|полнение грузовь!х перевозок автомобильнь:м транспортом";
. ''Фрганизация и вь!полнение лассажирских перевозок автомобильнь:м транспортом''.
:.-оние программь: унебнь:х предметов раскрь!вают последовательность изучения разделов и тем7 а
_ : ]э:пределение
унебнь:х часов по разделам и темам'
- ::л едовател

ьность изучения разделов

и тем

унебнь:1 предметов 6азового, специального

и

-=::,1онального циклов определяется организацией7 осуществляющей образовательную деятельность'
-'-э6нь]е предметь1 базового цикла не изучаются при наличии права на управление транспортнь!м

-:=-].эг'1 любой категории или подкатегории (по желанию обуяающегося)'
-':,_]овия реализации |1римерной программь] содержат организационно'педагогические/ кадровь!е/
,.- _,-: }]ационно-методические и материально'технические требования. !небно-методинеские материаль|
-:.,!] ва ют реализацию программь!.
-,: =]
программа предусматривает достатоннь;й для формирования/ закрепления и развития практических
- =-: ..23 А компетенций объем практики.

]

\

!!

учЁБнь|й плАн
(оличество часов

}чебнь:е предметь!

в том числе

всего

1еоретинеские
занятия

пракгические
завятия

!че6нь:е предметь! 6азового цикла

(ьФ{

44

э1

\2

|1ооФф''|зиологические основь] деятельности

72

в

4

0сшь:

утравления транспортнь!ми

14

\2

2

[|Фая

помощь при дорожно-транспортном

16

в

в

'рш!ого

законодательства в сфере
движения

щпеля

(Бд[твами

про€]]есгвии

!че6ньпе предметь! специального цикла

}сгройсгво и техническое о6служивание
тра{сг!ортнь!х средсгв категории "8'' как
6сдсгов управления

20

18

2

оо{вы управления транспортнь!ми

12

в

4

8щдение транспортнь!х средств категории

58

(ред|ствами категории "8''

?

с иеханической трансмиссией

58

!че6нь:Ё предметь] профессионального цию'1а

фган:вация и вь!полнение грузовь!х
!4евозок автомобильнь:м транспортом

в

в

фганизация и вь!полнение пассажирских
]вревозок автомо6ильнь:м транспортом

6

6

(валификационнь:й экзамен

|валфикационньпй экзамен
]]тшо

-2-

4

2

2

\94

100

92

|!! кАлЁндАРнь|й учЁБнь!й гРАФик
( РАсписАниЁ )
:а

н

ятт!

!"| 1

авто!цколь! (тРАнсоил>.

чебной группь! ]\ъ

Ёаименование

14зунаемая теп':а

дисциплинь1

Фсновь; законодательства
в сфере дорохсного

движения

о_
т6

'уо

8ведение. Фбзор

1

3аконодательнь1х актов.

2
4

Фс;;овнь;е понятия и
терминь1.

1

{оро;кно-транспортньтй

травматизп']. [|равовьте
аспе:<ть: оказания

Фоновь; законодательства
в сфере доро:кного

дви)кения
|)сновьт управления

й]1

пострадав1пим при {1[{'
Фбязанности водителей,
пе1.11еходов и пасса)(иров.

11риемь; управления

транспортнь]ми
средствами категории

категории <Б>.

водителя'

1.

1

1

|]ознавательньте функции,

[1сихофизио|тогинеокие

ооновь:деятельности

?_

1€

кБ>.

.'

Фсновьт законодательства
в сфере доро>т<ного

системь! восприятия и
поихомоторнь|е навь1ки.
{ороиснь!е знаки.

2

с)оновь1 анатомии и

1

дви)кения

-

;-=
!!

э=;

()казание медицинской

помоци.

[1сихофизиологинеские
основь] деятельности
водителя.

физиологии !!еловека'

4

1

Факторь: влия}ощие на
систему восприятия и
состояние водителя'а так}!{е
на бьпотроту реалсции.

х",
=у

оф
ь,

[!{.{. Фбцие поло}(ения.

0казание птедицино:<ой
помощи.

9ф

о.''',, .а.о,одай'й.й

в сфере доро;т<ного
дви)кен ия

11риемьт управления
категории <8>.

Фсновьт управления

транспортнь|ми
:=

-1'

:Ё::"'"""

16

категории

3тические основьт

[1сихо(;изиологитеские

деятельности води.]'еля-

основь] деятельности

за;<онод''й|Бй

Фсновьт

!оро:кнь;е знакй

в сфере доро:к+того
дв ия{ен ия

Фказание медицинской

помощи.

!оро:т<ньте зна:си.

{оро;кная разметка и ее

характеристики.

Фказание первой ломоци
при

отсутствии

сознания!

остановке дь1хания и

Ф"но,,т

з,к'н'дйй|йй

в сфере доротсного

||орядок двг.::кейярасполо)ке}1ие

дви)кения

транспортнь[х средств.

0сновь; управления

9правление
ситуациях.

транспортнь1]\'1и

средства [1и категории

?€

в гптатньтх

,,в''..

[1оихофизиологинеские
основьт деятельности

водителя.

дви)!{ения' Фтветотвенность

водителя за 6езопасность на

ос,',,,

',,,.ц,одБй?йй
в офере дороясного

дви)кения

--,

Бзаимоотношения с
другими участниками

Фказание штедицинокой

помощи.

[1орядок

дви:кенйй

располоя{ение
транспорт}]ь'х средс).в.
|1рактинеская работа.
|1роведение серденно_

легочгтой реанимации.
|1сихофизиологинест<ие
ос}.{овь|

деятельности

водителя.
Фсновь;

за *о

Фсновьт эффективного
общегтия. 11равила
г1овь||1]аюцие

н

9!йел

в сфере доро>кного

',9т3д

[1рак.и,еское

зйятй

дви)кения

6сновь; управления

транспорт}{ь}ми

!правление ?€

ситуациях'

в тптатньтх

сре!ствами категории

(в).

[1сихофизиологинеские
ос}1овь1

деятельности

водителя.

€тили общения. Барьерьл в
ме)кличностном
отно|лении-

Фсновьт законода'"',йй
в сфере дорох<ного
.]в!{'кения

Фстановка и стоян*,

1ерптинальное состояние.

Фказание медицинокой
по\1ощи'

|[1ок, острая дьтхательная

недостаточность, асфиксия'

си}1дром утрать] сознания.

0сновьт управления
транспортнь!м и
средствапп1и ](атегории
к8>.
Фсновь;

!правление 1€

си1уациях.

законод''"'*й

практитеское

в сфере доро:т<ного

в тптатньтх

за!йй

дви)кения

0сновь; управления
транспортнь]ми
средотвами категории

(в).

|1сихофизиологинес;сие
основь! деятельности

водителя.
Фсновь: законод^'Б*',,
в сфере доро:тсного

дви)кения

0казание медицинской
поп4ощи'

Фсновьл управления 1€ и
безопасность двия<ения.

. 3моциональное состояние.
3моции и поведение

водителя.

Р

егули ровани е

двия<ения.

д,р-й,

'.о

Фказание лервой помощи
при нару)кнь1х
кровотечениях.

(ровотенение и метод
его

оотановки'
[!роезд перекресткй
д ви)1{ения

0сновь; управления
транспортнь]ми
средствами категории

(в).

[1сихофизиологинеские
ос!1овь1

-

=
т

5ч
2д
-о

деятельности

Фсновьл законод''"'"й,
в сфере доро:т<ного

|1рактинеское занятие.

|1рофилактит<а конфликтов.

|1рининьл агресоии и
враясдебности у водителей

и других участников

доро)кного дви)1{ения.
||рактинестсое

занятй

двия(ения

0казание медицинской
помощи.

|1ервая медицинс;<ая
помо||{ь при травмах. Рань;
и их перви.|ная обработ:<а.

Фсновьл законодательства
в сфере доро:кного

[1рактинеское занятие.

2

[1рактинеское занятие.

1

_]ви)кен ия

_
-

транспортнь;ми

]

средствами!(атегории

Фсновьт управлсния

4

(-аморегуляция и

,<8>.

профилактика
конфликтов'(поихологичео](
ий практику['|).

[1сихос!изиологинеские
основь| деятельности

]

во:1ителя.

Фсновь; за;<онодательства
в сфере доро)кного

1-1роезд петпеходнь;х

_]ви?кения

ш:аргпрутньтх

переходов.' мест остановок

1[

и

)келезнодоро)кнь!х

()казание ь:тедицинской
по}1оци.

2
4

2

переездов.
|1ервая медицинская
помощь пострадав1]!им с
острь;м заболеванием и в

состоянии неадекватности..
[1рактинео;сое занятие.

0сновьт зако;.тодательства
в сфеРе доро){ного
-]в и)кен ия

?€ в
не1]|татнь|х ситуациях.

}правление

1

|]сихологический

1

Фсновьт управления
транспортнь1ми
средствами категории
к8>>.

[1сихофизиологинеские
основь] деятельности
водителя.

0сновь; законодате.]1ьства
в сФере доро)кного

2

4

практи!(уп'1. Регшение

ситуа1ционнь|х задач.

|1рактинес;<ое занятие.

2
4

-]ви)кения

Фказание медицинской
по}1ощи.

|{рактинеское занятие.
Ф;сазание первой

медицинской помощи.

9сновь; законодательства

|1орядо:с ист:ользования

в сфере доро:т<ного

световь]х
приборов и звуковь1х

]ви'](ения

сигь|алов.

}правление 1€

4

транспортнь1^,|и

.

средства]\1и |(атегории

нештатнь]х ситуациях.

в

к8>>..

1сихос!изиологинеские

основь1 деятель}тости
во

.|

ител я.

2

в].{е|1.]них

Фсновьп управления

[

2

[]оихологический
практикум. Ретшение
си'ц/ацио!]нь|х задач.

-6-

Фсновь; законодательства
в сфере доро;кного
.]в и;'1{е н ия

Буксировка 1€,
лтодей и грузов.

перевозка

1ребования к
о6орудовани1о и

Фказание медицинс;<ой

техничеокому оостояни1о

г1о\{ощи '

транспортнь|х средств'

0собенности

Фсновь; управления

щанспортнь1ми
средствами категории

(в)..

0сновь1 законодательства
в сфере доро:кного
.1в ия(ения

Фсновьт управления
транспортнь]ми
средствами категории

(в).

транспортировки
пострадав1пего при .{1|1 в
ленебное утре:кдение.

|1рактинеокое занятие.

1{ормативно_правовьте

документь!, регулиру}ощие
отт;отпения в сфере
доро)кного дви)!(ения.
|1рактитеское занятие.
[1ринципь; эффективного и
безопаоного управления
.

тс.
Фсновьт законодательств|
в сфере доро;кного
двт.{)кения

Фказание медицинской

помощи.

3аконодательство'
уотанавливающее
ответственность за
нару:пение в сфере
доро)!(ного двих(ения.
3ачет

|1сихофизиологинеские
основь1 деятель|.1ости

водителя.

[]отосологичеокий
практикум. Ре:ление

Фсновьт законодательства
в сфере доро>тсного

3ачет по темам

1_

11

дви)кения

!отройство и техничес!(ое
обслу:;<ивание

Фбщее устройство
категории <8>.

?€

транспортнь]х средств

-1

;_

- 1
::1

экзАмв,н в гиБдд.
11ервьгйэтап.-2час

8торой этап.

-7-

-2

часа.

9сщойотво и техническое

обслухсивание

щанспортнь1х средств
категории

<<8>

| 1{узов автомобиля, рабонее

место водителя. система
пассивнои оезопасности.

.

Фсновьт управления

танспортнь1ми

1

!оро:кное дви:кение

сРедотвами.

Фрганизация и

вь|полнение грузовь1х
перевозок автомобильньтм

гоанспоотом
у строиство и техническое
обслу:кивание
транспортнь1х средств

категории <8>

-

транспортнь1ми
оредствами.

|=

Фрганизация и
вь]полнение грузовь|х
перевозок автомобильньтм

транспоотом.
устроиство и техничеокое
обслу:кивание

ранспортнь]х средств
категории <8> .
Фсновьт управления

|

э-*
=2

х2

Ёормативнь:е правовь]е
акть1' определя}ощие
порядок перевозки грузов
автомобильнь;м
_транспортом.

Фбщее устройство
двигателя.

1

11рофесоиональная

6оновньте показатели
работьт грузовьтх
автомобилей.

."'.н'""с^*

обсл)л<и вание

транспортнь]х средств

категории <Б>
=

[ороя<ное двия<ение'

0рганизация и

9отройство и

1

Фбщее устройство
трансмиссии.

.

Фоновьт управления
транопортнь!ми

средствами.

Фрганизация и
вьтполнение грузовь]х
перевозок автомобильньтм

щанспортом.

работа

)

наде)кность водителя.

перевозок автомобильньлм

|

двигателя

транспортнь1ми
средствами.

вь1полнение грузовь|х

|

-транспортом.
Фбцее устройство

.

Фсновьт управления

!!

1

Ёормативньте правовь1е
акть1, определя}ощие
порядок перевозки грузов
автомобильньтм

з

[[рофеосиональная
!{адея(ность водителя.

1

1

Фрганизация грузовь1х
перевозок'

1
_

\ .тройс'гво и техническое

)кивание
тРанспортнь1х средств
категории <8> .

Фбщее устройство

о!]с-'1\

трансп'1иссии.

0с новьт 1,правления
транспорт}1ь!м!и

эффепст

[[ :га

8лияние свойс:в
и вность и

:ре]ствами.

безопасность

Фрганизация и

0рганизацшя грузовь!х

вь1по'11нение грузовь!х

перевозок автоп1обильнь:м

]

1

управления.

перевозок.

;

1

1

т!анслоото]\'1.
'\

строиство и техническое

оц5с'_:} ;ки

ван ие

тРанспортнь!х средс.1
категории <8> .

части

3лияние свойст'в

1[

"

эффективность
бс ;о пас нос : ь

1 п р{]

0рганизация

0рга

гр)зовь]х

и

н

изация

обс.;ту:кивание

категории <Б>

.

0сновь: управления

транспортнь1ми
средствами.

Фрганизация и
ие пасса)кирских
перевозок автопцобильнь;м
трансг1ортом '
т{

у строиство и техни.]ес!(ое
оболуя<ивание

транспортнь]х средств

категории
]

7э

о.

"'""'

и

я.

1

1

]

;

1

1

]

ь;пт

тра!1спортнь!х средств

по)] не

влен

перевозок'

тоанспоптом
} строиство и техническое

в ь!

1

на

транспортнь1м и
сре::ства[\'и.

вь]полнение
пасса)}|ирских перевозок

/..

2

]

в

0сновь: управления

автоп:обильн

|

Ёа;начение и сос;ав ход,_,в.,й

(в)

и

Фбшее 1с';ройсгво
принцип рпбо;ь; гормозп;ь:х

'
::"::
!оро:;сное

)'словие

ое <опаснос гь

и

дви)!(ения'

.{испетнерское ру!{оводство
работой подвияс;'|ого состава.

Фбщее устройство и

принци!1 работьл систешть;
рулевого управ'пения.

.

улравления

тра]]слортн ь!м и

!оро::сное условие и
безопасность дви;т<ения.

|средствами.
Фргагтизация и
вь!г1олнения пасса)|{ирс!{их
перевозок автомобильнь;пц

'!испетнерское руководство

работой подви;тсного состава.

м.

,9-

|:

|

1

1

]]а
|

]

}-стройотво и техническое
обс,-тулсиван ие

танспортнь]х средств
категории <8>> .
Фсновьт управления
транспортнь1ми

)лектроннь:е сис]емь]
помощи водите.,ш{.

|1рактинеское занятие.

средствами.

2

()рганизация и

вь]полнения паооа)кирок}тх
перевозок автомобильньтм

танспортом

...... _
.._-.
у строиство и техническое
--

оосщ/живание
ранспортнь1х оредств
категории <<8> .
,12-,

'4э

Фсновьт управления
транопортнь1ми

перевозок автомобильньтм
гоанспоото^,т

обслул<ивание
транспортнь!х средств

категории <Б>

.

Фоновь; управления

танспортнь1ми
средствами.

Фрганизация и
вь1полнение паос:}кирокгх
перевозок автомобильньтм
у строиство и техническое
обслуя<ивание

транспортнь1х средств

категории <3>

>?
хэ

]:1сточники и потребители
электринеской энергии 1€'

11рактинеокое занятие.

Ёормативно-правовое

вь1полнение паоса|ироких

!- '.

перевозок автомобильньтм

транспортом.

средствами'
Фрганизация и

х

Ёормативно-правовое
обеопечение пасса)кирских

щанспортом.
Фбщее устройотво прицепов
и тягово _ сцепнь1х
уотройств.
[!ринципь; эффективного и
безопасного управления 1€.

[ехнико- экоплуатационнь1е
показатели паоса)кирского
транспорта.

€иотема техничеокого
обслу)кивания

.

Фсновь; управления
транспортнь1ми
средотвами.
Фрганизация и вь|полнение
пасса_]кирских перевозок

автомобильньгм

обеспечение пасса;!ирскгх
перевозок автомобильньтм

|{ринципьг эффективного и
безопасного управления ?6,

{испетперское руководство

работой такси на линии.

1
]

2

!'стойство

и технш{еское

обс!,экивание

тр:1нспортнь1х оредств

хатегории <Б>

,

=
о

а5

=9
)<
=,

.

&новьт управления
танспортнь1ми

6=
а;
х'=

природной средь1 щи

экспщ;атации

1(.

фганизация и вь1полнение

Фбеспечение безопасности
наиболее уязвимьтх
участников дороя(ного
дви)кения.

автомобильньтм

Работа такси на линии-

9стойство и техническое
йс.,у:кивание
танопортнь1х средств
категории <<8> .

(практинеское занятие)

сР€дствами.

пассФкирских перевозок

:-

\4ерьт безопаонооти и
защить1 окружа!ощей

Фсновь: управления
транспортнь|ми
средствами.

Фрганизация и вь|полнение

пасса]кироких перевозок
автомобильньтм

сп

!странение неисправностей

Фбеспечение безопасности
наиболее уязвимьтх

участников доро)кного

дви)кения.

Работа такои на линии.

!у РАБочАя пРогРАммА учББного пРЁдмБтА
;1.1 Бвовый цикл

{.!1

}тсе6ный предмет: ,'@сновЁл 3аконодательсгва
в сфере доро)кного
адо!(ения |'.

Распределение учебнь!х часов по
разделам и темам
наименование разделов и тем

количество часов

3аконодательсгво в сфере дорожного
движения
/ определяющее правовь]е основь!
безопасносги дорожного Авижения и
отношения в сфере взаимодейсгвия

/

устанавливающее ответственность за

в сфере дорожного движения

правила дорожно го Авижения
2

2

2

2

5

5

1

1

6

4

2

4

2

2

2

2

6

2

4

6

2

4

2

2

]кво€
-Рэ.6г'.
1ъ
::ш.@!ля

и расположение

в*в-в;;ейчасги
]!.тв<

транспортнь!х

доР])кного движения

Б!'1щрес_!ков

г_-_-

!Бшя
.]'] в!ть:}ования внешних световь:х
приборов и
ю}?п€'!ов

1

1

1

1

42

26

72

з0

12

:].1_1_1

3аконодательство в сфере доро)кного
дви)кения.
определяющее пр!вовьпе основьг обеёлечения
безопасности
в[пс,}в'1]ее отношения в сфере взаимод-и-''''

*.дагельсгво'

дорожного движения

и природь!: о6щие положения; права и
ю*!€'и
грацдан/ общесгвеннь|х и инь!х организ
'ой"],а
аций
охрань: окружающей средь;;
вс-1ьосгь за нарушение закон-одательства , о6'а-и
.в. .о6ласги
3агоодательсгво/ устанавливающее ответственн'-'"'!р,"', '*ру*''щей средь:.
,'
в сфере дорожного движения:
3|,9 , пр,!нципь] уголовного кодекса Российской
"'ру'""ия
оедерации;
понятие пресц/
ц:'-т!в-[{й ' понятие и цели наказания/
видь: наказаний; ,*',''',"-*'"
тщ-'_!'Ёния
против безопасност.и
движения , ,*'йй-.'ц,.,

!о111сдв-ельсгва

лления и виАь!
пресцпления;
ответственность
транспорта;
задачи и принципь!

об административнь]х правон'ру'""й!{;_ административное
правонаРушение и
п+к-=т}!вная ответственность; администрати",'"
назначение административного
-уя; административнь'е .р-"о"'ру'еЁ'"
"-*','"'"; охрань! окружающей
]
'|1й.|'г!-!_']ьзования;
средь] и
аАминис'гративнь1е правонарушения
'ьй-ст_,
в
области
['ф}с-:[]тивнь!е правонарушения против
_ .
порядка у.ра"л-н'";.'-,олнение
!п+'!!с:втивнь!х

*-@

дорожного

движения;

постановлений по делам об

лравонарушениях; размерь! штрафов
за административнь!е правонарушения;
законодательство; возникновение гражданскйх
пра;,
и защита
прав; объектьг гращданских прав;право
соос'!е"нос'и и Аругие вещнь!е права;
]1с'-сс:-чь'х средств; страхование; о6язатель''",
аренда
вреда; возмещение вреда
ш''' -|сграховавшим свою ответственность; ответственность
"-"д-',й" причинения
за вред/ прияиненнь:й деятельностью/
*.' Р{ гювь!шенную опасность
для окружающих; ответственность при отсггствии винь1
причинителя
условия
порядок осуществления обязательного страхования;

й;;;;#;; ;.й";ж;"

|;Ё'-Ф

Ё:**"'," ##}т*'

и

правила доро)кного дви)кения.
1_1.1.2
_в!+ие

положения/ основнь!е понятия и терминь|/
ислользуемь!е

-12-

правилах дорожного движения:

1

]__:.'_эго

'щ

-

;'

$
!

}

;

-

-

движения по населеннь]м

"'

бреми суток и в
условиях

"',"
.'"*;';;:;";'"#"};'#;т;#}н".

д'р'*""'"

_.:тников дорожного
дви)кения:
очцу'!е'!еи;
''9\!у!
:-::_о
-р-"-,Ёртного средства
документь!/
документь!/
которь!е
которь!е
'ощй"''о',
средства
.-^-,',1но'сти-водителей;
=-'-_' транслортного
,й-''"
,

"^".,,
'о"''"

--...
''::::_:];
-.., порядок лрохожд"",'

'-"'*''.']".' *",""1#1",",*'", .'"*.'
-]; :.!;**#::::#;т*##:#Ё:+1+:"{]!#:к;:Ё;#*;;";::::"#:.
-:
*

безопасности дорожного
.*',"17 '''.1"""]]]у
движения.
дорожнь!х знаков
в общей систе:че
"т::"т]::::.ую
д1й#,ного
-..,'й *'эние основной' предварительнь!й, дублируйщий,;;";;й;й:'"';
движения;
'р.,"'.']зй[
--. -..'''-"'*'"'
временнь!е
_:

:

:-э::}1:

'. _ . .,

ш
}
|}
!

'

..д-йй";):::11!#?.Ё},1#;,;;|{,'!ъ:"::ж';*#*:1"#яъ*#|

: .:'._елч пр1
*
обознаненному Ёоответствующим
+-:':_ ' эчаком; назна-чение
:|1:]1жени,
знаков
''
значение
:'1 в соответствии с тре6ованиями
'з!'й'/
их установки;
' :
"р';р;;;;_,:::^1.ние/
назначение ''рйд'^
. -1---'.запое]
!1 порядо_:^:х
'р''р''-.а;

'

3
]п1

|

] :''''::-}]; населеннь:й пункт: обознане"'Б
: ] _:::дке

:-

г,.
} _:

!

дорожн ого Авижения;

__..,= ., .'"-.,'1*'^'я

!]

!]

и

"?н;'.,ън#' .::ж#]
;5;;::::т:"":ж* ;;";';";;."%;,".т#"
;;:;ж",":::#:1:1'н #".];::;;
'.',д"!"й'";;;;;'порядок
-:=';*';[:"*1.- '"- '''''""'Б
'!.,!й"";л0ичасгнь!х предоставления тРанслортнь|х
води.телей,
'.:м;обязанности
;*'?#1]"7# - #;1?';#""'.:" ,ъ?#::"'#:ннн:;
". '_..--= ]!]}:" й-"б;;;;;
с включеннь!м проблесков_ь!м

00!

1

обеспечении порядка

"-'йй"'',.й-,ешеходнь!е

-_
"_ :-

п!1

в

_безопасности
"'-;.;",':#}|-Ё']];"],""Ёъъ:3:уж^,:р:|''

" _':

Р' ]'''"

'""*::|^ -

""";;;;;7;:::|]:|..,

-:

,

_'

р-.[р'-р'"""'"
-::1сгортнь!х средств'
действия -.**;;;:ч;;::-""";
-установки;
дейсгвия
соогветс.]вии .'р"о-,-й1[,
запрещающих
''д''!!";""
и порядок |.',"Б'.,',р*д,ись!вающих
видь!
транспортнь]х средств;
: -= .,, в соотве#";",;;;;;##;
'"'."5[,"']'Б
с требованйями предпись!вающих
."'*'.;
"";}:':"1:^различнь]е
-.:-2ние! ,"',]'"'"
.",*'"

,_,,--'.#;т3###ж;;:*"х;1т::'"*?"::':
,.

;

'.'о',*
.,,;{'},т#[н"#ж-#*"'ж:[тфф|,:ж1.'ж::.::"!;::;;:3ж;

-. : :_:.:з ."р,,.-; !',,^*,е,

',' ..

:

.']?!3#"?*?*(1а!линек);

"' -2' эазметка,

,
"",;^;;;]:,::н",";;;#:";;,*::ж::;"*жт
,,'''"'*"й''Ёй'|одейс.,'е
их с

значение

другимизнаками; действия

::'1ъъЁ'ъ"#17,1%{у',."

разметки в общей системе организации
: ::"'2ния| классификация
разметки; назначение
горизонтальной разметки; постоянная
:-_]: ]-э]'1етка; цве'].' и
"'^'' ."#:';н.ъ*#"1.#.]?"Ё**,
условия применения .'*'''

"

!;;,:::-;. ::::?:"'1н ;*"*н:*:*:*"т#т#1*1+:*-

..

{]]

}

.|"#-;:т#;":7#:н:'"!а;;:;',-,'*,"

-з!1жения и рас]:]:]::ие .р-,.,'р,,,,[
: :: '1 назначение сигналов; ,р,.'','д-,'---й",,'"
_=-: 1э|1жения|
повороть!

''

'",".1т::1-'

,,[й.',-'-^1,'

световь!ми у*а,а'е'"',

1- ...,:':г;":;Бжнж^3#',,*#;"#11:1'';

|'-

поворотов
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-::-'портнь]х средств
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и условий перевозки; о6гон] олережение; о6ъезд лрепятствия и
перед началом обгона и при обгоне; места, где
,''р-щ"';
_;: -:]-чь!х
средств при проезде пешеходнь!х переходов; объезд лрепятсгвия;
'б'-., встреннь:й
'-э]тках дорог; встреннь:й разъезд на подъемах и спусках; приоритет маршрутнь!х
] ::пересечение трамвайнь]х путей вне перекрестка; порядок
движения по дороге с
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' ':'1 ';для маршрутнь'х транслортнь]х средств и транспортнь!х средств/ используемь!х в
: ::: - -экси; правила поведения водителей в
когда тро'лейбус или авто6ус
-случаях/
": : :] обозначенного места остановки; унебная
езда; требования * обунающему,
-':-";ескому транспортному средству/ на котором проводится обунение;
дороги и места/
_:'_:' _:5|-]ая езда; дополнительнь:е требования к движению велосипедов,
мопедов,
чжевь!х
: _- -:эгону животнь!х; ответственность водителей за нарушения
,
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: --:-:-эртнь!х средств на проезжей части'
''р'д*Решение сицационнь!х задач'
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]:оянка тРанспортнь!х средств: порядок остановки и стоянки; способь:
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и
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и стоянка

запрещень!;

остановка

и

']: : :*э3ка; действия водителей при вь!нужденной остановке стоянка в жиль!х зонах;
,"-',*, ,д"'
] _: '::]а автомагистралях и железнодорожнь|х лереездах; правила
' применения аварийной
'..-"'".'

:{

:-:_:а аварийной остановки при вь!нужденной остановке транспортного
средства; мерь!/
:одителем после остановки транспортного средства; ответственность
: :_ ]з за нарушения правил остановки и стоянки. Решение сицационнь|х задач. водителей
:::: '': дорожного движения: средства реулирования дорожного Авижения; значения
': ':.:э' действия водителей и пешеходов в соответствии с этими сигналами;
реверсивнь!е
::: --]эь! для регулирования движения трамваев/ а также
других маршрутнь!х транспортнь|х
' "- -' ':я по вь:деленной Аля них полосе; светофорь! для рецлирования движения через
" -: . -ереездь!; значение сигналов рецлировщика
для беэрельсовь[х транспортнь!х средств/
_:-:
]дов; порядок остановки при сигналах светофора или
рецлировщика/ запрещающих
:: --"'
водителей и пешеходов в случаях, |(огда
указания рецлировщика про1иворечат
: : : ]:э' дорожнь]м знакам и разметке.
- :_-_]эстков: общие правила проезда перекрестков; преимущества трамвая на перекрестке;
::
:]:{рестки; правила проезда регулируемь!х перекрестков; порядок
по
:--. ,1руемому светофором с дополнительнь!ми секциями; неретлируемь!е движения
перекрестки;
': :.: : :ерецлируемь!х перекрестков
равнозначнь|х и неравнозначнь!х дорог; очередность
_:::'-:(а
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неравнозначнь]х

дорог?

когда

главная

дорога

меняет

направление;

дейсгвия

если он не может олределить наличие локрь]тия на
дороге (темное время суток/ грязь,

--:'-:твии знаков приоритета; ответственность водителей за нарушения .р-.й' ,р'",д,
- ', :._ен'1е сицационнь[х задач.
_:*еходнь!х
: _]
переходов/ мест остановок маршрлнь[х транспортнь]х средств
и
:']ереездов: правила проезда нерегулируемь]х пешеходнь!х
лереходов; правила проезда
-' еходнь!х переходов; дейсгвия водителей при появлении
на лроезжей части слепь]х
_::.,-]а проезда
мест остановок маршрутнь!х транслортнь]х средств; действия водителя
_-: ]::дства' имеющего опознавательнь!е
знаки ''перевозка детей'' при посадке детей в
- : :::-ство и вь!садке из него/ а также водителей, приближающихся
к такому транспортному
':::,, . проезда железнодорожнь|х
переездов; места остановки транслортнь!х средств при
- ::.'-эния через переезд; залрещения, действующие на железнодорожном переезде;
случаи/
' : :]--':ования условий движения через переезд с начальником дистанции пути железной
;:--_-:-]ность водителей за нарушения лравил проезда лешеходнь]х переходов/
мест остановок
_. , --:-:портнь]х
средств и железнодорожнь|х переездов. Решение сицационнь]х задач.
:::- ''-_ользования внешних световь|х лриборов и
звуковь]х сигналов: правила исполь3ования
]]]-]]:! при6оров в различнь!х условиях движения; действия .'д^-:","
": -::-спортного средства при остановке и стоянке в темное время
'р,неосвещеннь!х
'-!"',"*"';
цток на
- : также в условиях недостатонной видимости; обозначение
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движущегося транспортного
: :::_'-ээ время суток; порядок использования противоцманнь:х
фар и заАних
:-]-эзование фарьп-искателя, фарь:-прожектора и знака автопоезда; порядок
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в различнь]х условиях движения.

транспортнь[х средств/ перевозка людей и грузов:
и порядок буксировки
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-::нспортнь!х средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке условия
и методом частичной логрузки;
_':::'-: в буксируемь:х
и 6уксирующих транспортнь[х средствах; случаи/ когда буксировка
--=:эвание к перевозке людей в грузовом автомобиле;
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: ::-:лнительнь:е требования при перевозке детей; слунаи,
'1"р"дперевозка
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размещения и закрепления груза на транспортном средстве; перевозка грузов,
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.: габарить: транспортного средства; обозначение перевозимого груза; случаи/
требующие
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условий движения транспортнь!х средств с государственной инспекцией безопасности

,.:: - -::о движения министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - госавтоинспекция).
_::бования

к оборудованию и техническому состоянию транспортнь!х средств: общие требования;
_:_]] :]рохо)кдения технического осмотра; неисправности и
условия] при наличии которь]х залрещается
* - -':_ация транспортнь!х средств; типь!
регистрационнь]х знаков/ применяемь!е для различнь!х групп
]:_:-::тнь!х средсгв; требования к установке государственнь]х
регистрационнь|х знаков на ]ранспортнь]х
::* ':.. . ; опознавательнь!е знаки транспортнь!х средств,
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Распределение учебнь!х часов по разделам и темам
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функции, системь' восприятия и психомоторнь]е навь!ки: понятие о познавательнь[х
вослриятие/ память/. мь!шление); внимание и его свойства (устойнивость,

'
'-'"''ние/
:зспределение/ переключение, объем); причинь! отвлечения внимания
- _-::_':
во время
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:- : -::-'лортнь!м средством; способность сохранять внимание лри
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--эния'| влияние усталости и сонливости на свойства ,*''а'й";
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цг-_ - . :.
необходимой информации в лроцессе управления тРанспортнь!м
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''_'::|'1ационная перегрузка; системь] восприятия и их значение в
деятельности водителя;
т_
-:::---]ье с неправильнь]м восприятием дорожной обстановки; зрительная система; поле
1] "
: -:-: ]:ения и зона видимости; периферинеское и центральное зрение;
факторь|, влияющие на
_:'-: зрения
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водителя;другие системь! вослриятия (слуховая система, вестибулярная
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'] :-:__]3 чувство, интероцепция) и их значение в деятельности водителя; влияние система,
скорости
: -:_:-:-:ртного средства/ алкоголя' медикаментов и эмоциональнь:х
щ
состояний
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:_ :-::'-ог]! о6становки; память; видь!
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памяти и их значение для накопления профессионального
'
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: _ --''-: анализ и синтез как основнь!е процессь! мь|шления; оперативное
мь!шление и
]авь!ки распознавания опаснь]х сицаций;
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: :._ ]:_ь принятия правильного решения на дороге;
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'- ' ='-.'':5у:ле!4) влияние возрастнь!х и гендернь[х
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'] сложная сенсомоторнь!е реакции/ реакция в оласной зоне; факторь:, влияющие на
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: ::_овь! деятельности водителя: цели обунения
управлению транспортнь!м средством;
_':-;1 }] на дороге; мотивация
достижения успеха и избегания неудач; склонность к
-_:-ению на дороге;
формирование привь!чек; ценности человека/ группь! водителя;
-:' ': и темперамент; влияние темперамента на стиль вождения; негативное исоциальное
-:_": социального Аавления; влияние рекламь!, прессь! и киноиндустрии на поведение
, |5

-

_.,_яво безопасности; влияние социальной роли и социального окружения на стиль
лизации социального давления в процессе управления транспортнь!м
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'ейра
п!| тв,*:_*"-ен!!е о6 этике и этических нормах; этические нормь| водителя; ответственность
п ! ,вгас.-€сгь на дороге; взаимоотношения водителя с другими участниками дорожного
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п
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*з:-€ан, оборудованнь:м специальнь!ми световь!ми и 3вуковь!ми сигналами; особенности
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пешеходов в жиль!х зонах и в местах парковки'
общения: понятие общения, его функции, этапь: общения; сгоронь: о6щения,
как
ш.=уст!ка (общение как обмен информацией, о6щение как взаимодействие, общение
общения;
средств
и
невербальнь!х
:п{! [ тш_!!€н!|е других людей); характеристика вербальнь:х
" в восприятии других людей; видь| общения (деловое, линное); качества человека/
: мг! !шшп й,[1]э,}.я; стили общения; барьерь! в межличностном о6щении, причинь! и условия их
конфликта; особенности эффективного общения; правила,
€-€ние в
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вность общения.
'шце(п: состояния и профилактика
пш!''втъ'+,е

конфликтов: эмоции и поведение водителя;
(гнев, тревога, страх' эйфория/ сгресс, фрустрация); изменение восприятия
!й11п!ш1ш*8
--ояния
на
:*п:8 :гпг,ца.:.:,*. я поведения в различнь!х эмоциональнь!х состояниях; управление поведением
конфликтньпе
ш ш1щуье |{еры реагирования; способь! саморетляции эмоциональнь!х состояний1
на дороге; причинь! агрессии и враждебности у водителей и других участников
|]]]5; о €};€]-]'(]ъ|
тип
мь!шления | приводящий к агрессивному поведению; изменение поведения
.шнн'.я;
:1]]]ш
пп шФ .-требления алкоголя и медикаментов; влияние плохого самочувствия на поведение

|пй @'1_а{п;ка конфликтов; правила взаимодействия с агрессивнь!м водителем.
и профилакгика конфликгов: приобретение практического опь!та оценки
ишчпр-,я
]п{'1штт 'в.|)кю(ого состояния и поведения/ опь!та саморецляции, а также первичнь|х навь!ков
!|щ113:11ц'.сю.,]}|ктов;решениесицационнь!хзадачпооценкепсихическогосостояния,поведения7
! пм]п|]:€ .сь"'э]']яктов и общению в условиях конфликта. |сихологический практикум.
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6оковь:м интервалом;
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условия безоласного
уФовия и прогнозирование изменения
д'р'ж"ой ,"ц^ц'й;скорости'
интервала с учетом ,-''"'р'*".*'*
"",о'р

.

-'.,;"]*:#"".'

параметров дороги и условий
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-.: -ение риска дтп ,рй'у."й,.[й,
-'-,','р|,','_''.'*';

повь!шение '#1
::']жения транспортного средства ,р-'-.'р'"'*
7""д;1'ъ;
"т,"#ж,]:;гъ"{;'ш
потоке.
Решение сицационнь!х задач.
-_
'
-_]3€[0й8ного и безопас"'.' у.р'',"'й!
транспортнь!м средством: влияние
] ]
опь]та/
ав арийн'оёи . 1'|'*"''
' ];|1телем, на
движении; на1и6олее опасньпй период
.ур_овень_
:::' -:--е]'1 опь]та; условия
безоЁасного шр,!''-"'" транспортнь!м
средством; ретлирование
"средств:: _; '-

";';;#"н

_

}!]]][ _"' ,
}}

средством

состояния|. ."-;:::Ё;;:,#!|Ё31-";"#""Ё"",#:,Ё,ж::;
' "=-=--]"']-!"*",'-.*'.'
::'
::' ,1 []етрах; способь! контрол" о".','!,'и

р

в
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'._-'.эл'[1теля; *ъ?}ж '.'"$нн "#."*"#:'::'::::: 1::':"1!11,1 33}*ш-"ч;
-'
;!:", н+:нън:Ё н;"3] :"т;;"'*ы
"
' '''и эф-фективного
"''1'/#
];:: -эсного
?ъъ;"#1"{"н;
у"р";;;;;;р;;;портнь!м

: ]:

;

средства

-_-:_:

средства на эффективность
э66ект/йос,ь ии 6езопасность
безопасность управления:
., --=-_-,;;;;1!9Р]п9!(]
управления: силь!,
силь!.
=_ ^'?::у:]::::"^*:1т: :.
, =. ::ц:;:;{-;!Ё;гт"::ььт;,1]]:"^::ж;:;;;ч.**Р3т]-,,ъ#
:: : - - от пог'однь!х условий, р"*'йй
д*"7,*""ия транспортного средства/
"
шин
'. '. == ;'1::::Аж*::;:::[*1'.-#о,ес;свБйст.а'эл';";;;;;;;".";состояния
круг силь[
.,;;; у-;;, й;;;;'}1;ж;,"'1"ж #"у;:н#;#:т,;:;
. _=;я19й9*;
'
*' транспортное средство при торможении
и прй криволинейном
, -_. - .,'/;у'"
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$
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.р''.,'й;;; ;;;;;;.;:;;";":;;:"#

о надежности водителя; анализ деятельности
транспортнь]м средством; оораоо.ка
'',: : : -:_'''
_;";:;:я';:,|"::"1:у:
-=- '- _ецщей
информации с 33-11о13,"!й'
безопасн,
,*',"!|"й';".;;'й*:ж"?';""#;
'"
и
','' ':-:
'.-. :::;"":::-:.]1т":у'.:']:]";
'' нештатнь!е су!!ус1ции;
сицации;."'*""']
снижени€
-э}1 неожиданном
'.,й',"
']'"-'"'''"''
возни](новении
.. _-:_-:/ .,ц-ц,,, Ё,,*'
"-'''
и возраста водителя

.

Р'

д'р'*й''

'

= :#}*;ч_:вт_омобильнь!х
пропускная способность'дй'!';'']р"д","
-]э-:поптн"'"
..-.'','*ого потока;
;"]::::чр^:"^:"^-:.т1:1
соответствующие

'.__"

|

дорожно-транспортном

.','*',',

,'., -.

'

8А|; понятие о

''1;"
Авижения (Б4А) в России; система
:::т_т_'..': цели:1,"::"
и эаАачи
управления транспортнь]м средством;
различие ц"'"й , ,'д,.]
_ ,-1',;3-:":"*1]""::^1:":._:"."т"]"]; .'р-'*Бй,"" и при участии.

' ---

:':_'

Ф}нкши*ониРования системь!

.]

-

.

-.."т##ортного

. ,- *.'
''''",ранспортнь!м
:--]-- расхода

.

у*".'' ','."'..''р'*.''р'"'''
..р',.''р..'.'
показатели
''.'*';
.р"д,-й -*'р'!.й

средством; зависимость

|тз!{:":'ь;:#:н'н:}.'"#5:;"?;т';"#/;':н,ннн;;
й!й',,""'" транспортнь!м

-:-ством; 6ез11асное и эффективнБе
" :- ]:'эпасности; принципь! экономичного
-1'7,

у,р-"'-"',

средством; лроблема
транспортнь!м средством;
факторь:,

:-эщие на эксплуатационнь!й
расход топлива.

:

06еспечение безопасности наиболее уязвимь!х участников дорожного
движения: 6езопасность
-: ::'(иров транспортнь!х средств;
результать! исследований, позволяющие утверждать о необходимости и
:: _:__тивности использования ремней безопасности; опаснь!е последствия
срабать:вания подушек
для нелристегнуть!х водителя и лассажиров транспортнь|х средств; использование
:'_:-::::::
ремней
::]-:'ности; детская пассажирская безопасность; назначение| лравила подбора и
установки
детских
:: - "'зающих устройств; необходимость использования
детских удерживающих устрой;тв при перевозке

:.-:' до

12-летнего возраста; подушки безопасности Аля пешеходов и велосипедистов;
их типь! и эффективность ислользования; особенности прое3да
пешеходнь!х
переходов/
расположеннь!х вблизи детских унреждений; обеспечение
-::_'_:]руемь|х
_::чосги
:::

:

]: :звращающие элементь!/

пешеходов и велосипедистов при движении в жиль|х зонах.

'.-_ :

-1.1,4.

}чебнь:й предмет ,'первая помощь при доро)кно-транспортном
п

роис]!.|ествии ''.

Распределение унебньпх часов по разделам и темам
_: г'1енован ие
']
разделов и тем

количесгво часов

8сего

8 :ом числе
1--
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_

-

"энно-правовь]е

'':

-

аспекть! оказания

.

-.

_ : ':::],1 помощи при наружнь!х
-: _.': ' ,. травмах
-

:

,

_
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ш "
пш
!ш
нт*
!п]]!Р
шн

|п!г'
в
;5!:

}'р
ш
ш'
0ш"

ь

|

[1рактинеские

занятия

2

4

2

2

4

2

2

6

2

4

16

в

8

--,'я

_.

":

занятич

2

ц!4

- : -:]6ой помощи лри отсутствии
- : :_ зновке дь1хания и

!еоретические

:

-=:.. ]омощи при прочих
-: -: - :-оо'] ировка посградавши,

*:'_: :-:-эртном происшествии

: .1 [ервая помощь при дтп.

:_ ::-' ---э правовь!е аспекть! оказания первой ломощи: понятие о
видах дтп, струкцре и
_: :- ::'!
о-тра нспортного травматизма; организация и видь! помощи
-: -:='-='1 6аза, определяющая права, обязанности и ответственность пострадавшим в дтп;
при оказании первой
''.----' : оказания помощи
детям, определяемь!е законодательно; понятие "первая помощь'';
" - :: '':. при которь]х
оказь!вается первая помощь; перечень мероприятий ло ее
_ :-:: -:авила вь:зова скорой медицинской
помощи, 'других специальнь!х'служб, сотрудники
':-: -_:э5|вать перву1о ломощь; соблюдение правил личной безопас",-й .р, оказании
-:-:;]шие мерь; профилактики инфекционнь:х заболеваний, передающихся с кровью и
- '::::тя14и человека; современнь!е наборь: средств
и устройств для оказания первой
__'- : -::::* помощи (автомо6ильная),
аптечка для оказания первой помощи работнийам);
_]-:-_:
:1х назначение; общая последовательность действий на месте .р''-'*'''',
::: ]:_.''.,; основнь!е факторь:, угрожающие жизни и здоровью при оказании
лервой
:-::']ения; извлечение и перемещение пострадавшего в дорожно-транспортном
-:11ощи при отсутствии

сознания/ остановке дь]хания и кровообращения:

основнь!е

: ::-;;,11; способьп проверки сознания/ дь!хания/ кровообращения
у пострадавшего в
-:]|1сшествии; осо6енности сердечно-легочной
(слР)
реанимации
у пострадавших
- |8 -

':

; _орожно-транспортном происшествии; современнь!й алгоритм проведения сердечно-легочной
(слР); техника проведения искусственного дь!хания и закрь|того массажа сердца;ошибки и
:-."!'1ации
:1_: ]|ения, возникающие при вь!полнении реанимационнь!х мероприятий; прекращение слР;
порядок оказания первой
'= - -'3|'А1А9т вь1полняемь!е после прекращения слР; особенности слР у детей;
при частичном и полном нарушении проходимости верхних дь!хательнь!х путей/ вь!званном
-;1
. .::-ьм
телом у гос!радавших в сознании' без сознания; особенности оказаРия первой помощи
- _''' пострада в ]]е му, беременной ченщине и ребенку'
_]актическое
занятие: оценка обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия;
:' :_:_!1а вь!зова скорой медицинской помощи, других специальнь|х служб/ сотрудники которь!х обязань!
] : ]]]Б первую помощь; отработка навь!ков определения сознания у пострадавшего; отработка приемов
! -:-эвления проходимости верхних дь]хательнь|х путей; оценка признаков жизни у пострадавшего;
'' .' -'а приемов искусственного дь|хания "рот ко рту", ''рот к носу'" с применением устройств для
::нного дь!хания; отработка приемов закрь]того массажа сердца; вь1полнение алгоритма сердечно'
-: реанимации; отработка приема перевода пострадавшего в устойчивое 6оковое положение;
--.
]
приемов уАаления инородного тела из верхних дь]хательнь!х путей пострадавшего; экстренное
: --"е пострадавшего из автомобиля или труднодоступного места/ отра6отка основнь!х приемов
.:'ээший в сознании/ пострадавший без сознания); оказание первой помощи без извлечения
_
]:]. !его; отработка приема снятия мотоциклетного (велосипедного) шлема и других защитнь|х
_ '::::'-ений с пострадавшего.
- :.:ние первой помощи при наружнь!х кровотечениях и травмах: цель и порядок вь!полнения
- ' _ ::г']отра пострадавшего в дорожно-тра нспортном происшесгвии; наиболее часто встречающиеся
- .::_,,; пРи дорожно-транспортном происшествии; особенности состояний пострадавшего в
- '.'::-.]спортном происшествии, признаки кровотечения; понятия ''кровотенение'', ''острая
.
']-:-: : признаки различнь!х видов наружного кровотечения (артериального, венозного/
: -: ] с.']ешанного); способь: временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие
-.-]жение жцта/ максимальное сгибание конечности в суставе/ прямое давление на рану,
.
- : :авящей повязки; оказание первой помощи при носовом кровотечении; понятие о
---.])'] шоке; причинь| и признаки/ особенности травматического шока у пострадавшего в
_-:-:_ортном происшествии; мероприятия, предупреждающие
.
развитие травматического шока;
_' :-ззтельность подробного осмотра пострадавшего;основнь!е состояния/ с которь!ми может
:]: '-3]1Ёй( оказания первой помощи; травмь! головь|; оказание первой помощи; особенности
' ::,':той части головь!; осо6енности оказания первой ломощи при травмах глаза и носа;
-:ззание первой помощи; остановка наружного кровотечения при травмах шеи; фиксация
:-:-__: позвоночника (врунную, подручнь1ми средствами, с использованием медицинских
---.''груди| оказание первой помощи; основнь!е проявления травмь| груди; особенности
. : _ :::.": при травме груди; наложение окклюзионной (герметизи рующей) повязки; особенности
-:.:::'1 на рану груди с инороднь!м телом; травмь! живота и таза, основнь!е проявления;
-ог'1о!.].]и] закрь!тая травма живота с признаками внутреннего кровотечения; оказание
:-::
_' ::эбенности наложения повязок на рану при вь!падении органов брюшной полости, при
тела в ране; травмь! конен ностей,о каза н ие первой помощи; понятие
-: _:-]го
. : :пособь! иммобилизации при травме конечностей; травмь! позвоночника/ оказание

зэнятие: отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в дорожнос травматическими повре}{дениями; проведение подро6ного осмотра
":_]ествии
]-:-]эка
наружного кровотечения при ранении головь!, шеи/ груди/ живота' таза и
1-:-3 |1?,|1Б 1_{ё8ого прижатия артерий (сонной? подключичной, подмь:шенной, пленевой,

] .
:

,
-

_

:-

табельного и импровизированного кровооста навливающего жгута (жцта-закрщки,

":
.-:= :_г:бание конечности в суставе/ прямое давление на рану/ наложение

:--: -:.-:]]:ен']я окклюзионной
: : -:.' -.."]]чии инородного

давящей

(герметизирующей) повязки при ранении грудной клетки;
предмета в ране живота/ груди, конечностей; отра6отка
.' .-:.' пеоеломах; иммобилизация (подруннь:йи средствами/ аутоиммобилизация, с
:] - -.", ":делий); отработка приемов фиксации шейного отдела позвоночника.
._:- _:":_'] при прочих состояниях/ транспортировка пострадавших в дорожно:..' _3.-э |1 принципь! придания пострадавшим оптимальнь!х положении тела;
:

-:

.

-]:-эадавшего

с

травмами

груАи!

живота/

таза/

конечностей/

с

потерей

-]:--:_::}1; приемь! переноски пострадавших на руках одним, двумя и более
_:|':-])1; прие|'1ь! переноски пострада8ших с травмами головь!/ шеи, груди/
::::_]!ника;
_
: ]:-

:'...'.'.

-:; .] :-'

/:

способь:

контроля

состояния

пострадавшего/

находящегося

в

экстрег:альной сицации на психоэмоциональное состояние
первой помощи; прость|е приемь! психологической поддержки;
-:,:гаде скорой медицинской помощи, другим специальнь:м службам,
-

19 -

:::--.:4ики которь|х о6язань! оказь!вать первую помощь; видь! ожогов при дорохно-транспортном
-:: :_:]ествии.понятие о поверхностнь!х и глубоких ожогах; ожог верхних дь!хательнь!х пггей/ основнь!е

.[:::-'1ения; ока3ание
первой помощи; перегревание, факторь:, способствующие его развитию; основнь!е
т:::..-ения,
оказание первой помощи; холодовая травма? ее видь!; основнь!е проявления переохла}(дения
_ _:-эрмии),

т]:

отморожения/ оказание первой помощи; отравления при дорожно-транспортном
ядов в организм; признаки острого отравления; оказание первой помощи

: ]ествии; пути попадания

-:]адании отравляющих веществ в организм через дь!хательнь!е лути, пищеварительнь:й тракт/
через
_]актическое
занятие: наложение повязок при ожогах различнь:х областей тела; применение
ф:--:-э охлаждения; наложение термои3олирующей повязки при отморожениях; приАание олтимального
_1|: ': _
:-11я тела пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии при: отсутствии сознания/ травмах
_ --э{ областей
.]!1
тела, значительной кровопотере; отработка приемов переноски пострадавших;
:!_:_": сицационнь!х задач в режиме реального времени ло оказанию первой помощи пострадавшим в
д: :: - -]_транспортном происшествии
различнь|ми повре){дениями (травмами, потерей сознания,
:-'] --:;]ем признаков жизниисдругимисостояниями| тре6ующими оказания первой помощи)т:
!:.

с

специальнь|й цикл

_1.2'

4'2'1. 9че6ньпй предмет ''}сгройство и техническое обслу)кивание транспортнь|х
средств категории ''Б" как о6ъектов управления.'.
Распределение учебнь!х часов по разделам и темам
наименование разделов и тем

(оличество часов
всего

8 том числе

теоретические
занятия
!сгройство транслортнь|х средств
.-:.э11ство транспортнь|х средств категории

-

.-.-

','э5лля, рабонее место водителя/ системь|
:.:,опасности

. _: .;

р

-

- :':;с.во и ра6ота двигателя

:- -:,:,13твотрансмиссии

..

- -,',,:-зо и принцип работь: тормознь:х

..,:;:тво и принцип
-_: _:: зления
:
]

.

]

:--::

работь: системь:

:;:стемь] помощи водителю
-

:-ребители электринеской энергии

'-;о

,]

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

,]

1

прицепов и тягово-сцепнь!х

1

1

16

16

1ехническое обсл уживание
:

_._,

-,'_ _:(ого обслуживания

1

-2о-

1

[1рактинеские

занятия

:-.
:_

безопасности и защить| окружающей
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:' 2. 1. усгройсгво транспортнь!х средств категории
в>>.
-_:е
устройство транспортнь!х средств категории "в,': назначение и общее
устройство
_ -::-_5х средств категории ''в'';
назначение, расположение и взаимодействие основнь!х агрегатов/
: :':чиз}'1ов и систем; краткие технические характеристики
транспортнь!х средств категории ''в,,;
' : ''--,1я транспортнь!х средств
по тиг1у Авигателя! общей компонов*" -',у *у''",.
:зтомо6иля, рабонее место водителя| системь] пассивной безопаснос1и:
'
общее усгройсгво
:: ] ]-]]:Б!€ типь] кузовов; компоненть! кузова; шумоизоляция;
остекление; люки; противосолнечнь!е
:]
::11к!1 дверей; стеклоподъемники; сцепное
устройство; системь! ;";;;*;;"'
комфортнь!х

:

<<

':'

"
Р
:
-

'г

-

:_:': :::--; системь! рецлировки и обогрева зеркал заднего
вида; низкозамерза ющие жидкости;
':: :: : :|1стеме стеклоомьпвателей;
рабонее место воАителя; назначение и раслоложение органов
' :- : ' : * - эол ьно-измерител ьн ь!х приборов, индикаторов, звуковь'х сигнализаторов
и сигнальнь!х
-::'_:_ :зботь: с 6ортовьпм компьютером и навигационной
-"йй,'
системой;
р"ц^'р''*,
': - -.'':ния сиденья и органов управления автомобилем; системь| .'--'"*'й безопасности;
:-]--=:-':ти
(назнанение,
и принцип работь!); подголовники (назначение и
-разновидности
'' : ] ]:
:]1стема подушек безоласности;
конструктивнь!е элементь! кузова/ снижающие тяжесть
]' -.
:-:]нно-транспортнь!х
происшествий; защита пешеходов; электронное
-:':"---';'; безопасности; неисправности
управление
элементов кузова и систем лассивной безопасности,
- ]_]]: ]{ запрещается эксплуатация транспортного
средства"
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::' -_"_ :аботь:
-и основнь!е неисправности кривошипно-шацнного

*{:ъ:::];,.:ж.."*';Ё

механизма; назначение'

_: '-''_
::боть: и основнь!е неисправности системь! охлаждения; тепловой
и
-' -'-._':=
охлаждающей жидкости; видь! охла)!(дающ'* ж'д^'-.-й/режим двигателя
их
состав
и
]--:: :'::стБа; ограничения ло смешиванию
-: '-''- :аботь: предпускового подогревателя;различнь!х тилов охлаждающих жидкостей;
назначение, устройство,' принцип работь! и
' -. "--_ -__:' ::1стемь! смазки Авигателя; контроль давления масла; классификация/ основнь!е
-'"':нен11я моторнь!х масел; ограничения по смешиванию различнь!х типов масел;
:_::-_':
:']р!1нцип работь: и основнь]е неисправности систем
литания двигателей
- _' -=_'"-]".о,
дизельного7 ра6отающего на газе);'видь! и сорта -..']'о|й,*'''
топлива;
:_- : :::. _"з:'1ьного топлива; электронная система
управления двигателем; неисправности
-:. -:' -.''' .:-:]ьх запрещается
эксплуатация транспортного средства'
__ _.. -.-- _::нс|']!1ссии:
схемь! трансмиссии транспортнь!х средств категор ии ,,в,,
с
:
-.:-.:.р!1е сцепления; общее устройс{в' ,
.ц!,,"''";
_' --' 1-6#,,
-:::_5 гидравлического и механического'р'*,.д"'
'ощ-"
приводов сцелления; основнь!е
-:.

::

':

:-:"-

,.1 -

-...-',
- : ] _-::-:_-_*:|' ч!]сле и крлящем
схемь! управления механическими коробками
'-::*:- ]]-]]-э3 неисправностимоменте;
механической |'р'о*, !"рЁйЁ!"|', ,"р".-,,
;]'.[]*][]]]Ё}]ь]!,??3]}#т7:;;:|нъ"#1:%33Б!]"|11Ё3[#!?[!]

_
_:
]
:;_-!:_,.з|1рованнь]е
р.:.]:;_]|,:_,,з!1оованнь;р:,по6пт:и::ип^о]00!'а\|.^^^<'.',-^.^,,_,..
(роботизированнь:е)

.

:::-

,_=-.эть1е автоматические. коро6ки

коробки

переключения

'"р-*л'"""'"

,*

"Ёр"'"';
передач; признаки

ь._-

'

назначение и состав ходовой насти: назначение и общее устройство ходовой насти автомо6иля;
_ :_']ь!е '1лемеч-ь!
рамь!; тягово-сцепное устройство интенсивнос!ь износа автомобильнь!х шин;

:

:-равности ходовой насти, лри наличии которь!х запрещается эксплуатация транспортного средства.
!бщее устройство и принцип работь! тормознь!х систем: рабоная и стояночная тормознь!е системь!/
-::1ачение, общее устройство и принцип работь:; назнанение и общее устройство запасной тормозной
электромеханинеский

--!'ь!;

стояночньтй

тормоз;

общее

г!ри

наличии

тормозной

устройство

системь!

с

::3лическим приводом; работа вакуумного усилителя и тормознь|х механизмов; тормознь]е жидкости,
:.'_]ь], состав и правила применения; ограничения по смешиванию различнь!х типов тормознь!х

: -:тей;
:

- --

неисправности

тормознь!х

]ртного средства'

систем,

которь!х

запрещается

эксплуатация

15щее устройство и принцип работь: системь: рулевого управления: назначение систем
рулевого
.|-эния| их разновидности и принципиальнь|е схемь!; требования, предъявляемь|е к
рулевому
:: -чию; обцее устройство рулевь!х механизмов и их разновидностей; о6щее устройс] во и принцип
: системь рулевого управления с гидравлическим усилителем; масло/ применяемое в
::: '1ческих усилителях рулевого управления; общее устройство и принцип работь: системь:
рулевого
: : .]!']я с электрическим
усилителем; система управления электрическим усилителем руля; устройство/
-: ,' основнь!е неисправности шарниров
рулевь!х тяг; неисправности систем рулевого управления' при
.' которь!х запрещается эксплуатация транспортного средства.
_:ктроннь:е системь!
_помощи водителю: системь!/ улучшающие курсовую устойнивость и
:.|1ость
:
автомобиля; система курсовой устойчивости и ее компоненть: (антиблокировочная система
-]. 1далее АБ[), антипробуксовочная система/ система распРеделения тормознь:х усилий, система
-::--ог! блокировки дифференциала);
дополнительнь!е функции системь| курсовой ус'гойнивости;
] - ассистенть! водителя (ассистент движения на спуске/ ассистент трогания на подъеме,
:
-::к;':й ассистент трогания с места, функция автоматического включения стояночного тормоза/
_
- : -0осушивания тормозов/ ассистент рулевой коррекции, адаптивнь:й круиз-контроль/ система
:::;*|]я пространства перед автомобилем, ассистент движения по полосе, ассистент смень! полось!
: : :истемь! автоматической парковки).
'_ники и потребители электрической энергии: аккумуляторнь!е батареи, их назнанение, общее
' -- |1 маркировка; лравила эксллуатации аккумуляторнь|х батарей; состав электролита и мерь!
-:-!1 при его приготовлении; назначение, общее устройство и принцип ра6оть; генератора;
_:;]справности генератора; назначение/ общее
устройство и принцип работь! стартера; признаки
: - ::ти стартера; назначение системь| зажигания;
разновидности систем зажигания, их
--:'.]е схемь!; устройство и принцип работь! приборов 6есконтактной и микропроцессорной систем
: злектроннь!е системь! управления м икропроцессорной системой зажигания; общее
- :а6оть: внешних световь!х приборов и звуковь!х сигналов; корректор направления устройство
света фар;
:'_,'3ного головного света; ассистент дальнего света; неислравности электрооборудования, при
--]рь]х запрещается эксплуатация транспортного средства.

усгройство прицепов и тяговб-сцепнь:х устройств: классификация прицепов; краткие
{арактеристики прицепов категории о1; общее устройство прицепа; электроо6орудование
; _:эначение и устройство узла сцепки; способь: фиксации страховочнь!х тросов (цепей);
._ . .:тройство и разновидности тягово_сцепнь[х устройств тяганей; неиспра вности| при наличии
_::
: :
цается эксплуатация прицепа,

:.-::*

!]|]
ш

ш

'

:-:__:а] назначение, общее

и

' : работа амортизаторов; устройство
неисправности
_: ".]|.трукции автомобильнь:х шин,
их

принцип работь: передней и задней подвесок;
подвесок, влияющие на 6езопасность движения

устройство и маркировка; летние и зимние

: :],';.нь;е шинь!; нормь! давления воздуха в шинах; система рецлирования давления воздуха в
-_::.': эксплуатации/ обеспечивающие надежность автомобильнь!х шин; видь! и маркировка
'::
'

]елление колес; влияние углов установки колес на безопасность движения автомобиля

.хническое о6слу)кивание транспортнь!х средств категории
_:хничес(ого
п
ш

:

п

{
ш|

!

<<в>>..

обслуживания: сущность и общая хара!(теристика системь' технического
,' ремонта транспортнь!х средств; видь! и периодичность технического обслуживания
.' !рицепов'| организации| осуществляющие техническое о6служивание транспортнь]х

]]-.-:!|]е

п

и

и

содержание

сервисной

книжки;

контрольнь:й

осмотр

и

ежедневное

техническое

: .:_омобиля и прицепа; технический осмотр транспор.1нь]х сРедств, его назначение,
_ -: .' -орядок проведения; организации/ осуществляющие технический
осмотр транспортнь!х
]_ _]::а транспортного средства к техническому осмотру; содержание диагностической карть!.
''.:: :сности и защить! окружающей природной средь| при эксплуатации транспортного
.:, :3зопасности при вь!полнении работ ло ежедневному техническому обслуживанию
] --] ,'зопожарная безопасность на автозаправочнь!х станциях; мерь! по
защите окружающей
] ] :-] : - ] !.] эксплуатации
транспортного средства.
-11

_

'_ )анение неисправностей:
проверка и доведение
до норм-ь] уровня масла в системе смазки
-'] ' ---'.я; проверка и доведение
:': _:_1']ч.; проверка и доведение_д-о_до нормь] ур'.;- ;*;;ющей жидкости в систе;е охла)кдения

_--.=-,:'."::;н!';###?3}?

"_ -

,' установка

_1.2'3.

,,-*','.,'}|'

"'рй', ур'","

''ййф 1,,*'.ти
проверка , д'""д""'::.''"*'"
'**у'у'".'р"Би-Б',р'';
снятие и установка
колеса; снятие ,

в гидроприводе сцепления и
до нормь]
у.'-"',*а
'*7йуй!]"р*и батареи;

}че6ньгй предмет ',Фсновьг
управления гранспортнь'мисредствами
категории "8".
.]

Распределение уне6нь;х часов
по разделам и темам
* з

именование разделов и тем

(оличество часов

-:;зления транспортнь]м
средством
_:энспортнь!м
:
средством в штатнь!х
-:: '.]спортнь|м средством в
-:,-.2циях

категории ''8''
Распределение унебнь;х часов
по разделам и темам
наименование разделов и тем

(оличество часов
практического
о6унения

первоначальное обучение вощдению

-:-зло движения, переключение передач
в восходящем
-:ние передач в нисходящем порядке/

.:

о''-"'"*,,

1одом

-:-,:е в ограниченнь!х проездах/ сложное маневрирование
_:-',е с прицепом
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6

24

обу,""'".й

учебнь!м маршрутам

: ::зделу

:

7

-

56

основь!

транспортнь!ми

управления
средствами категории <<в>>.
-: :":
управления транспортнь!м средством: рабочее место водителя; оптимальная
рабочая поза
': : ::]"лировка положения сиАенья и органов
управления для принятия оптимальной рабоней
:-'":эБка зеркал заднего вида; техника руления| обеспенивающая сохранение обратной связи о
_ ' _]33'|'!!€!!1ь!х колес; силовой и скоростной
':
слособь! руления; техника вь]полнения олераций с
' -]авления скоростью, сцеплением/ тормозом; правила пользования
сцеллением/
-' |'-:*'1е его длительную и.. надежную ра6оц; порядок пуска
Авигателя в различнь]х
:_:-: ' условиях; порядок действий органами управления лри трогании с места/
разгоне с
- ]!]-:_-:-э г'1 переключением передач в восходящем порядке/ снижении скорости движения с
]":-':1',
:ередач
в нисходящем
порядке/
торможении
вь:бор оптимальной
двигателем;
передани
- _: ' :(оростях
слособь:
движения;
торможения в штатнь!х и нештатнь[х сицациях; особенности
'- : _:.-:;1ортнь!м средством при наличии АБс; особенности
управления транслортнь[м средством
, ---.';1трансмиссией.
'_]: :-": транспортнь!м средством
в штатнь!х сицациях: маневрирование в ограниченном
_
' = :5еспечение безопасности при движении задним ходом; использование зеркал заднего вида
' _: :"'тем автоматической парковки при маневрировании
заАним ходом; способь[ парко,ки
' :_--_-' ::едства; действия водителя
при движении в транспортном потоке; вь:бор олтимальной
:-':''|ия| Аистанции
бокового интервала в транспортном потоке; Расположение
:-_'-] :::дства на проезжей--и
части в различнь|х условиях движения; управление транспортнь]м
_-' :]хождении поворотов
различного радиуса; вь:бор безопасной скорости и траектории
: -.:"-:'1 действий водителя при вь!полнении лерестроений и объезде .р"'''-'''й;
у-'о''"
] :-: полось| движения; порядок вь]полнения обгона и опережения; определение
: : - -: -''
обгона
и . опережения; условия безопасного
вь|полнени; обгона
и

'

-=-'ь;й': разъезд; слосо6ь: вь:полнения разворота вне перекрестков; остановка на проезжей
]:
пределами; действия водителей транслортнь!х средств при вь:нужденной
остановке в
':
запрещена; проезд перекрестков; вь:бор скорости и траектории
': :---]э':а
при
движения
'';:::-':з:
оласнь!е сицации лри проезде перекрестков;
управление транслортнь!м средством
:

_:- -:_эходнь]х

переходов/ мест остановок маршрутнь]х транслортнь|х средств/
_:эеездов/
]-"-]
мостов/ тоннелей; лорядок движения в жиль!х зонах; особенности
-_: -]:1нь!}'] средством при
движении по автомагистраля м/ а также при въезде на
:'
--:зде с них; управление транспортнь|м средством в горной местности, на
круть!х
'--э,1 Авижении по опаснь!м
(сужение проезжей части' свежеуложенное
дорог
участкам
"
:,'}!'1нь]е и гравийнь:е покрь!тия); мерь| предосторожности при
-' . -"
движении по
' *:'_кам
дорог; огра}{дения ремонтируемь!х участков дорог/ применяемь!е
' 1_ : - ] : ,' :5етовь!е сигналь!;
управление транспортнь!м средством при движении в условиях
"

:

:,,!':]тл

(темное

время

суток/

цман'

дождь/

снегопад);

особенносги

:_-_].:1] при движении по дороге с низким коэффициентом сцепления управления
дорожного
:-"*: ; пользование зимними дорогами
1зимниками);движение по ледовь!м лереправам;
'' ]::':5ю; управление транспортнь!м средством при движении с прицепом и при

.-'- -:-','-х транспортнь!х средств; перевозка пассажиров в легковь!х
и грузовь!х
''этовий для безопасной перевозки
' :]-":_:"п1]цнА|у
детей разлинного возраста; огРаничения по
::
'' '
-:з"1}]чнь!х транспортнь[х средствах; приспособления для перевозки животнь]х/
:
: : '-егковь!х и грузовь!х автомобилях; оптимальное
размещение и крепление
_: :'
-::бенности управления транспортнь!м средством в зависимости от характеристик
':
::-:,]}1е сицационнь!х задач.
'_-:-:_]ртнь!м
средством в нештатнь!х сицациях: лонятие о нештатной сицации;
--_татнь]х сицаций; действия органами управления скоростью и тормозом при
]. '::.":е колес; регулирование скорости в процессе
разгона/ предотвращающее
-)1 '

:

' |':--'= зедущих колес; действия водителя при блокировке
колес в процессе экстренного торможения/
:г 1: -]''']ятствия как средство предотвращения наезда;
занос
и снос транспортного средства, причинь!
|
: -: - , ]-'1овен ия;действия
водителя по предотвращению и прекращению
заноса и сноса
"::-__:__"8б!ЁФго, заднеприводного и полноприводного транспортного
средства; действия водителя с

щ _:

:

.!

з'

]
':

при угрозе столкновения; действия водителя при
отказе рабонего тормоза, усилителя
':дителя
]::-:эе
шинь! в движении| отрь!ве рулевь|х тяг привода
рулевого улравления; действия водителя
::-_]::]!.]и и паАении транслортного средства
, воду' Решение сицационнь!х задач.

п

3,1,

рофессиональньгй цикл.

}че6ньй предмет ''Фрганизация и вь!полнение грузовь|х
перевозок
а втомо6ильньгм
транспортом''.

Распределение унебньпх часов по
разделам и темам
(оличество часов

:

-: : _::зовь!е акть!/ определяющие

:]8ь]х перевозок
: ' .:оводство работой лодвижного

!9ганизация и вь!полнение грузовь|х перевозок
автомобильнь!м
-ра нспортом.

пш.

'

ш!;

ш'\
ш'

:!

п!:

централизованнь!е перевозки грузов' эффективность
пфевозок различнь]х видов грузов; принциль!
организации
грузов; слециализированнь:й подвижной состав;
перевозка
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_]

_:льнь!х грузов; способь! использования
грузовь!х автомобилей; перевозка грузов по рациональнь|м

]: - 'там; маятниковь:й и кольцевой маршруть!; челночнь!е перевозки; перевозка грузов по часам
_:- .:: сквозное движение, система тяговь!х плеч; перевоз!(а грузов в контейнерах и пакетами; пути

. - :'"я

'

себестоимости автомо6ильнь1х перевозок; междугороднь|е перевозки.

_.':петчерское руководство работой подвижного состава: диспетчерская система руководства
:='-:.-.а(4и; порядок и способь: взаимо Аействия с диспетчерской служ6ой автотранспортной
:' :2ции' в том числе посредством спутниковь!х систем мониторинга транспортнь!х средств/ включая
. |!!ФЁА€€; централизованная и децентрализованная системь! диспетчерского руководства;
-_-:-: за работой подвижного состава на линии'| диспетчерское руководство работой грузового
' :'''ля на линии; формьп и технические средства контроля и диспетчерской связи с водителями,
'1-::|!,4и на линии | и клиенцрой; оформление и сдача путевь|х листов и товарно-транспортнь!х
:-_эв при возвращении с линии; обра6отка путевь!х листов; оперативнь:й учет работь| водителей;
::. :формления документов при несвоевременном возвращении с линии; нормь! расхода топлива и
--:,: материалов для автомобилей; мероприятия по экономии топлива и смазочнь!х материалов,
' _::-довь!х водителей.

] 3.2 9че6ньпй предмет ''Фрганизация и вь!полнение пасса)кирских перевозок
автомо6ильнь!м транспортом".
Распределение учебнь!х часов по разделам и темам

[]а

(оличество часов

именование разделов и тем

всего

8 том числе

теоретические
эанятия

_ : -:= -]авовое обеспечение пассажирских

-:

2

з._ог:о6ильнь|м транспортом

: :' :---'"атационнь!е показатели пассажирского
:

практические
занятия

-:-::--

'-:: -.:: эуководство ра6отой такси
--' |.' -2 линии

на линии

1

1

1

2

2

6

6

2 Фрганизация и вь!полнение пасса)кирских перевозок автомо6ильнь!м
тРа нспортом.

_ :г

-п
(
ш.

ш'
ш1

=-:. правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильнь:м транспортом:
в области
автомобильного
транспорта
и городского
наземного
электрического
_] : _:'адзор
перевозок пассажиров и багажа; заключение договора фрахтования транспортного

-': .--:.1

_.': _:::]озки пассажиров и багажа по заказу; определение маршрута перевозки пассажиров и
._'.'' -_'ревозки де:ей, следующих вместе с пассажиром; перевозка бапажа, провоз рунной
:_'-] _-.:}'1 средством, предоставляемь!м для перевозки пассажиров по заказу; отказ от
: ::_-.':а фрахтования транслортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу
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:-_-,е

.

_ако|о

4огово!а].

предъявления лретензий
']ево](и пассажира; договор
к перевозчикам,
-л6р9док
: - :6рах.:о;"';;; ;;;";;.т::-* за нарушение
'г::::::1кам,
перевозчика
.

-этветственность
]оо!Р]
!окси;
:1ассажиров

-

прием

и оформлени"
легковь!ми
та'(си

:-':.-ле'|овь!м
легковь!м

,
:

_

;#й*?;#

.^'.^".'
__''*_9/

:у1-ь

|]о![о)#.ира;
'-^^^::'-'-"''''^
"-"^.--^
!!9Рлн9к
о!!ределения
маршрута

.'*.'; ,'*у'1!]:,,
.-*.';
д'*у'![;;,, ";:;:-":;т:.'3.]]'^-Р*.
;;;ь;;ж;;Ё'^-ч."""
к

перевозке

-..-:о_эксплуатационнь]

-:::возо|,

за залеожк\/

'

фоа}
фрах;овщикам;

'б",''"''-.,

легковь!ми
ле|
ковь!ми'*р"'',*';
такси;

''

''Бйй'*
пла.]а
плата
..].
за

,*.*Б".Ё'!'?'1 '"'3!]!"'..#"]"1""??:::,-т:|н:".".'ъ.}:

'""!ё{,,Ё""о&"]{="н1;1:н'ъж;;;:.:]3::::::]а;

количественнь]е

.
ь'; качественнь!е показа гели показагели
: '-' ' о говнос ги, коэффициент
.",!'.'"]}""
с*''фф'й'Б".
_
' - ' : сос1ава
м€ролрия] ия по
,'
!!родолжительно"увеличению
вь]пуска
,-*'*".?').'^ подвижного
' '
''''';
сосгава на линии; скорость
скоросгь;
',
э](сплуа
гационна
,.''.|!'".
:- ':.-_''ли!!еская
сообщения; меропоиятия
сообщения, .р",!".]
"
по
р"ё{";;:
-:!ооости
;:5;::":_:корость
'
"*"-"^'',('б,
коэффициен' использовани'
к0эрФициент
по
по
ловь!шению коэффициента
повь!шению
й.'',,.''-"'"
,,'фф','-"."
- . -.]].::0иятия
;ж;::т::]тов;
,-й]
], "!!|'Р|!|!ия
- .;:#""#:"*"#".'# р:::::::;:";;;;;";;н;:;"ълробега; 'р"д""'у.',",,й 'рй".;

':.:_:

такси на линии

. .-,-''

"
]"

-

:

-

и,

'-.''']''-"''"

д е

т ь

м

;

таксомо.]оонь!

',',"'зация

; . : :Ё;#яж;",'#":-ъъ1} #?![ Ё:Ё: щ1т.""?" ##, ";$:ж: :;
на]начение/ основнь]е
тиль! и
о','"'
.".]1' ',]*оровья;
учета
вь]дачи'';;;ъ;#"#.:]у;::]:'
работь! а,'томоби'я; пу.евой
оформл€н'" , .д',- |у.-'.'"
оораоотка ,,'",',"

^
:.-озования таксомегров;
основнь!е
- ' '1 гис1; порядок

.='-_*^:,
.'- -_''''

'; с

-:^-.!!,
возвращении

линии;

''.',"]истов;
ы;;;',;;;'
.::н:у,"*#н::1 *:нжж''..'"
;;,,

[1еренень унебного оборудования
на им

ено ва

н

ие

уч еб

н о

го

о

оор[6д

ч

'"-

Фборудование
комплект

..':: -::зес!(а и
рулевой механизм в разрезе
:
з разрезе'в сборе с тормознь!ми
_:''- .арданной
механизмами
передачи

: -::0езе

:-':1,

_

:.'

:

а:пределительного вала;

.',"а

и

в сборе с кольцами, поршневь!м
пальцем/ шацном
_огенчагого
вала

:.-:лей газораспределительного
_

комплект

пан;

механизма:

комллект
комплект

комплект

-

-цжинь' клапана;

- :ь.чаг привода клапана;
- _€правляющая
.

вцлка клапана

:!.1'1ект деталей системь! охлаждения

- :с€гмент

:

комплект

радиатора в разрезе;

- г,.]костнь|й насос в разрезе;
. _=...остат в
разрезе
{

":!|]-_-']ект

деталей системь: смазки:

комплект

- ,сс-яный насос в
разрезе;
"вс:.чый фильтр в разрезе
|ьп*{-]'ес деталей сисгемьп питания:
]]в_з'.!Фвого

двигателя

комплект

:

!*.-:снвсос (элекгробензонасос) в разрезе;
*т::тт.в:-ый
]м!ч.а

фильтр в разрезе;

(инжекгор)

в разрезе;

шигь ->'осци й элемент воздухо очис'гителя1

9швть-ого Авигателя:
'"тпп;в-ьй насос вь|сокого давления в
разрезе;
'!сш:тя!{€ггтд!йч

ива ющи й насос

н

изкого да влен ия в разрезе;

_: -э..коЁ:
очистки в разрезе
-в_ъ.гей сисгемь: зажига]ия

комплект

:

'

=ю.гания

итель в разрезе;

ы'г2ч'1я;

ы'гъ-|,я;
*!€!.эго

напряжения

с наконечниками

.Ё-э-_ей электрооборудова

н

ия

:

комплект

з-г.-ул:-ягорной батареи в разрезе;

5:ёоФе;
1в!е€;
п!г:свещения;
'тши:.эа нутгелей
.Р @]1е; передней подвески:

комплект

з!!фРг}1за то р в разрезе

дпте)

зу;ювого управления

:

комплект

в разрезе

'€€низм

рулевой тяги в разрезе
в разрезе

,щ'-алей тормозной сисгемь!

комплект

-орнозной цилиндр в
разрезе;
-ор.{озной цилинАр в
разрезе;
ко]1одка дискового тормоза;

ко'1одка бара6анного тормоза;

Фан в разрезе;
лятор в разрезе;

€.'ера

в разрезе

$@е

комплект

$орудование и технические средства
обучения
<1>

комплект
ммнь:й комплекс тестирования

и развития
ческих качеств водителя (Апк) <2>

комплект

<з>

жующее

звено (буксировоннь:й трос)

с соответствующим программнь!м
о6еспечением

проектор

|в{т]-ф, элекгронная
доска)

.ка

со схемой населенного пункга <4>

комплект

1

комплект

1

комплект

1

комплект

1

комплект

1

комплект

1

комплект

1

комплект

1

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

1

}не6но-нагляднь:е пособйя <5>

,с-@ы законодательства в сфере
дорожного движения

}€ки

]аз!.!етка
и регистрационнь]е знаки

в-'лиров€|ния

дорожного движения

-арийной сигнализации и знака аварийной осгановки

.@,1

я, маневрирование. €посо6ь:
разворота
-!анспортнь!х средств
на проезжей насги

.&!Ё:;'9
@з;се,

, -:'нс)

всгреннь:й разъезд

1!пег€:-ков

-29

-

.

проезд пешеходнь'х переходов и мест остановок маршрутнь!х
транспортнь!х средств

шт.

движение чере3 железнодорожнь!е пути

шт.

1

движение по автомагистралям

шт.

7

движение в жиль!х зонах

шт.

1

Буксировка механических транспортнь!х средств

шт.

1

!че6ная езда

шт.

1

|1еревозка людей

шт.

1

перевозка грузов

шт.

1

шт.

1

ответсгвенность за правонарушения в о6ласти дорожного движения

шт.

1

страхование автогражданской ответственности

шт.

1

!1!т.

1

неисправносги

и условия ! при которь!х запрещается

эксплуатация

транспортнь'х средств

последовательность действий при

дтп

[1сихофизиологинеские основь! деятельности водителя
[1сихофизиологинеские особенности деятельности водителя

шт.

8оздейсгвие на поведение водителя психотропнь|х' наркотических
веществ, алкоголя и медицинских препаратов

шт.

конфликтнь!е ситуации в дорожном движении

шт.

Факторь! риска при вождении автомобиля

шт.

.

основь!управлениятранспортнь!мисредствами

йожнь1е дорожнь|е условия

шт.

1

видь! и причинь! дтп

шт.

1

типичнь!е опаснь!е сицации

шт.

1

сложнь!е метеоусловия

шт.

1

движение в темное время суток

шт.

1

приемь! руления

шт.

1

посадка водителя за рулем

шт.

1

шт.

1

тормозной и остановочнь:й путь автомобиля

шт.

1

!ействия водителя в критических сицациях

шт.

1

[иль:, дейсгвующие на транспортное средство

шт.

1

управление автомо6илем в нештатнь|х сицациях

шт'

1

[1рофессиональная надежность водителя

шт.

1

дисганция и боковой интервал. организация наблюдения в процессе

шт.

1

влияние дорожнь;х условий на безопасность движения

шт.

1

Безопасное прохождение поворотов

шт'

1

€лособь:

торможения автомобиля

управления транспортнь!м средством

-30-

Ремни 6езопасности

шт.

1

подушки 6езоласности

шт.

1

Безопасность пассажиров транспортнь!х средств

шт'

1

Безопасносгь пешеходов и велосипедистов

шт.

1

[ипичнь;е ошибки пешеходов

шт.

1

типовь|е примерь! допускаемь!х нарушений пдд

шт.

1

классификация автомобилей

шт.

1

Ф6щее усгройство автомобиля

шт.

1

(а6ина, органь:
управления и контрольно-измерительнь]е приборь:,

шт.

1

общее усгройство и лринцип работь! двигателя

шт.

1

кривошипно-шацннь:й и газораспределительнь:й механизмь!

шт.

1

€исгема охлажде ния двигателя

шт.

1

шт.

1

система смазки двигателя

шт.

1

€истемьг питания бензиновь!х двигателей

шт.

1

}стройсгво и техническое обслуживание транспортнь!х средств
категории ''€', как объектов управления

системь] пассивной безопасности

)

двигателя

[|редпусковьпе лодогреватели

€исгемь;

питания дизельнь!х двигателей

шт.

1

(ипемьп питания двигателей от газобаллонной
установки

шт.

1

горюче_смазочнь!е материаль! и специальнь!е жидкости

шт.

1

шт.

1

Ф6щее усгройство и принцип ра6оть: однодискового и двр(дискового
сцепления

шт.

1

}стройство гидравлического привода сцепления

шт.

1

!сгройство пневмогидравлического

шт.

1

Ф6щее устройство и принцип работь: механивеской коро6ки
переключения лередач

шт.

1

Ф6щее устройство и лринцип работь: автоматинеской коро6ки
переключения передач

шт.

1

[|ередняя подвес!(а

шт.

1

3адняя подвеска и заАняя тележка

шт.

1

(онструкции и маркировка автомобильньпх шин

шт.

1

Фбщее устройсгво и состав тормознь!х систем

шт'

1

Ф6щее усгройство тормозной системь! с пневматическим приводом

шт.

1

Фбщее устройство тормозной системь! с пневмогидравлическим
приводом

шт.

1

@6щее устройство и принцип ра6отьп системьп рулевого
управления

шт.

1

€хемь;

трансмиссии автомо6илей с различнь!ми приводами

усилителя привода сцепления

_з]_

гидравлическим усилителем
Ф6щее усгройство и принцип работь! системь| рулевого
управления с
электрическим усилителем

1

Фбщее усгр6йство и маркировка аккумуляторнь;х батарей

шт,

1

Ф6щее устройство и лринцип ра6оть[ генератора

шт'

1

Ф6щее устройсгво и принцип работьп стартера

шт.

1

шт.

1

Ф6щее устройство и принцип ра6оть: 6есконтактной
микропроцессорной сисгем 3ажигания

и

Фбщее усгройство и принцип работь:, внешних световь!х приборов и
звуковь!х сигналов

1

Ф6щее устройство прицепа категории о1

шт.

1

видь[ лодвесок, применяемь!х на прицепах

шт.

1

прицепа

шт.

1

!стройство узла сцепки и тягово-сцепного
устройсгва

шт.

(онтрольнь:й осмотр и ежедневное техническое
о6служивание
автомобиля и прицепа

1

шт.

1

3лектроо6орудование

организация и вь!полнение грузовь|х перевозок автомобильнь:м
транслортом

Ёормативньпе правовь!е акть!, определяющие лорядок перевозки
грузов автомо6ильнь!м транспортом

организация грузовь!х перевозок

шт.

[1ревой лисг и транспортная наю1адная

шт.

информационнь!е материаль[
14нформационнь:й стенд

3акон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.
прав потребителей"

ш

2з00-1 ''о защите

(опия лицензии с соответствующим приложением
[!римерная программа профессиональной лодготовки водителей
транспортнь!х средств категории''€''

шт.
шт.

программа профессиональной подготовки водителей транспортнь!х
средств категории''€'', согласованная с !-осавтоинспекцией
Федеральнь:й закон "Ф защите прав потребителей,'

1

шт.

1

шт.

1

шт.

1

Расписание занятий (на кая<дую унебную группу)

шт'

1

[рафик уне6ного вождения (на кахцую уче6ную группу)

шт'

1

схёмь! учебнь!х маршрлов/ угвер)кденнь!е руководителем
организации/ осущесгвляющей образовательную деятельность

шт'

1

!чебнь:й план
(алендарньгй

уяе6ньпй график (на каждую уне6ную группу)

(нига жало6 и предложений

фрес официального сайта в сети ''интернет''

1

[1еренень материалов по предмец ',|1ервая помощь

при дорожно-транспортном

происшествии''

}'{аименование уне6ньпх материалов

}ренажер-манекен взрос'1ого пострадавшего (голова, торс,
конечности) с вь!носнь|м электрическим контролером для
отработки приемов сердечно-легочной реанимации
тренажер_манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без
контролера для отработки приемов серденно-легонной
реанимации

[ренажер-манекен взрос'1ого пострадавшего для отработки
приемов удаления инородного тела из верхних дьгхательнь:х путей
Расходнь:й материал для тренажеров (запаснь!е лицевь!е маски/
заласнь!е "дь!хательнь!е пути,', пленки с клапаном для проведения
искусственной вентиляции легких)
Р1отоциклетнь:й шлем

Аптенка лервой помощи (автомобильная)
}абельнь:е средства для оказания первой помощи.
!сгройсгва для проведения искусственной вентиляции легких;
лицевь!е маски с клапаном различнь!х моделей.
(редства для временной остановки кровотечения жчть!.
€редсгва иммо6илизации для верхних/ нижних конечностей/
шейного отдела позвононника (шинь:).
[1еревязонньпе средства (бинтьп, салфетки, лейколласть:рь)
[|одруннь:е материаль]/ имитирующие носилочнь[е средства/
средства для остановки кровотечения/ перевязочнь!е средства,
иммобилизирующие средства

учебно-нагляднь:е пособия <1>

!че6нь:е пособия по первой помощи пострадавшим в
дорожнотранспортнь]х происшествиях для водителей
}чебнь;е фильмь; по лервой помощи пострадавшим в
дорожнотранспортнь!х происшествиях
нагляднь!е пособия: способьп осгановки кровотечения/ сердечно_
легочная реанимация/ транспортнь[е положения, первая помощь
при скелетной травме/ ранениях и терминеской травме

технические средства о6унения
компьютер с соответствующим программнь[м обеспечением

экран (электронная доска)

плАниРуЁмь!Ё РЁзультАть! освоЁния
пРимЁРной пРогРАммь!
в

ре_зульт-ате

:

освоения программьп о6унающиеся
должнь| знать:

сфере дорожного движения
#"ж #н#::3#:#*;ж;:;1ж:""*ъ#
"
Ро2кдапск9и ответственности
владельцев

средств;
основь: безопасного

ж;;""ъ#;"'

;

!

транспортнь!х

управления транспортнь!ми средствами;

''"'д''"', -_

управления системами

за дорожной
:::::'т:1-::?]ю]ения
с|!0с0оь. контроля безопасной

'"''1ооил"

- дорога" и

о6сгановкой;
и бокового интерва'|а;
порядок вь|зова аварийнь:х и спасательнь!х
!!1с-ганции
служб;
основь: о6еспечения безопас| 'тости
наиболее уязвимь!х участников
лешеходов/ велосипедистов;
дорожного движения:
основь!обеспечениядетской пассажирской
безопасности;
проблемь], связаннь|е с }
правил дорожного движения водителями
средств и
транслортнь!х
''.,-.'."'/##,,шением
правовь!е '"
аспекть]
(права, обязанносги и ответственность)
оказания первой помощи;
современнь!е рекомендации по
оказанию
1Бй,й';
методики и последовательность.дейсгвий;;;;.;;;;;"рвой
'-р"'и
помощи;
состав аптенки первой помощи (автомо6
ислользования
в результате освоения п1:':|:"й
ее компонен !ов.
"'"'Бл\-] "рй,^,а
,р'.р-'"',

.

.

.'

.
'

.
у"".''
'6{'-[-,{й*." .''*'., (.о..'в''
_
щ"]: ':.#Р#'#н", ':у;:ж"!:;"''й'Ё',,]'*''р-....'м
. !3?,'.-',

.

:

''водитель -

транспортнь!х

правила дорожного движения
при у!!рав,!ении транспортнь|м
'|Ру1 управлени
средством (сосгавом
средств;)

транспортнь!х

управлять своим эмоциональнь]м состоянием;

5#:т];;#"т1"}=:"1ж} ч114во|ечия
техническое

*'й6,,*.,',

в дорожном
'обслуживаниевозникающие
транспортного

'
'

$:::::;?#у|!5,]'Б'''*"'ти

.

движения транспортного .1!|1!1: подавать
использовать зеркала заднего вида
при

транспортнь!хсредств);

движег1ии;

средства (состава

в процессе эксплуатации транспортного
средства (состава

и вь|садку пассажиров/ их перевозку/ ли6о
;:!пкн;
прием,
. вь!бирать безопасньпе
':"ъ1"*?;'#дку
скоо
.уф;ь;;;;;;;;й-;;{:?#тщт!{!]:;Ё#;1;::;/".:?н::#;1ж",,.

'

.
.

.

прогнозировать и предотвраща''

'йй'й."'.,.,'ьпе сигнальп рукой;
',,".Ё"Б',]"й';
"'."и*н'""!'Ё
',!'!'|" дорожно_транспортнь!х
средством 1'о'.--"Бй'ра
Ёс,"р* ;;

::""ън##ъж:?:}'*'тнь!м
равильнь|е

рещения и уверенно дейс.Ё'.'.'
дорожнь!х ситуациях;
вь!полнять мероприятия по оказанию
первой !!9|у!0щи
!!!Ро9у,
помощи !]0страдавшим
пост
в
происшествии;

сицаций
"

;;;;;;;;"'"'

в

] ]'*]]'.!х и оласнь!х

дорожно-транспортном

совершенствовать свои нав ь|ки
управления транспортнь]м средством (составом
средств).
транспортнь]х

условия РЁ^лизАции пРимЁРной
пРогРАммь|
программь| о6еспечивают
реализацию
обунающихся установленнь!м
средств, методов обунения ;;;;;;;";'
форм' ^:::::]*
возрастнь|м,

]:::т!н:'':"'';#:;"ът:#::'-:;.]"'#""ж
гребованиям, соответствие .'йй'.'"'й]'" )!^::: ?:::н3.."подготовки
'тсихофизинеским

склонностям,
'.''-""'.'"''""няемь;х
!/

спосо6ностям, интересам и

-з4-

'''р"о''й} ,?у'-'*'*-"'

для олределения

возрастнь!м,

соо.т

психофизически;::т#;#т;:::.*ж

"?'ъ';";,н"#?:;,']-Ё';.й#ж;:;
;.;;;;;;, Ё'''""..'.у'*'"

о6разовательную деятельность, проводит тестирование
ооу..-йщйх|,специалистов или с использованием аппаратно-программного
комплекса

(Апк) тестирова ния

и развития
теоретическое о6унение проводится в о6орудованнь:х
учебнь]х кабинетах с исполь3ованием учебноматериальной 6азь:, соответсгвующей
установлейй'',
наполняемость унебной группь: не превь!шает 30'р"о'",'','.
человек.
продолжительносгь уне6.ного часа теоретичес*'{
й_
ких занятий должна составлять 1
академинеский час (45 минут). продолжительность
'р-*''.,"часа практического обучения во)кцению
унебного
должна
гь 1 асгрономический час (60 минут).
-составля
Фбунение
вождению проводится вне сетки
ун"б",'о времени мастером производственного обучения
индивидуально с ка)кдь.м о6унающимся в соответствии
с графиком
обучение во)!{дению состоит из первоначального
',-р-/''.._'['ой]й"?*""",.
вощдению и обунения
психофизиологинеских качеств водителя,

практическому
вощдению на унебнь:х маршргах в
'бу,-"'"
условиях дорож"'.о д"'й""',.
первоначальное о6учение вождению
средств лроводиться на автодроме.
( обунению практическому вождениютранспортнь]х
в условиях д'|ож"о'' движения допускаются лица/
имеющие
первоначальнь!е навь|ки управления транспортнь,' -ре|-'в'м,
пр"д''а"и''имедицинскую
справку
установленного образца и знающие требования правил
дорожного движения.
обучение

лрактическому вождению в
условиях

дорожного Авижения проводится на
маршрутах/ гверждаемь!х организацией,
учебнь!х
деятельность'
на занятии по во)](дению о6унающий
'.уще..'''ющей
,рй."'дственного обучения) имеет лри себе
документ на право обунения во'{дению
средства л-""'й *а.".Брий, !'',*,]Ё.'р'',
'р'"с'ор'н'.о
удостоверение на право управления транспортнь!м
сред-'"о' соответствующей категории/ подкатегории'
транспортное средство, используемое
о6унения во)кдению, соответствует материальнодля
техническим уо1овиям программь].

1',-'"/

'6р-''"'.-''"у,

'

'

.,*"

[1едагогинеские работники, реализующие программу
профессионального

о6унения водителей
транспортнь!х средств, в том числе прелодаватели
предметов/ мастера производственного
ун"6н.,"
обунения' удовлетворяют -*']9:.у1]:|:'
по соответствующим должностям и (или)
. информационно_методические

.

.
.

.
.

.

в квалификационнь]х справочниках

"''р"о',''''""]!^'=-,"',,
професси'^-,'"'',
-.,"д'р''*.
ус'1овия реализации программь! вклк)ча!от:

учебнь|й план;
календарнь!й унебньпй график;
рабочие программь! унебнь:х предметов;
методические материаль! и
разра6отки;
расписание занятий.

материально-технические

условия реализации программь!.
и развития лсихофизиологинеских качеств водителя
(далее _ Апк) обеспечивает оценку и возможность
повь!шать уровень психофизиологических
Аппаратно-программнь:й комплекс тестирования

качеств/
необходимь:х для безопасного
улравления транспортнь!м средством 1прор"с.'о"а!!но йа1н''х
*ан*с.";, также формировать навь]ки саморецляции е'о ,си*оэ'оц'онального
состояния в процессе управления
транспортнь]м средством' оценка
уровня развития профессионально важн-ь!х качеств производится
при
ломощи компьютернь!х психодиагностических }4етодик/
на базе Апк с целью повь!шения
ре,,из''-'н',х
достоверности и лространственньпх отношений и
глазомер/ усгойнивость,
,
распределение внимания'
"р-мЁ"и, эмоциональную
психомоторику/
ус''й'','с-,,
динамику
-память,
ра6отоспособносги, скорость формирования
навь!ков, оценка моторной согласованности
действий рук); свойств и качеств личности ,'А'-"'", которь.е
позволят ему 6езопасно управлять
транспортнь!м средством (нервно-психинеская
устойнивоЁть, свойства темперамента/ склонность к
конфли:сносгь, монотоноустойнивость).
риску,

1ф-'","''-.,

,-'''''''$"''*

Апк

для формирования у водителей навь]ков саморе гуляции психоэмоционального
состояния
предоставляет возможности Аля о6унения саморетляции
лри'наиболее
;;ъ;;;;;7|"'"

эмоциональной напряженности/ монотонии/
гомлении|' стрессе
(концентрации,

и''*;
тренировке

распределения).
Аппаратно-программнь;й комплекс обеспечивает
защиц персональнь!х даннь]х.

:жу}т*:::ж:::']:,"

ппошесс",

,'.,'"''"*,

свойсгв внимания

первоначальное

о6унение навь!кам
'й.''"*йБ'-':
.р-".,!р'1Б,
;ь;;;;";";;;.;:;#;"";#;:;
::*?н.#':::]}х"]:11у:т:-::::.ч:^"|1]*"'" контроль"'-,.'"р,.Б,'"","
й'ъ;р;;;;;;.ъ;;;
;;':т}ч::::::"т"."":11-1:?:"ления,
риемов управления
транспортнь|м средством.
'в''
механическими транспортнь!ми
1:"'тт.]:"}т"т]:':"".':"р'..чт.: .:]::р]1илорядкепредставлень!
и прицепами ("; ;";";;;;;.";:;;;й;";;;
;г::::::3"""т::']:::_|::::,+тном
ксимальная
масса которь!х не превь|шает 750 кг, зарегисгр'р'",*"'''й

111!1ом

;';;;;;;#;;;ы*Ё

механическое транспортное средство/ используемое для обучения вождению/ о6орудовано
дополнительнь|ми педалями привода сцепления и тормоза; зеркалом заднего вида для обучающего;
опознавательнь!м знаком "уче6ное транспортное средство'' в соответствии с пунктом 8 Фсновнь;х
положений по допуску транспортнь!х средств к эксплуатации и о6язанносги должностнь1х лиц по
о6еспечению безопасности дорожного движения, угвержденнь!х постановлением [овета }4инистров правительсгва Российской Федерации от 23 октября 1993 г. \ 1090 "9 |1равилах дорожного движения''
(€о6рание актов президента и правительства Российской Федерации, 1993 ' н 47, ст. 4531;собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, ш 45, сг.5521;2000, ш 18, сг. 1985; 2001, ш 11, ст. 1029;
2002, ш 9, сг. 931; !\ 27, ст.7693;2003, ш 20, сг. 1в99; 200з, ш 40, ст. 3в91; 2005, ш 52, сг. 5733; 2006, ш
!!, ст. |!79;2008, ш 8, ст' 741;ш 77 ' ст. 1882;2009, ш 2, сг. 2зз; ш 5, ст. 610; 2010, ш 9, ст. 976; |\ 20, сг.
247]] 201-\, ш 42, ст. 5922; 2012, ш 1, ст. 154; ш 15, сг. 1780; ш з0, ст' 4289; ш 47, ст. 6505; 201з, ш 5, ст.
371; ш 5, сг. 404;ш 24, ст' 2999; ш 31, сг. 4218; ш 41, ст. 5194).
снижения су6ъеюгивности в процессе тестирования.

обеспечивает тестирование следующих профессионально важнь!х качеств водителя:

Апк

психофизиологических (оценка готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие

систЁмА оцЁнки РЁ3ультАтов освоЁния пРимЁРной пРогРАммь!
осущесгвление текущего контроля успеваемости и промежггочной аттесгации обунающихся,
установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации/
осущесгвляющей образовательную деятельность.

[1рофессиональная подготовка завершается итоговой атгесгацией в форме квалификационного
экзамена. (валификационнь|й экзамен включает в се6я практинескую квалификационную рабоц и
лроверку теоретических знаний. лица, получившие по итогам промежутонной аттестации
неудовлетворительную оценку/ к сдаче квалификационного экзамена не допускаются.
11роверка теоретических знаний
предметам:

.
.

при проведении квалификационного экзамена проводится

по

"Фсновь: законодательства в сфере дорожного движения'';

"}стройсгво и техническое обслуживание транспортнь|х средств категории ''в'' как объектов

управления";
''Фсновь: управления транспортнь!ми средствами категории ''в'';
''Фрганизация и вь!полнение грузовь!х перевозок автомобильнь:м транспортом'';
.''Фрганизация и вь!полнение пассажирских перевозок автомо6ильнь:м транспортом".
промежугочная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалификационного
экзамена проводятся с использованием материалов/ угверждаемь|х руководителем организации.
практическая квалификационная ра6ота при проведении квалификационного экзамена состоит из
двух этапов. на первом этапе проверяются первоначальнь|е навь!ки управления транспортнь!м средством

.
.

категории ''8'' на закрь:той площадке или автодроме. на втором этапе осуществляется проверка навь!ков
управления транспортнь!м средством категории ''в'' в условиях дорожного движения.

Результать: квал ификационного экзамена оформляются протоколом.
квалификационного экзамена вь!дается свидетельство о профессии водителя <1>.
<1> статья 60 Федерального закона от 29 дека6ря 2012 г.
Федерации''.

.

\

по

результатам

27з-Фз "о6 образовании в Российской

учгБно-мгтодичЁски[ мАтБРиАль|, оБвспБчивАющиЁ
РгАлизАцию пРогРАммь!

учебно-методические материаль! представлен ь]
примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортнь!х средств категории
:

"8'', утвержденной в усгановленно''1 порядке;

программой профессиональной подготовки водителей транспортнь]х средств категории ''в",
согласованной с !_осавтоинспекцией и рвержденной руководителем организации/ осуществляющей
о6разовательную деятельность;

по

о9гёнизации образовательного процесса, утвержденнь1ми
руководителем организации/ осуществляющей с6эазовательную деятельность;
материалами для проведения про}.1е}+-зц- э:, т: итоговой аттестации о6унающихся, }твержденнь!ми
методическими рекомендациями

руководителем органи3ации/ осуществляюще;{ эб эа:овательную деятельность.
- :6 -

|

о|б
=?

ад
ой
чр
.тз
!?

. - -г)

1$а
Ёв

'пР(}внРнн0
'|5

!{0я 20и

|6
'-.1

р
о
о

оЁ
!=
'т
ё
!(.ъ
]

)\о

!з
!\р

